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Федеральная программа «Комфортная среда» хорошо знакома жителям Боровского 
района. Именно благодаря участию в ней в поселениях в последние годы реализуют-

ся самые масштабные и важные для жителей задумки.

А начиная с этого года у каждого человека появится возможность лично повлиять на то, 
какую территорию будут благоустраивать следующей.

Впервые за все время реализации программы пройдет онлайн-голосование на общерос-
сийской платформе, где будут размещены адреса участков, которые следует преобразить 
в первую очередь.

Для каждого поселения на сайте будет создан отдельный перечень вариантов, а само го-
лосование стартует 26 апреля и продлится до 30 мая. Принять в нем участие смогут жители 
региона в возрасте от 14 лет.

В Боровском районе продолжа-
ется вакцинация от коронавирус-
ной инфекции. Для удобства жите-
лей ЦРБ периодически выставляет на 
площадях городских поселений мо-
бильные пункты. Но в основном они 
нацелены на то, чтобы привить от 
опасного вируса граждан, которым 
в будние дни из-за работы неудоб-
но посещать поликлинику. Для тех, 
кто более свободен во времени, есть 
возможность дать отпор COVID-19 в 
стенах балабановской поликлиники, 
записавшись по телефону 6 93 20 
или на портале Госуслуг. 

При вакцинации необходимо иметь 
на руках СНИЛС, паспорт или меди-
цинский полис. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗДОРОВЬЕ

ЖИТЕЛИ СМОГУТ САМИ ПОВЛИЯТЬ ЖИТЕЛИ СМОГУТ САМИ ПОВЛИЯТЬ 
НА «КОМФОРТНУЮ СРЕДУ»НА «КОМФОРТНУЮ СРЕДУ»

УКОЛОТЬСЯ И ЗАБЫТЬСЯУКОЛОТЬСЯ И ЗАБЫТЬСЯ

ЭКОНОМИКА

НЕ ВОРСИНО ЕДИНЫМНЕ ВОРСИНО ЕДИНЫМ
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
В РАЙОНЕ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫВ РАЙОНЕ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ

Сегодня то, насколько активно развива-
ется тот или иной муниципалитет и мо-

жет ли он позволить себе реализовывать 
масштабные проекты, напрямую связано 
с его доходом. Боровскому району в этом 
плане повезло, поскольку на его террито-
рии расположено сразу несколько особых 
экономических зон, привлекающих серьез-
ных инвесторов, желающих разместить 
здесь свое производство.

Основной площадкой долгие годы оста-
ется индустриальный парк «Ворсино», 
приносящий в казну около половины всех 
доходов. Однако, помимо него, есть и дру-
гие площадки, которые в последнее время 
активно развиваются и начинают играть 
все большую роль в жизни боровчан.

На территории Боровского района суще-
ствует несколько особых экономических зон. 
Самая известная площадка это, безусловно, 
индустриальный парк «Ворсино», который 
несколько затмевает собой прочие выде-
ленные под развитие бизнеса территории.

А между тем там тоже кипит жизнь и по-
являются новые резиденты. Взять хотя бы 
ОЭЗ «Калуга», где все инвесторы получа-
ют налоговые льготы и частичное возме-
щение затрат на создание необходимой 
инфраструктуры.

Для Калужской области это один из са-
мых перспективных проектов, который ре-
ализуется на двух площадках —  Людинов-
ской и Боровской. На сегодняшний момент 
здесь зарегистрировано 18 резидентов, 
8 из которых выбрали именно наш район.

Среди них крупные компании с узнава-
емым именем. Например, завод «Рефкул», 
занимающийся производством холодиль-
ного оборудования. Предприятие работает 
совместно с итальянскими партнерами и уже 
введено в строй. Остальные семь компа-

ний пока еще не закончили строительство, 
но в перспективе запуск их производствен-
ных линий окажет положительное влияние 
на экономику Боровского района.

— У нас есть большие надежды, связан-
ные с развитием этой экономической зоны. 
Особенно на компанию «Хаят», турецкое 
предприятие по производству бумажных 
изделий, которое после запуска должно за-
метно увеличить доходы района. Они уже 
вышли на площадку, и у них в планах раз-
вернуться в полную мощность к 2022 году, 
создав около 500 новых рабочих мест, —  
отмечает главный финансист Боровского 
района Анна ГОРЯЧЕВА.

Еще одним перспективным институтом 
развития остается агропромышленный парк 
«К-Агро», расположенный по большей ча-
сти недалеко от Ермолино. Эта территория 
также привлекает инвесторов, которые го-
товы приобрести участки для размещения 
своих производств.

На сегодняшний день здесь на полной 
мощности работает первый промышлен-
ный центр антимикробной обработки про-
дуктов питания в России «Теклеор», а еще 
ряд организаций уже подписали инвести-
ционное соглашение.

Среди них компания «Микаэлло», специ-
ализирующаяся на выпуске кондитерской 
продукции, и занимающаяся производством 
хлебобулочных изделий бельгийская фир-
ма «Ла Лоррен».

Ну а в чем же от этого выгода для бо-
ровчан? В первую очередь новые рабочие 
места, вместе с которыми растет и НДФЛ, 
чьи отчисления пополняют казну райо-
на. Не остаются внакладе и поселения, 
ведь предприятия платят земельный на-
лог, который напрямую поступает в мест-
ную казну.

 ► Семен ФРОЛОВ

2021 год станет для жителей Ба-
лабанова временем начала осу-
ществления новых грандиозных 
проектов —  строительства зоны 
отдыха на реке Страдаловке и физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса на Гагаринском поле, в ко-
тором разместится столь долго-
жданный для горожан бассейн.

Спортивный объект, подписи 
за который собирали всем горо-
дом, появится на улице Гагарина 
между домами № 21 и 22. В кон-
це минувшего года проект ФОК прошел 
госэкспертизу, а значит, получил зеленый свет 
на реализацию в рамках регионального проекта 
«Спорт —  норма жизни», который, в свою оче-
редь, входит в нацпроект «Демография». Поми-
мо современных спортивных залов для занятия 
спортом, ФОК будет оборудован двумя бассей-
нами: взрослым с дорожками 16 метров, а также 
детским. Готовится к воплощению и давняя меч-
та горожан —  зона отдыха на Страдаловке. Как 
уточнил заместитель главы администрации Ба-
лабанова по экономике Александр КОЗЛОВ, доку-
менты по этому проекту уже отправлены в Фонд 
имущества и вскоре будут выставлены на элек-
тронную площадку для поиска подрядчика.

В РАБОТЕ

В БАЛАБАНОВЕ ГОТОВЯТСЯ В БАЛАБАНОВЕ ГОТОВЯТСЯ 
К БОЛЬШИМ СТРОЙКАМК БОЛЬШИМ СТРОЙКАМ
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В начале месяца в районной адми-
нистрации объявили о том, что наме-
рены навести порядок в системе пи-
тания школ и детских садов. Вместе 
с этим чиновники и депутаты начали 
посещать образовательные учреж-
дения, лично осматривая не только 
готовые блюда, но и продукты, из ко-
торых они приготовлены.

В таком режиме комиссия прора-
ботала в течение пары недель, и хотя, 
по заверению курирующего соци-
альную сферу Алексея ГЕРАСЬКИ-
НА, работа будет продолжена, пока 
не осмотрят все учреждения райо-
на, первые выводы можно сделать 
уже сейчас.

НА КОНТРОЛЕ
Обеспечение питанием школьни-

ков начальных классов и воспитан-
ников детских садов задача непро-
стая. Ведь надо выстроить эту работу 
на всех уровнях таким образом, что-
бы на стол ребятам попадали только 
качественные и вкусные продукты.

На то, чтобы отладить эту систему, 
в Боровском районе было потраче-
но немало усилий. Тем не менее на-
чавшиеся проверки показали, что чи-
новникам и руководителям образо-
вательных учреждений есть над чем 
подумать.

За прошедшее с начала месяца 

время члены комиссии успели по-
бывать в разных поселениях и выя-
вить наиболее важные вопросы, над 
которыми предстоит поразмышлять 
в первую очередь

Так во главе угла должна встать ра-
бота с поставщиками, которые обе-
спечивают пищеблоки необходимы-
ми для приготовления пищи продук-
тами. В целом ситуация по району 
выглядит оптимистично, хотя, как 
подчеркнул заместитель главы ад-
министрации Алексей ГЕРАСЬКИН, 
недочеты можно найти практически 
везде.

— В целом каких-то грубых на-
рушений вроде просроченных про-
дуктов или несъедобных завтраков 
мы нигде не обнаружили. Это, несо-
мненно, плюс. Но с другой стороны, 
таких учреждений, где все было бы 
идеально, тоже немного. Где-то есть 
проблемы с поставщиками, где-то 
хромает технология приготовления. 
Хочу также отметить, что у руководи-
телей накопился опыт, необходимый 
для решения возникающих вопросов, 
а это уже немало, —  отметил Алексей 
Васильевич.

Действительно для многих дирек-
торов, особенно в первое время, обя-
занность контролировать соответ-
ствие каждого продукта всем пропи-
санным требованиям была в новинку. 

Однако со временем к этому привык-
ли, и сейчас в большинстве школ 
и детсадах никаких проблем с этим 
не возникает. Совсем другое дело 
подрядчики, среди которых, как 
и всегда, можно найти разных пред-
принимателей —  как тех, кто ответ-
ственно подходит к своему делу, так 
и тех, кто ищет легких денег.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Примером такого отношения мож-

но назвать поставщиков для ворсин-
ской школы, которую Гераськин по-
сетил одной из первых. В ходе визита 
Алексея Васильевича был выявлен 
ряд продуктов, которые не соответ-
ствовали прописанным нормати-
вам —  говядина была замороженной, 
а не охлажденной, а огурцы слишком 
крупными, да еще и запакованными 
не в ту тару.

За прошедшее со дня визита чи-
новников время в образовательном 
учреждении исправили указанные 
недочеты и стали куда требователь-
ней относиться к своим партнерам —  
что устроило далеко не всех.

— Люди все разные, поэтому и ре-
агируют на замечания каждый по-
своему. Например, в случае с той же 
говядиной её без каких-либо проблем 
заменили в течение пары дней. А дру-
гой поставщик привез рыбу и кури-
цу, и если к первой у нас никаких во-

просов не возникло, то вторую мы 
принять не могли. Так он просто раз-
вернулся и уехал, хотя мы просили 
оставить хотя бы рыбу, чтобы было 
из чего готовить. Из-за таких случа-
ев иногда приходится перестраивать 
меню. Но пока справляемся, голод-
ными ребята не остаются, —  расска-
зала директор ворсинской школы На-
талья КРИВОЛУЦКАЯ.

К слову, подобные выходки чи-
новники не намерены оставлять без 
внимания, и в районной администра-
ции как раз сейчас готовят докумен-
ты на включение одного из постав-
щиков в черный список, что закроет 
для предпринимателя доступ к му-
ниципальным контрактам.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
С одной стороны, получается, что 

у школ нет самостоятельного выбо-
ра, с кем из поставщиков работать. 
Контракт заключается на уровне рай-
она, а на директоров ложится обя-
занность контролировать его испол-
нение. Таким образом, учреждениям 
не приходится самостоятельно раз-
бираться со всеми документами, не-
обходимыми для проведения аукци-
онов. Но вместе с тем время реакции 
на каждый проступок поставщиков 
увеличивается, ведь взаимодейство-
вать с ними приходится через связу-
ющее звено.

Впрочем, в деле контроля работ-
ники образовательных учреждений 
не одиноки. В районной администра-
ции уже озвучивали предложения 
привлечь народных наблюдателей 
из числа активистов и депутатов.

Последние, к слову, к этой идее от-
неслись с интересом и в ряде случаев 
уже выезжали вместе с чиновника-
ми в школьные столовые. Например, 
депутат районного Собрания Павел 
ГРАНКОВ был в составе комиссии, 
которая заглянула в «третью» бала-
бановскую школу, и остался очень 
доволен.

— Честно сказать, я был прият-
но удивлен. Сразу видно, что сред-
ства, которые в 2020 году выделили 
на модернизацию пищеблока, были 
потрачены не зря. Чистая красивая 
зона, отделанная плиткой, новое ос-
нащение, холодильники —  все очень 
стерильно и работает на конечный 
результат. Питание ребята получают 
хорошее. Я лично попробовал гуляш 
с гречкой, мясо было вкусное и мяг-
кое, да и каша ничем не хуже, —  от-
метил парламентарий.

Хочется верить, что совместные 
усилия всех задействованных сторон 
в конечном итоге принесут свои пло-
ды, и те небольшие недочеты, кото-
рые были выявлены в ходе проверок, 
будут в ближайшее время устранены.

 ► Семен ФРОЛОВ

В «СТОЛОВКУ» КАК В «СТОЛОВКУ» КАК 
НА ПРАЗДНИК!НА ПРАЗДНИК!

ПАВЕЛ ГРАНКОВ НАЗВАЛ ШКОЛУ ПАВЕЛ ГРАНКОВ НАЗВАЛ ШКОЛУ 
С САМОЙ ВКУСНОЙ «ГРЕЧЕЙ»С САМОЙ ВКУСНОЙ «ГРЕЧЕЙ»
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В минувшие выходные случилось 
страшное! Зима оказалась зимой, 
и в феврале с чего-то вдруг выпал 
снег!

Да, объем обрушившихся осад-
ков оказался большим, завалив 
буквально все дворы и автодоро-
ги. Но если серьезно посмотреть 
на возникшую ситуацию, то всем 
прекрасно понятно, что ничего осо-
бенного не случилось, потому что 
на дворе зима, а в это время года 
в средней полосе России идет снег.

Неудивительно, что коммуналь-
ные службы не справились с по-
следствиями снегопада оператив-
но. И дело здесь не в том, что пого-
да подкинула очередную пакость, 
а в том, что принцип работы постро-
ен не на предупреждении подобных 
ситуаций, а на их анализе и, если 
повезёт, на усвоении полученно-
го урока.
И РУХНУЛ СНЕГ

В ночь с 12 на 13 февраля Калуж-
скую область завалило снегом. Для 
тех, кто днюет и ночует в интернете, 
сугробами в полметра не удивишь. 
Сеть пестрит видео с заносами в че-

ловеческий рост, с непроглядными 
метелями и даже выпавшим снегом 
на Африканском континенте. Соб-
ственно, и для местных, в том числе 
боровских коммунальщиков, обла-
дающих современными средства-
ми связи, никакой неожиданности 
быть не могло —  прогноз погоды 
они обязаны мониторить регуляр-
но. На случай, если им оказалось 
лень, есть отдел дорожного надзо-
ра ОГИБДД по Боровскому району, 
предупреждающий о необходимо-
сти своевременной уборки проез-
жих частей —  с указанием особо 
опасных мест. А также есть сотруд-
ники администраций, ответствен-
ные за состояние муниципалитетов, 
следовательно, заблаговременно 
напоминающие своим подрядчи-
кам и не своим управляющим ком-
паниям, что ожидается снегопад, 
и вступать в бой с ним надо, не до-
жидаясь завалов.

Конечно, говорить, что противо-
стоять стихии сотрудники сферы 
ЖКХ оказались не готовы —  не-
верно. Работали люди, но их сил 
и технических средств попросту 
не хватило на то, чтобы своевре-

менно привести в порядок дороги 
и улицы. И именно в этом кроется 
главная проблема, которую Боров-
ский район спустя почти неделю по-
сле снегопада продолжает решать.
БЕРИ БОЛЬШЕ, КИДАЙ ДАЛЬШЕ!

То, что коммунальщики в субботу 
утром попадут под расстрел снеж-
ками со стороны жителей, было по-
нятно заранее. Поэтому 13 февраля 
на очистку территорий вышли и чи-
новники во всех районах Калужской 
области —  не исключая столицу 
региона, где бодро работал лопа-
той губернатор Владислав ШАПША.

А в Балабанове эту ситуа-
цию не только спрогнозировали, 
но и, как смогли, сгладили. Ещё 
вечером пятницы в закрытом чате 
благоустройства города глава ад-
министрации Сергей ГАЛКИН ки-
нул клич среди коллег с призывом 
с утра пораньше взять в руки лопа-
ты и отправиться на помощь жите-
лям, которые непременно попадут 
в снежную ловушку. Через социаль-
ные сети журналисты поддержали 
эту идею, опубликовав телефоны 
«снежного десанта», который го-

тов был помочь откопать завален-
ные снегом машины горожан или 
«прикурить» их севшие аккумуля-
торы. К слову, аппаратура никого 
из балабановцев не подвела, а вот 
вызволять транспорт из сугробов 
Сергей Галкин и его заместитель 
Дмитрий Горошко, а также сотруд-
ники Центра физкультуры и спорта 
и ДНД отправились уже с семи утра. 
Сдали лопаты участники «снеж-
ного десанта» глубоким вечером, 
когда перестали поступать заявки 
об оказании помощи.

Не остались в стороне и жители 
населенных пунктов. Одни откапы-
вали исключительно свои авто, дру-
гие на адреналине зачистили дво-
ровые территории, не дожидаясь, 
когда до них доберутся УК.
ЗЕРКАЛО КОЛЛАПСА

Несмотря на то, что по сравнению 
с другими населёнными пунктами 
(например, Обнинском, откуда люди 
делились фотографиями и видео 
своего снежного апокалипсиса) Ба-
лабаново оказался относительно 
освобожденным в этой снежной 
битве, именно этот город стал зер-
калом, отразившим всю бесхозяй-
ственность, с которой пришлось 
столкнуться рядовым жителям ре-
гиона. И негласным символом это-
го безобразия стал обычный рей-
совый автобус.

В полдень «снежный десант» 

Сергея Галкина отправился на Гага-
ринское поле, где стоит новая поли-
клиника, и добраться до которой па-
циентам не позволяли заваленные 
снегом тротуары. Но только брига-
да взялась за лопаты, как на прохо-
дящей рядом кабицынской дороге 
занесло пассажирский автобус. Он 
пытался выехать с остановочного 
кармана, но колеса на заснеженном 
покрытии занесло, и большая тех-
ника перегородила поперёк как по-
путное, так и встречное движение.

Глава администрации и его за-
меститель Дмитрий Горошко тут же 
ринулись расчищать обочины доро-
ги, чтобы тяжелая техника получила 
место для манёвра, а потом вместе 
с пассажирами выталкивали авто-
бус из встречной колеи.

В это время недовольная женщи-
на рядом громко требовала при-
звать к ответу администрацию: 
«Пусть посмотрят, что творится!».

Позже аналогичные призывы зву-
чали в социальных сетях в течение 
четырёх последующих дней, по-
скольку кабицынская дорога так 
и осталась заснеженной и с наби-
тыми колеями, выскакивая из кото-
рых, водители попадали в ДТП или 
попросту вставали, не имея воз-
можности разъехаться —  чем соз-
давали длинные пробки.

А между тем ни балабановская 
администрация, ни совхоз «Боров-
ский», ни район к чистоте этой ав-

РЕЙСОВЫЙ АВТОБУС СТАЛ СИМВОЛОМ РЕЙСОВЫЙ АВТОБУС СТАЛ СИМВОЛОМ 
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ И СПЛОЧЕННОСТИБЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ И СПЛОЧЕННОСТИ

■ За машину и двор...
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тодороги отношения не имеют. Она 
принадлежит области, и чистить 
её должно ДРСУ-5. И сотрудники 
предприятия это, вроде бы, делают. 
Но только той техникой, что име-
ется в наличии —  а она, по нашей 
информации, не справляется с об-
разовавшейся наледью. И, чтобы 
решить данную проблему, дорож-
никам пришлось искать на стороне 
помощи, которая подоспела только 
в ночь с 17 на 18 февраля.
ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ

В понедельник 15 февраля 
снежный десант, который, к сло-
ву, и в воскресенье не отдыхал, 
вышел на очистку пандуса в рай-
оне железнодорожного перехода. 
Объект принадлежит РЖД, вполне 
себе богатому акционерному обще-
ству, но счищать снег пришлось всё 
тем же сотрудникам администра-
ции и муниципальных учреждений. 
А все потому, что железнодорожни-
ков не очень беспокоит, что город 
разрезан «железкой», и у балаба-
новцев, проживающих за ней, иного 
пути добраться в центр города нет. 
Есть, конечно, «воздушный» пере-
ход, но в случае с родителями с ко-
лясками и людьми с ограниченными 
возможностями он альтернативой 
уж точно не является.

Но если начальство РЖД дале-
ко и не видит, в каком состоянии 
находится его объект, то состоя-
ние подступов к новой балабанов-

ской поликлинике руководству Бо-
ровской ЦРБ, подведомственной 
Министерству здравоохранения, 
очевидно. Однако в течение всего 
зимнего периода автомобильный 
проезд к медучреждению чистит 
не тот подрядчик, с которым ЦРБ 
имеет контракт (вообще не понят-
но, есть ли он), а балабановского 
муниципалитета —  ООО «Динас-
сервис». И делает он это по просьбе 
местной администрации, которая 
думает о здоровье жителей города, 
а боровская больница, получающая 
по полисам медицинского страхо-
вания деньги со своих пациентов, 
о них почему-то не думает.

К слову, в тот же понедельник 
«снежный десант» расчищал и пе-
шеходную дорожку до поликлиники. 
По ней руководство ЦРБ, вероятно, 
тоже не ходит.
САМ СЕБЕ ТОВАРИЩ

Сегодня в Балабанове нет ни од-
ного беспризорного дома —  боль-
шинство под управлением частных 
коммунальщиков, остальные —  под 
собственным. И если работающие 
в городе УК вполне открыты и тес-
но коммуницируют с городскими 
властями, то, например, ТСЖ ведут 
себя отстраненно. В начале пути 
работы этих форм управления до-
мами просматривалось очевидное 
преимущество, а сейчас товарище-
ства продемонстрировали свою не-
готовность оперативно справлять-

ся со свалившимися на них, в том 
числе с неба проблемами.

То, как пересидели (иначе 
и не назовёшь) снежный коллапс 
ТСЖ города, стало поводом для 
критики со стороны главы адми-
нистрации. Он уже поручил своим 
сотрудникам отправить по извест-
ным адресам административно-тех-
ническую комиссию, составить про-
токолы и поработать с ними через 
Госжилинспекцию и прокуратуру.
КАЖДОМУ СВОИ ГРАБЛИ

Очевидно, что февральский сне-
гопад стал хорошей встряской для 
коммунальных служб и местных 
органов власти, а также провер-
кой на способность своевременно 
и грамотно рулить на своих терри-
ториях. Но даже при общей моби-
лизации сил и средств слишком вы-
сокомерно было бы заявлять, что 
кто-то справился с этой задачей 
стопроцентно. Но и главное в этой 
истории не то, кто молодец, а кто 
сможет вынести из случившегося 
правильный урок. Кто в состоянии 
найти свои «грабли» и на будущее 
заменить их лопатами и техникой, 
столь необходимой зимой.

Ведь снежный бой, к которому 
жители, по идее, вообще не долж-
ны были присоединяться, мог прой-
ти в виде локальной «войнушки», 
если бы и частные коммунальщики, 
и госпредприятия не расслабились, 
надеясь, что зима больше никогда 

не будет такой, как прежде. Что ас-
фальт и земля на газонах уже никог-
да не покроются сугробами.

Но человек так устроен, что 
учится он только на своих ошиб-
ках —  как, например, два года на-
зад во время ледяного дождя. Ведь 
эта ситуация заставила разработать 
целый алгоритм действий между 
всеми службами, что в итоге в про-

шлом году аналогичную ситуацию 
позволило пережить гораздо легче.

А потому хочется надеяться, что 
и данный февральский урок усво-
ен. Что автобус, вставший поперёк 
автодороги, станет той точкой от-
счета, которая позволит впредь за-
ранее быть готовыми к тому, что зи-
мой может идти снег.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

СТИХИЯ

■ 14 февраля д. Кабицыно ■ 17 февраля д. Кабицыно. Все та же нечищенная дорога

■ Дорогу к поликлинике чистят, кому надо «снежный десант» и «Динас-сервис» ■ Пандус за РЖД тоже чистит «снежный десант»
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В конце прошлой неделе в Боровском 
районе произошел пожар, одной 

из главных причин которого, как ни стран-
но, стало похолодание.

Вызов поступил из коттеджного поселка 
«Долина Озер», расположенного недалеко 
от деревни Комлево. Возгорание началось 

в жилом доме, а потому пожарному расчету 
нужно было действовать оперативно, чтобы 
спасти постройку и не допустить распро-
странения огня на другие участки.

Что  же до  причин произошедшего, 
то огонь возник из-за воспламенения обо-
гревателя, который хозяева включили в свя-
зи с похолоданием.

В последнее время автовладельцам Бо-
ровского района пришлось особенно 

сложно, ведь в сложившихся условиях каж-
дая поездка, несмотря на всю работу до-
рожных служб, становится настоящим ис-
пытанием навыков вождения. И, к сожале-
нию, пройти его удается не всем.

В понедельник утром недалеко от рай-
онного центра на трассе «Ермолино —  Бо-
ровск —  Верея» произошло ДТП с участием 
сразу трех иномарок —  «Опеля», «Мазды» 
и «Шевроле».

Как сообщили в МЧС, в результате стол-
кновения пострадал один человек, а движе-
ние на участке оказалось частично перекры-
тым. Сейчас специалисты устанавливают все 
обстоятельства произошедшего.

А еще раньше в Кривском один из ав-

толюбителей попал в снежную ловуш-
ку. После уборки снега коммунальщики 
намели большой сугроб в конце дома, 
и водитель, не рассчитав, въехал пря-
мо в него.

— Такая ситуация действительно возник-
ла, мы держим её под контролем. Управля-
ющая компания обращалась к нам за по-
мощь, поскольку такие объемы снега просто 
не успевают вывозить, и найти свободную 
технику невозможно —  хотя мы и пытались 
связаться с кем только можно. В ближайшее 
время эти заносы будут ликвидированы, —  
отметил глава администрации СП «Крив-
ское» Эльдар АБАСОВ.

Также Эльдар Абасович подчеркнул, что 
сейчас в Кривском удалось более-менее 
навести порядок, и уборка активно идет 
в остальных деревнях поселения.

Интернет-мошенничество давно стало рас-
пространенным видом преступления, 

и сотрудники правопорядка регулярно на-
поминают гражданам о том, что необходимо 
проявлять бдительность, прежде чем согла-
шаться на сомнительные финансовые опера-
ции. Тем более, когда такие предложения по-
ступают через «сеть» от незнакомых людей.

При этом изобретательность мошенников 
поражает своей фантазией, как, собственно, 
и наивность их жертв.

На минувшей неделе в ОМВД по Боровскому 
району обратилась женщина, которая сооб-
щила, что неизвестные лица выманили у неё 
аж 2,5 миллиона рублей. Эти деньги она ко-
пила на квартиру, но теперь осталась только 
с мечтой и пустым счетом в банке.

Как пояснила пострадавшая, с ней связался 
неизвестный ей ранее человек и предложил 
заработать на покупке биткоинов. Женщина 
согласилась. Причем, свои финансовые сдел-
ки она совершала в течение двух недель, по-
этапно, начиная с 50 тыс. рублей. Останови-
лась она только тогда, когда два с половиной 
миллиона оказались в кошельке преступников.

Поразительно и то, что сразу о случившемся 
пострадавшая не сообщила в полицию, а сде-
лала это лишь через несколько дней, когда её 
руководитель на работе заметил плохое на-
строение своей сотрудницы, и, узнав о про-
изошедшем, отправил её писать заявление.

Каковы шансы вернуть переведенные через 
интернет деньги, пожалуй, догадаться неслож-
но. Тем не менее, ОМВД возбудило уголовное 
дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество». 

ПРОИСШЕСТВИЕ

АВАРИЯ

 НУ И НУ!

ИЗ-ЗА ХОЛОДОВ В БОРОВСКОМ ИЗ-ЗА ХОЛОДОВ В БОРОВСКОМ 
РАЙОНЕ ЗАГОРЕЛСЯ ДОМРАЙОНЕ ЗАГОРЕЛСЯ ДОМ

ПОГОДА ПРОВЕРИЛА НАВЫКИ ПОГОДА ПРОВЕРИЛА НАВЫКИ 
БОРОВСКИХ ВОДИТЕЛЕЙБОРОВСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ

БИТКОИНЫ ОСТАВИЛИ БИТКОИНЫ ОСТАВИЛИ 
ЖЕНЩИНУ БЕЗ КВАРТИРЫЖЕНЩИНУ БЕЗ КВАРТИРЫ

Государственная жилищная инспекция вышла с инициативой по борьбе с незаконными 
перепланировками. Председатель комитета по экономической политике при Законода-

тельном Собрании Калужской области Карп Диденко провел рабочее совещание по вопро-
су внесения изменений в жилищное законодательство.

В обсуждении приняли участие представители ГЖИ, регионального министерства строи-
тельства и ЖКХ, прокуратуры.

Отмечалось, что в настоящее время в соответствии с федеральным законодательством 
не установлена обязанность изготовления технического паспорта на многоквартирный дом 
или жилое помещение в многоквартирном доме. По словам представителей ГЖИ, это мешает 
бороться с незаконными перепланировками помещений. Специалисты ведомства обратились 
с просьбой о подготовке законодательной инициативы в Государственную Думу РФ, предус-
матривающей внесение соответствующих изменений в Жилищный кодекс РФ.

В настоящее время данный вопрос обсуждается и на федеральном уровне.
Участники пришли к мнению о том, что необходимо тщательно изучить ситуацию. Работа 

по этому вопросу будет продолжена.

ИНИЦИАТИВ

РЕМОНТ ПО ПРАВИЛАМРЕМОНТ ПО ПРАВИЛАМ
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Однако в этом году ситуация из-
менилась. И после окончания высту-
пления главе исполнительной власти 
пришлось без малого час общаться 
с населением.

Большинство просьб и обращений 
касались дорожной сферы, но и слу-
чившийся на выходных снегопад до-
бавил ворсинцам тем для активной 
дискуссии относительно работы ком-
мунальных служб.
УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО

Традиционно отчет главы адми-
нистрации СП «Ворсино» Георгия 
Гурьянова является завершающим 
среди выступлений всех глав посе-
лений. Как и всегда, Георгия Ивано-
вича можно назвать самым смелым, 
поскольку, в отличие от коллег, для 
своего доклада он выбирает выход-
ной день, когда прийти могут все 
желающие.

В этот раз послушать отчет можно 
было и в режиме онлайн, но все рав-
но в зале ворсинского Дворца куль-
туры собралось немало слушателей.

Выбирая между краткостью и под-
робным освещением всех событий, 
случившихся за год, Георгий Ивано-
вич отдает предпочтение второму ва-
рианту, порой проводя сравнения 
не только с 2019 годом, но и за все 
последние десять лет.

Говоря же о кардинальных отли-
чиях от выступлений других глав, 

сразу бросается в глаза главная 
особенность Ворсино —  а именно 
соседство с одноименным индустри-
альным парком. Именно с рассказа 
о том, как идут дела в промышлен-
ной зоне, и начал свое выступление 
Гурьянов. Учитывая, какое значение 
для бюджета не только поселения, 
но и района и даже области имеет 
работа местных предприятий, ничего 
удивительного в этом нет.

За 2020 год список резиден-
тов пополнили такие компании как 
«К-Пласт», «Архбум», «Пластвэй» 
и «Бенда Лутц», а общее число про-
изводств как работающих, так и толь-
ко готовящихся запускать линии до-
стигло 48.

Это развитие крайне положитель-
но влияет на размер казны поселе-
ний, которая за последние 10 лет 
ежегодно увеличивается на 10%. 
За 2020-й поступления в бюджет 
СП «Ворсино» составили 136 мил-
лионов только налоговых доходов, 
к которым следует прибавить безвоз-
мездные субсидии из вышестоящих 
субъектов в 199 миллионов рублей.

На эти средства в поселении реа-
лизовали достаточно много проек-
тов —  правда, выделить среди них 
какой-то один глобальный и мас-
штабный не получается. Внимание 
старались уделять всем деревням —  
где-то проводили отсыпку, где-то 
устанавливали лавочки.

Сам же Георгий Иванович на-
звал наиболее социально значимы-
ми работами создание двух тротуа-
ров. Один от улицы Лыскина в сто-
рону Киевского шоссе был построен 
с участием металлургического заво-
да, чтобы облегчить жителям села 
Ворсино дорогу на работу, а вторая 
дорожка связала деревню Коряково 
с железнодорожной станцией, за-
метно сократив и обезопасив путь 
местных жителей.
СЛЫШАТЬ КАЖДОГО

Куда интереснее, чем «дела ми-
нувших дней», в этот раз выдалось 
общение Гурьянова с населением. 
Жители не стеснялись брать микро-
фон задавать главе администрации 
волнующие их вопросы. Так, напри-
мер, активно обсуждалась ситуация 
с парковочными местами в центре 
самого села Ворсино. Вопрос по-
вседневный и, можно даже сказать, 
отчасти банальный, но вместе с тем 
от его решения зависит не толь-
ко удобство и комфорт жителей, 
но и многое другое.

В случае с домами № 30 и № 31 
на улице Лыскина —  из-за того, что 
машины наставлены слишком плот-
но, не получается полноценно про-
вести уборку снега, и даже вывоз 
мусора с контейнерной площадки 
превращается в сложный квест для 
водителей спецтехники. К тому же 

в случае ЧП у пожарных или той же 
скорой также могут возникнуть про-
блемы с проездом.

— Проблему эту обсуждали неод-
нократно, есть определенные слож-
ности, с которыми мы столкнулись, 
но она актуальна, и её нужно решать. 
Пока вызываем ГИБДД регулярно, 
приезжают, штрафуют за нарушение 
правил парковки, но этого недоста-
точно. У большинства жителей есть 
гаражи в зоне шаговой доступно-
сти, но многие пекутся о своем удоб-
стве и едут вставать, куда побли-
же, к подъезду. Чтобы разобраться 
с ситуацией окончательно, требу-
ется проект и большие финансовые 
вложения, так что будем обсуждать 
на сельской Думе и искать подходя-
щие варианты, —  отметил Гурьянов.

В данном случае очень важно 
учесть мнение всех жителей, поэтому 
вопрос с каждым домом будет рас-
сматриваться отдельно, чтобы люди 
могли высказать свое видение орга-
низации парковки.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В продолжение дорожной темы 
высказался староста деревни Пав-
лово, где в 2020-м начали строить 
асфальтированную дорогу. Пока про-
езжая часть закончена только напо-
ловину, и завершить её планируют 
в будущем. Однако было уже не-
сколько случаев, когда тяжеловозы, 

въехав на дорогу, доезжали до места, 
где она обрывается, и просто не мог-
ли выехать.

К сожалению, поставить пред-
упреждающие или информацион-
ные знаки не входит в полномочия 
администрации, но этот вопрос об-
судят с сотрудниками ГИБДД. Прав-
да, обычно подобные нюансы про-
говариваются уже перед вводом 
дороги в эксплуатацию, но случай 
действительно необычный и, быть 
может, получится разрешить его 
досрочно.

Самую же приятную новость ус-
лышали жители деревни Киселево. 
После совместного выездного сове-
щания с калужскими дорожниками 
было принято решение о строитель-
стве здесь автомобильного моста, 
что позволит не только облегчить за-
езд в населенный пункт, но и поста-
вит точку в проблеме с организаци-
ей маршрута школьного автобуса, 
обсуждаемой не один год.

Следующей озвученной бедой 
стала уборка улиц поселения. Так 
совпало, что отчет Георгия Ивано-
вича выпал как раз на самый разгар 
накрывшего район на прошлой не-
деле снегопада. И жители сразу не-
скольких населенных пунктов вы-
разили свое недовольство тем, как 
осуществляется расчистка сугробов, 
предложив чиновникам присоеди-
ниться к ним в расчистке.

В это время в зале присутство-
вал руководитель ответственной 
за уборку компании-подрядчика, 
который, выслушав жалобы, дал 
разъяснения относительно работы 
своих сотрудников и попросил се-
лян с пониманием отнестись к экс-
тренной ситуации —  поскольку, не-
смотря на все старания, коммуналь-
щики просто физически не успевают 
быть везде по первому требованию, 
и иногда их появление приходится 
подождать.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ВОРСИНЦЕВ БЕСПОКОЯТ НЕХВАТКА 
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ И «ЗАПЛУТАВШИЕ» ФУРЫ

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕММЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Как правило, от-
чет главы админи-
страции СП «Ворси-
но» Георгия ГУРЬЯ-
НОВА проходит 
в  довольно 
спокойной 
обстанов-
ке. В самом 
обеспечен-
ном поселе-
нии района 
с т а р а ю т-
ся не допу-
скать воз-
никновения 
критических 
ситуаций, а потому 
и вопросов у жите-
лей к Георгию Ива-
новичу накаплива-
ется немного.
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КТО «КРАЙНИЙ»?КТО «КРАЙНИЙ»?
БЕЗОПАСНОСТЬ

Минувшая снежная неделя не ста-
ла поводом для смены темы. Напро-
тив —  у сотрудников экстренной 
службы появились новые вопросы, 
а вместе с ними и задачи, постав-
ленные ими перед местными орга-
нами власти.
НА ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Обильный снегопад в Калужской 
области не обошёлся без трагедии. 
В Людиново из-за огромной снеж-
ной шапки не выдержала крыша ан-
гара, в котором располагалась авто-
мастерская —  упала и унесла с со-
бой жизни двух взрослых мужчин.

Для расчистки объекта и поис-
ка жертв спасателям пришлось за-
действовать технику, которой у них 
в наличии нет —  искали помощи 
со стороны. А потому, когда в начале 
недели в региональном Управлении 
МЧС проводили «разбор полетов», 
то возник вопрос —  где искать по-
мощи, если подобные ситуации по-
вторятся в других районах?

На планерке в Балабанове началь-
ник расположенной здесь пожарной 
части Кирилл СТЕХОВ озвучил во-
прос: с кем можно взаимодейство-
вать, случись аналогичное страш-
ное ЧП в этом населенном пункте 
или у соседей?

Дать сиюминутный ответ глава 
администрации Сергей ГАЛКИН, 
конечно, не был готов, поскольку 
сам муниципалитет не распола-
гает какой-либо техникой, за ис-
ключением нескольких служеб-
ных легковых авто. Тем не менее 
он поручил своему заместителю 
Дмитрию ГОРОШКО собрать такую 
информацию по предприятиям го-
рода и составить список, чтобы 
под рукой его могли иметь и в ад-
министрации, и в МЧС, и в ОМВД. 
Со своей стороны Кирилл Стехов 
попросил добавить к этому спи-
ску номера телефонов и контакты 
лиц, с которыми в случае экстрен-
ной необходимости можно будет 
взаимодействовать.

ПО ДОМАМ!
В самом Боровском районе страш-

ных ЧП не произошло. Из серьезных 
случаев —  пожар в одной из дере-
вень и возгорание в комнате обще-
жития на ул. Гагарина,15 в Балаба-
нове. По предварительным данным 
причиной происшествия во втором 
случае стало использование неис-
правного электроудлинителя. И, не-
смотря на то, что на этот раз удалось 
обойтись без жертв и даже внуши-
тельных последствий (по информа-
ции УК, в комнате только оплавился 
потолок, и образовалось задымле-
ние), в администрации города вос-
приняли ситуацию как сигнал к оче-
редному марш-броску.

Учитывая, что синоптики пока 
не дают утешительных прогнозов 
о снижении морозов, управляющие 
компании попросили предоставить 
списки проблемных квартир, а имен-
но тех, в которых проживают асоци-
альные граждане, чтобы совместно 
с полицией провести с ними профи-
лактические беседы.

У МЧС тоже нашлось, что попро-
сить у коммунальщиков. Их беспоко-
ят внутридворовые проезды. Причем 
не только их проходимость в нынеш-
них снежных условиях, но и с уче-
том припаркованных рядом с дома-
ми машин жителей. С ними, считает 
представитель экстренной службы, 
тоже необходимо провести разъяс-
нительную работу.
ЧЕЙ КРАН?

Не обошлось и без вопроса «с бо-
родой» —  гидрантов. Их в нынеш-
них снежных завалах, говорит Ки-
рилл Стехов, отыскать невозможно. 
И случись в городе пожар, найти 

и добраться до спасительного крана 
под землёй будет непростой зада-
чей для пожарных, в работе которых 
каждая секунда —  золото.

Сергей Галкин попросил комму-
нальщиков с особым вниманием от-
нестись к поступившему замечанию, 
попутно поинтересовавшись, полу-
чили ли пожарные итоговую инфор-
мацию по гидрантам, и услышал от-
рицательный ответ.

Стоит отметить, что с требованием 
провести ревизию всех таких гидро-
установок на территории Балабанова 
пожарные обратились к администра-
ции ещё весной 2020 года. Объекты, 
принадлежащие муниципалитету, 
были своевременно проинспектиро-
ваны и приведены в рабочее состоя-
ние, где это требовалось. А вот дру-

гие собственники до сих пор не от-
реагировали на все замечания МЧС.

В связи с этим глава администра-
ции поручил Дмитрию ГОРОШКО со-
ставить перечень гидрантов с указа-
нием их адресов и принадлежности, 
чтобы впредь не заниматься поис-
ками собственника столь важных 
для безопасного жизнеобеспечения 
города объектов. А Кирилл Стехов 
предложил пойти дальше: на каж-
дой табличке, указывающей на рас-
положение гидранта, указать, кому 
он принадлежит. Администрация 
обещала рассмотреть возможность 
исполнения такой идеи, которая од-
нозначно облегчит если не ремонт 
гидроустановок, то определение 
«мальчиков для битья».

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В моей смерти 
прошу винить...ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ 
БУДУТ ЗНАТЬ ВСЕ!БУДУТ ЗНАТЬ ВСЕ!

Ежедневно наша жизнь сопряжена 
с опасностью. Для неё нет сезонного 
перерыва, а потому сотрудники МЧС 
постоянно находятся начеку, не позволяя 
расслабиться себе и сотрудникам 
администраций, на которых также 
лежит ответственность по созданию 
благоприятных и безопасных условий 
жизни для населения.
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12 февраля состоялся отчет гла-
вы администрации Боровска 

Анжелики БОДРОВОЙ о работе, про-
деланной в 2020 году.

За это время в городе произошло 
много изменений —  особенно в том, 
что касается благоустройства и до-
рожного хозяйства. Самым же глав-
ным вопросом остается качество воды, 
которое в последнее время заметно 
ухудшилось и регулярно становится 
причиной недовольства горожан.

Впрочем, судя по приведенной 
Анжеликой Якубовной информации, 
в скором времени жителей районного 
центра избавят и от этой беды.
ОСНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Выступление Анжелики Бодровой 
на фоне коллег из других поселений 
можно назвать самым технологичным. 
Если на всех прошлых отчетах он-
лайн-трансляция была просто удоб-
ной возможностью послушать ито-
ги года, не добираясь до места про-
ведения мероприятия, то в Боровске 
именно через социальные сети главе 
задали основные вопросы.

Более того, все свои недовольства 
и просьбы горожане могли передать 
заранее, поскольку за неделю до отче-
та в администрации объявили о сборе 
обращений. В результате после докла-
да ни один из слушателей не попро-
сил себе микрофон, что за последние 
годы случилось впервые.

В остальном же выступление Анже-
лики Якубовны получилось достаточ-
но емким, но вместе с тем смогло вме-
стить в себя достаточно информации, 
чтобы оценить работу администрации 
в прошлом году.

Основной упор в 2020-м в Боровске 
был сделан на благоустройство и до-
рожное хозяйство. Несмотря на все 
сложности, с которыми большинство 
поселений столкнулись, начиная с ко-
ронавирусного марта, в районном 
центре смогли довести до конца до-
вольно много проектов.
С ВНИМАНИЕМ К ОКРАИНАМ

Так в городские дороги был вложен 
51 миллион, из которых 33 предостав-
лены районом, а остальные 18 добав-

лены местным бюджетом. Ремонтные 
работы шли на улицах Московская, 
Заречная, Кузина и других. Всего 
за 12 месяцев привели в порядок по-
рядка 2,5 километров проезжей части.

Еще больше внимания уделили 
тротуарам —  объем работ в этом на-
правлении достиг 3 километров. Но-
вая дорожка появилась на Москов-
ской, а уже существующие пеше-
ходные зоны на улицах Берникова, 
Калужской, Коммунистической, а так-
же в переулке Текстильном дожда-
лись асфальтового покрытия. Вместе 
с этим были отремонтированы мо-
сты на Урицкого и ведущий в сторо-
ну больницы, а также обустроен но-
вый —  через Текиженский овраг.

Хороших результатов достигли 
и в сфере благоустройства. Главным 
проектом здесь стал парк «Сказки 
Пушкина» на улице Некрасова, по-
строенный в рамках программы «Ком-
фортная среда». На воплощение этой 
задумки было потрачено более 6 мил-
лионов рублей. Местные жители дав-
но просили о том, чтобы подобная 
игровая зона появилась не в центре 
города, а ближе к окраинам, и нако-
нец эту идею воплотили в жизнь.

Большая работа была проделана 
и вокруг стелы Воинской доблести. 
Центральным элементом компози-
ции стал памятник протопопу Авва-
куму, поставленный на средства ме-
цената, а вокруг проложили дорожки, 
посадили газон, цветники, деревья 
и установили лавочки. В целом в бла-
гоустройство территории было вло-
жено 14 миллионов, предоставленных 
областным правительством.

Курс на создание новых обще-
ственных объектов продолжится 
и в 2021-м. Главным объектом станет 
детский парк «Нарния», который по-
явится на улице Пушкина. Несколько 
различных зон, предназначенных для 
игр или занятий спортом, объединен-
ных общей темы, раскинутся на тер-
ритории в 3000 квадратных метров.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Впрочем, есть в городе и проблем-
ные вопросы. Самым острым из них, 
без сомнений, остается качество пи-
тьевой воды, и именно об этом жители 

спросили Анжелику Бодрову 
в первую очередь.

Запущенная в 2013 году 
с т анция очис тки у же 
не справляется с возросши-
ми объемами, ведь за про-
шедшие годы в Боровске 
было построено довольно 
много нового жилья —  сле-
довательно, увеличилось 
количество абонентов. По-
этому без глобальных из-
менений решить проблему 
не получится.

— У нас действительно 
было много порывов, ава-
рий, и порой вода в домах 
не соответствовала нормам. 
Вместе с районной админи-
страцией мы провели ряд со-
вещаний и разработали план 
мероприятий. Самое глав-
ное —  строительство новой 
станции обезжелезивания 
и умягчения. На этот проект 
будет выделено 6 миллионов 
рублей из Фонда проектов 
и еще 4,5 миллиона будет до-
бавлено по инвест-програм-
ме «Калугаоблводоканала», 
и, надеюсь, новый объект ис-
правит ситуацию, —  отмети-
ла Анжелика Якубовна.

Помимо этого, поднимал-
ся вопрос о строительстве 
тротуара на улице Некрасо-
ва до спортивного центра 
«Куб». В здании каждый день 
проходят занятия по танцам 
и самообороне, а нормаль-
ная пешеходная дорожка 
заканчивается еще на про-
тивоположной стороне ули-
цы. На это Бодрова ответила, 
что эта тема в 2021 году будет 
поднята на заседаниях Город-
ской Думы, после того как за-
вершится согласование про-
екта с «Калугаавтодором», 
в собственности которого 
находится проезжая часть, 
и если после всех обсужде-
ний депутаты и дорожники 
дадут добро, то тротуар обя-
зательно будет построен.

► Семен ФРОЛОВ

В БОРОВСКЕ НАДЕЮТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С КАЧЕСТВОМ ВОДЫ
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Пандемия коронавируса в про-
шлом году сильно отразилась 

на всех сферах жизни Боровского 
района. Запрет на проведение мас-
совых мероприятий и введение огра-
ничительных мер оставили жителей 
без многих спортивных и культурных 
праздников.

Одной из «жертв» вируса стал 
ежегодный балабановский фести-
валь «Весенние проталинки», уча-
стие в котором принимают талантли-
вые ребята не только из самого города, 
но и со всего района.

Многие задавались вопросом, сто-
ит ли ждать возвращения этого став-
шего доброй традицией события в этом 
году —  и недавно в городском Доме 
культуры подтвердили, что, несмотря 
на все сложности, конкурс все-таки 
состоится.
С НОВЫМИ СИЛАМИ

Во всем Боровском районе есть 
не так много мероприятий, которые 
могут сравниться по массовости 
и любви со стороны жителей как про-
водимый балабановским ДК конкурс 
«Весенние проталинки».

Фестиваль давно перерос статус 
городского конкурса-смотра и при-
влекает талантливых ребят и творче-
ские коллективы со всех поселений. 
В прошлом году новость об отмене 
события многих расстроила, ведь 
к своим выступлениям ребята начи-
нают готовиться заранее, и потому 
все с нетерпением ждали новостей 
о том, какое решение организаторы 
примут в новом году.

Безусловно, пандемия коронави-

руса никуда не делась, но за прошед-
шее время боровчане научились жить 
в условиях введенных ограничений, 
да и большинство конкурсов и сорев-
нований уже давно проводятся в сво-
ем обычном графике.

Хорошие известия пришли 5 февра-
ля, когда в официальной группе Дома 
культуры в «ВКонтакте» объявили 
о начале приема заявок на участие.

Как и всегда, побороться за призо-
вые места могут ребята от 4 до 18 лет, 
выступающие, в том числе и в составе 
творческих коллективов. Участники бу-
дут состязаться в 8 дисциплинах: во-
кал, хореография, декоративно-при-
кладное искусство, ИЗО, авторское 
творчество, театры малых форм, ху-
дожественное чтение и оригинальный 
жанр. Главным изменением в этой ча-
сти можно назвать то, что из категории 

изобразительного искусства было ре-
шено убрать фотографическое искус-
ство, оставив только портреты, пейза-
жи и прочие направления живописи.

По возрасту выступающих разделят 
на пять разных групп —  4-6, 7-9, 10-13, 
14-16 и 16-18 лет. При этом до конкур-
са чтецов допускаются только ребята 
старше 14 лет.
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Сам по себе фестиваль пройдет в три 
этапа. Первый тур пройдет в заочной 
форме, и всем участникам необходимо 
будет прислать фото и видеоматериа-
лы со своими выступлениями на почту 
bdk22875fa@mail.ru.

При этом в каждой категории есть 
ряд своих условий и ограничений, 
подробно описанных в положении 
о конкурсе.

Так, например, исполнители и во-
кальные коллективы старше 14 лет 
должны предоставить на конкурс 
две песни, одна из которых обяза-
тельно должна быть патриотического 
содержания.

Самые жесткие условия касаются 
художественного чтения. Здесь участ-
никам предлагается выбрать себе про-
изведения одного из следующих авто-
ров: Николай Рубцов, Осип Мандель-
штам, Муса Джалиль, Николай Гумилев, 
Анатолий Калинин, Александр Кушнер, 
Михаил Ломоносов, Николай Некрасов.

Для всех этих поэтов 2021 год явля-
ется юбилейным со дня рождения, по-
этому выбрали их неслучайно.

Заявки и конкурсные материалы 
будут приниматься до 15 марта. По-
сле этого жюри займется просмотром 
и отбором самых лучших работ, кото-
рые пройдут во второй тур, а вот его 
формат пока остается неясен.

— Сейчас ждем 28 февраля и реше-
ния о продлении или снятии ограни-
чительных мер. Все учреждения уже 
работают офлайн, и мы надеемся, что 
у нас все тоже пройдет в привычном 
формате. Поэтому, если запреты сни-
мут, то второй тур будет очным, и все 
попавшие в него участники выступят 
перед жюри с 7 по 9 апреля. В против-
ном случае работу будем продолжать 

в онлайн-режиме, —  рассказал заме-
ститель директора по художествен-
ной работе. Дома Культуры Владимир 
ЗАХВАТОВ.
В ОЖИДАНИИ

Судьба ограничительных мер на тер-
ритории Калужской области касает-
ся и традиционных гала-концертов. 
В 2019 году за конкурсные дни Дом 
культуры посетило порядка 1000 чело-
век, большинство из которых пришло 
именно на финальные выступления.

Итоговый концерт для жителей это 
настоящий праздник, в ходе которого 
можно увидеть самые яркие и запоми-
нающиеся номера, но, если ограничи-
тельные меры останутся в силах, со-
брать такое количество людей в одном 
месте не получится, и тогда от гала-
концертов придется отказаться вовсе.

В целом же то, что «Весенние прота-
линки» спустя год перерыва снова воз-
вращаются на сцену, можно считать хо-
рошим знаком. Пускай даже при самом 
пессимистичном сценарии они пройдут 
довольно скромно, но для всех творче-
ских ребят конкурс остается отличной 
возможностью показать свои таланты.

И будет это онлайн или личное вы-
ступление на сцене —  самое главное, 
это возможность мечтать, развивать-
ся и творить.

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ РАЙОНА

«ВЕСЕННИЕ ПРОТАЛИНКИ» «ВЕСЕННИЕ ПРОТАЛИНКИ» 
ПРОБИЛИ КОРОНАВИРУСПРОБИЛИ КОРОНАВИРУС
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МЕРОПРИЯТИЕ

В прошлом году фестиваль «Дух леса» 
в Боровске стал одним из самых ярких 

и запоминающихся событий. Организато-
ры удивили гостей совершенно новой и не-
заезженной тематикой, а потому состяза-
ние лесорубов заняло своё место в куль-
турной жизни города в декабре 2020 года.

И вот спустя несколько месяцев «Дух 
Леса» снова готов пробудиться в Боров-
ске —  в этот раз более масштабно.

Как рассказал организатор состязания 
Евгений ШМЕНДЕЛЬ, сейчас ведется набор 
участников на масленичный турнир. Пла-
нируется, что бороться за звание самого 
умелого лесозаготовщика будет 10 человек, 
из которых набралось уже трое.

Конкурсы и этапы останутся без изме-
нений. Сначала нужно будет повалить вер-
тикально закрепленный ствол, затем по-
вторить это со снарядом в горизонтальном 
положении. После этого необходимо сде-
лать раскряжевку с помощью бензопилы 
и наконец изготовить, и поджечь «финскую 
свечу».

— Состязание пройдет 12 марта на «кра-
сивом повороте», недалеко от дома 137 
по улице Коммунистической. Начнется 
в 14:00, причем первый час у нас будет ани-
мационная программа для детей с профес-
сиональным ведущим. После этого начнет-

ся турнир, в перерывах будут выступать 
танцевальные команды спортивного цен-
тра «Куб». Также будут различные стенды 
от помогающих нам организаций, ярмарка 
мастеров и вообще много интересного, —  
отмечает Евгений.

Также, помимо призов от главного 
спонсора, которым выступит компания 
Husqvarna, победитель получит право 
собственноручно поджечь масленичное 
чучело.

По словам Шменделя, организаторы учли 
опыт проведения первого турнира и внес-
ли несколько изменений, которые должны 
сделать состязания более динамичными 
и зрелищными для гостей.

«ДУХ ЛЕСА» ВЕРНЕТСЯ В БОРОВСК С НОВОЙ СИЛОЙ«ДУХ ЛЕСА» ВЕРНЕТСЯ В БОРОВСК С НОВОЙ СИЛОЙ
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Понедельник, 22 февраля

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Иван Бабушкин» 
(12+)
08.10 Х/ф «Пиноккио» (6+)
09.40 Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской (12+)
10.30 Ракетный щит родины 
(16+)
11.50 Х/ф «Дорога без конца» 
(16+)
13.25 Х/ф «Следы апостолов» 
(12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.30, 19.30 Всегда готовь! (12+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Д/ф «Горький след Афга-
на» (16+)
20.00 Карт-Бланш (16+)
21.00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
21.45 Х/ф «Убить карпа» (12+)
23.25 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
23.55 Упал! Отжался! Звезды в 
армии (12+)
00.40 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)
02.55 Концерт «Спасская башня. 
Лучшее» (12+)
04.35 Х/ф «С дона выдачи нет» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.00 Новости 
(16+)
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00 Т/с «Джульбарс» (12+)
15.20 «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Золотой орел». «Ка-
лашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(12+)
01.35 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» (12+)
02.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах» (12+)
07.00 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)

21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши 
Соленовой» (12+)
01.35 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
06.50 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
08.35 Х/ф «Мимино» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из ступино» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Офицеры» (12+)
12.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.55 «Вспоминайте иногда ва-
шего студента!» (12+)
17.05 Х/ф «Мастер охоты на еди-
норога» (12+)
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
01.00 Х/ф «Оружие» (16+)
02.25 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
03.55 «Актерские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» (12+)
04.20 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)

НТВ

04.55 «Новые русские сенса-
ции». «Калоев. Седьмое доказа-
тельство Бога» (16+)
05.45 Х/ф «Непрощенный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Княzz (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.20 «Две войны» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Маленькие капита-
ны» (12+)
07.30, 02.20 М/ф (6+)
08.45, 00.05 Х/ф «Залив сча-
стья» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.40 «Русский плакат» (12+)
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы» 
(0+)
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные свя-
зи. Друзья и враги в дикой при-
роде» (12+)

13.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.50 Гала-концерт Академиче-
ского оркестра русских народ-
ных инструментов им. Н. Н. Не-
красова (12+)
15.05 Д/ф «Самсон неприкаян-
ный» (12+)
15.45 Искатели (12+)
16.35 Х/ф «Прощание славян-
ки» (16+)
18.00 Т/ф «Не покидай свою пла-
нету» (12+)
19.35 Д/ф «Дело гражданина 
Щеколдина» (12+)
21.10 Х/ф «Мужчина, который 
мне нравится» (16+)
23.00 «The doors». Последний 
концерт. Запись 1970 года (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.05 Х/ф «Маска» (16+)
10.00, 03.35 Анимационный «Об-
лачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)
11.45 Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (6+)
13.30 Анимационный «Волшеб-
ный парк Джун» (6+)
15.10 Анимационный «Корпора-
ция монстров» (0+)
17.00 Анимационный «Универ-

ситет монстров» (6+)
19.05 Анимационный «Вверх» 
(0+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.50 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение» (16+)
01.45 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+)
05.20 М/ф «Глаша и кикимо-
ра» (0+)
05.30 М/ф «Зайчонок и муха» 
(0+)
05.40 М/ф «Комаров» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Порча» (16+)
10.50 Х/ф «Соломоново реше-
ние» (16+)
14.50 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.00 «Бумажные цветы» Украи-
на, 2016 г. (16+)
01.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «Отпуск» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жесты-2021» - «Демис Кариби-
дис» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Концерт Ильи Соболе-
ва» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Вол-
гоград» (16+)
00.40 «Комик в городе» - «Екате-
ринбург» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Задачник от Задорнова». 
Концерт М. Задорнова (16+)
06.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престо-
ла» (6+)
08.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
10.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)
11.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 3» (6+)
12.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 4» (6+)
14.35 Х/ф «Овердрайв» (16+)
16.25 Х/ф «Смертельная гон-
ка» (16+)
18.30 Х/ф «Безумный Макс: до-

рога ярости» (16+)
20.55 Х/ф «Паркер» (16+)
23.15 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин 2: высо-
кое напряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
04.20 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов про-
тив Фабио Мальдонадо (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 16.50, 
19.25, 22.00 Новости (16+)
07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Матч- реванш» (0+)
09.20 М/ф «Спортландия» (0+)
09.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (16+)
11.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Уфа» - «Урал» (12+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Химки» - «Крылья Со-
ветов» (12+)
16.55 Х/ф «Поддубный» (6+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Милан» (12+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Кротоне» (12+)
01.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
04.00 Баскетбол. ЧЕ-2022. Муж-
чины. Отбор. Россия - Эсто-
ния (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Иван Бабушкин» 
(12+)
08.10 Х/ф «Пиноккио» (6+)
09.40, 18.00 Карт-Бланш (16+)
10.40 Всегда готовь! (12+)
11.05, 21.15 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.50, 23.30 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
12.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 
(12+)
14.05 Упал! Отжался! Звезды в 
армии (12+)
14.50 Как это устроено (16+)
15.10 Х/ф «Связь времен» (12+)
17.00 Д/ф «Горький след Афга-
на» (16+)
19.00 Ракетный щит роди-
ны (16+)
20.25 Глушенковы (16+)
22.00 Х/ф «С дона выдачи нет» 
(16+)
00.00 Х/ф «В тумане» (16+)
02.05 Х/ф «Следы апосто-
лов» (12+)
05.30 Дыхание планеты (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 В День защитника Отече-
ства. 50 лет фильму «Офицеры». 
«Судьбы за кадром» (16+)

11.10, 12.15 Василий Лано-
вой (16+)
14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 «Алина Покровская. Мои 
«Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50-летию филь-
ма «Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Концерт ко Дню защитни-
ка Отечества (12+)
23.35 Х/ф «Батальон» (12+)
01.50 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» (12+)
02.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.05 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.10 Х/ф «Идеальная пара» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет» (12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
18.05 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
20.45 Вести. Местное вре-
мя (16+)

21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.55 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Офицеры» (12+)
06.25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
07.55 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я все еще морской 
волк» (12+)
11.30, 20.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
15.40 «Мужской формат» (12+)
16.55 Х/ф «Котейка» (12+)
21.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
промокашка!» (12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
00.25 Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.50 Х/ф «Крутой» (16+)
03.15 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звезды в армии» (12+)
05.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)

НТВ

04.55, 08.20 Х/ф «Конвой» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
09.00 «Семь жизней полковника 
Шевченко» (12+)
10.20, 03.50 Х/ф «Белое Солнце 
пустыни» (0+)
12.05 Х/ф «Отставник» (16+)
14.00 Т/с «Отставник-2» (16+)
16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» (16+)
00.00 «Секретная Африка. Атом-
ная бомба в Калахари» (16+)
01.00 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Маленькие капита-
ны» (12+)
07.30 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Прощание славян-
ки» (16+)
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.40 «Русский плакат» (12+)
10.55 Х/ф «Парень из нашего го-
рода» (0+)
12.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин» (12+)
13.35 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
15.55 Государственный акаде-
мический Кубанский казачий 
хор. Концерт (12+)
17.25 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

18.00 Х/ф «Баллада о солда-
те» (0+)
19.25 «Романтика романса» 
(12+)
20.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
07.40 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)
09.40 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)
11.40 Анимационный «Волшеб-
ный парк Джун» (6+)
13.20 Анимационный «Вверх» 
(0+)
15.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
18.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.35 Х/ф «Ной» (12+)
02.10 Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (6+)
03.35 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.10 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)
05.20 М/ф «Без этого нель-
зя» (0+)

05.30 М/ф «Девочка и мед-
ведь» (0+)
05.40 М/ф «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знахарка» (16+)
09.55 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» (16+)
14.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть все испра-
вить» (16+)
23.05 Х/ф «Сердце женщи-
ны» (16+)
01.20 Х/ф «Соломоново реше-
ние» (16+)
04.35 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Концерт Тимура Карги-
нова» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Тю-
мень» (16+)
00.40 «Комик в городе» - «Вол-
гоград» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
06.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
08.20 Т/с «Решение о ликвида-
ции» (16+)
11.25 Х/ф «Механик» (16+)
13.15 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+)
15.15 Х/ф «Безумный Макс: до-
рога ярости» (16+)
17.35 Х/ф «Мег: монстр глуби-
ны» (16+)
19.40 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (16+)
21.55 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
23.55 Х/ф «Заложница» (16+)
01.40 Х/ф «13-й район: ультима-
тум» (16+)
03.10 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)
04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Марина Мох-
наткина против Лианы Джод-
жуа (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
16.50, 19.25, 22.00 Новости 

(16+)
07.05, 19.30, 22.10, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Баба Яга про-
тив» (0+)
09.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Бокс. Майк Тайсон против 
Ларри Холмса. Майк Тайсон про-
тив Фрэнка Бруно (16+)
14.05 Биатлон. ЧМ. Обзор (0+)
15.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор (0+)
16.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьевка 1/4 фина-
ла (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Автомобилист» 
(12+)
19.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса (16+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - 
«Челси» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Лацио» - 
«Бавария» (0+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» (16+)
05.00 «10 историй о спор-
те» (12+)
05.30 «Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина» (12+)

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, 16.45 Как это устрое-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
10.40, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
11.10 Упал! Отжался! Звезды в 
армии (12+)
11.50 Среда обитания (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Крупным планом (12+)
13.40 Дыхание планеты (16+)
14.50 Т/с «Капитанские дети» 
(16+)
15.45 Последний день (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
18.45, 20.00 Интересно (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.00, 05.10 Т/с «25-й час» (16+)
22.50 Позитивные Новости (12+)
00.00 Т/с «Марго. Огненный 
крест» (16+)
01.30 Х/ф «Дорога без конца» 
(16+)
03.00 Х/ф «Зеркало для героя» 
(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, 01.00, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «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 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алек-
сей Барабаш» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
18.10 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Армен 
Джигарханян» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (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 «Отставник-3» 
(16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир» (12+)
08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Валентина Лев-
ко» (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия» (16+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)

15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Х/ф «Парень из нашего го-
рода» (0+)
17.20 Жизнь замечательных 
идей (12+)
17.50, 01.55 «Нестоличные теа-
тры» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
00.00 Д/ф «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Ван Гог против 
Гогена» (12+)
02.35 Красивая планета (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 14.10 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
11.25 Х/ф «Ной» (12+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)
03.05 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)

04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «День рождения ба-
бушки» (0+)
05.15 М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.25 М/ф «Первый урок» (0+)
05.35 М/ф «Лиса Патрикеев-
на» (6+)
05.45 М/ф «Как львенок и чере-
паха пели песню» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 03.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.20 «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 01.20 «Порча» (16+)
14.25, 01.50 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Дочки» (16+)
19.00 Х/ф «Не говори мне о люб-
ви» (16+)
23.05 Х/ф «Две истории о люб-
ви» (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 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» - «Челя-
бинск» (16+)
00.35 «Комик в городе» - «Тю-
мень» (16+)
01.10 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50, 
19.15, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Порти-
льо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 14.10 Футбол. ЛЧ. Об-
зор (0+)
11.30 Художественная гимна-
стика. «Кубок чемпионок Газ-
пром» (0+)
12.50 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)
14.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.30, 16.55 Х/ф «Добро пожало-
вать в джунгли» (16+)
18.25 Бокс. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа (16+)
19.50 Футбол. Лига Европы. «Тот-
тенхэм» - «Вольфсберг» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - 
«Реал» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
«Манчестер Сити» (0+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд» (16+)
05.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
05.30 «Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова» (12+)
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ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 25 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 Крупным планом (12+)
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+)
00.00 Т/с «Марго. Огненный 
крест» (16+)
01.30 Концерт «Спасская башня. 
Лучшее» (12+)
03.10 Х/ф «В тумане» (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 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 «Курорт цвета хаки» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
промокашка!» (12+)
09.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений 
Герасимов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «90-е. В завязке» (16+)
18.10 Х/ф «Клетка для сверч-
ка» (12+)
22.35 «10 самых… любовные 
страсти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» (12+)
01.35 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
02.15 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (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, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Отставник. 
Один за всех» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие 
Магеллана - в поисках островов 
пряностей» (12+)
08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия» (16+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.55 Х/ф «Мичурин» (0+)
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или 
волонтеры «Красной плане-
ты» (12+)

17.50, 02.00 «Нестоличные теа-
тры» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-
ред!». Невидимые слезы» (12+)
21.30 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетховене» (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
00.00 Д/ф «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Тернер против 
Констебла» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
12.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против су-
пермена. На Заре справедливо-
сти» (16+)
23.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (12+)
01.00 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» (18+)
03.10 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
05.10 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки» (0+)
05.20 М/ф «Доверчивый дра-
кон» (0+)
05.30 М/ф «Мишка-задира» (0+)
05.40 М/ф «Терехина таратай-
ка» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 03.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.05 «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 01.05 «Порча» (16+)
14.25, 01.35 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Успеть все испра-
вить» (16+)
19.00 Х/ф «Верная подруга» 
(16+)
23.05 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+)
06.20 «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» 
(16+)
23.05 «Прожарка» - «Руслан Бе-
лый» (18+)
00.05 «Комик в городе» - 
«Ростов-на-Дону» (16+)
00.35 «Комик в городе» - «Челя-
бинск» (16+)
01.10 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «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, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (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+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пекло» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.25, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Руслан Проводни-
ков против Хосе Луиса Касти-
льо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира (0+)
14.30, 16.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки (12+)
19.20 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары (16+)
20.10 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» - «Бенфика» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Динамо» (Загреб) - «Красно-
дар» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Валенсия» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» - ЦСКА (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 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, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 17.45 Всегда готовь! (12+)
13.05 Крупным планом (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» (16+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
20.15 Как это устроено (16+)
21.00 Легенды цирка (12+)
22.50 Среда обитания (12+)
00.00 Т/с «Марго. Огненный 
крест» (16+)
01.30 Легенды музыки (12+)
01.55 Жара в Вегасе (12+)
03.30 Х/ф «Инспектор разиня» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 
(16+)
01.35 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
00.55 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» (16+)
03.00 Х/ф «Пряники из картош-
ки» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Любимое кино. «Три плюс 
два» (12+)
08.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
10.20 Х/ф «Котейка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Котейка». Продолже-
ние (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.55 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
18.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)
00.10 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.50 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

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 дьяво-
лы. 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 «Отставник. Спа-
сти врага» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Х/ф «Оружие» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 Красивая планета (12+)
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)
10.20 Х/ф «Парень из тайги» (0+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25, 21.00 Т/с «Мария Тере-
зия» (16+)
14.15 Цвет времени (12+)
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетховене» (12+)
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы» 
(0+)
18.00 «Билет в большой» (12+)
18.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)

00.00 Х/ф «Игра в карты по-
научному» (16+)
01.50 Д/ф «Шпион в снегу» (12+)
02.45 М/ф (6+)

СТС

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
12.00 «Русские не смеются» 
(16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
23.25 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)
03.45 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мы с Джеком» (0+)
05.20 М/ф «Дядя Миша» (0+)
05.30 М/ф «Песенка мышон-
ка» (0+)
05.40 М/ф «Приезжайте в го-
сти» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30, 05.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.05 «Порча» (16+)
14.20, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Не говори мне о люб-
ви» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(16+)
03.55 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
06.25 «6 кадров» (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» - «Ниж-
ний Новгород» (16+)
00.35 «Комик в городе» - 
«Ростов-на-Дону» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (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 «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
22.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
23.45 Х/ф «Другой мир: пробуж-
дение» (18+)
01.20 Х/ф «Хозяин морей: на 
краю земли» (12+)
03.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.55, 16.50, 

23.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 23.30 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха (16+)
10.00, 04.50 «Главная доро-
га» (16+)
11.10, 12.50, 02.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/8 финала (12+)
14.25 Все на футбол! Афиша (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
16.10, 16.55 Х/ф «Чемпио-
ны» (6+)
18.15 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Ротор» (12+)
21.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Мурад Абдулаев против 
Абубакара Вагаева. Александр 
Сарнавский против Артема Дам-
ковского (16+)
23.10 «Точная ставка» (16+)
00.25 Х/ф «Гол 2: Жизнь как меч-
та» (16+)
03.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Капитанские дети» 
(16+)
06.50 Легенды цирка (12+)
07.15 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
(16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Как это устроено (16+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30, 01.45 Крупным пла-
ном (12+)
10.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Тэд 
Джонс и затерянный город» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.10, 05.50 Среда обитания 
(12+)
13.40 Последний день (12+)
14.20 Позитивные Новости (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Легенды музыки (12+)
15.45 Х/ф «Тушите свет» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Дар» (12+)
20.35, 05.00 Большие деба-
ты (12+)
21.25 Он и она (16+)
22.40 Х/ф «Уроки выжива-
ния» (6+)
00.10 Х/ф «Тум-паби-дум» (12+)
02.35 Дыхание планеты (16+)
03.35 Х/ф «Хочу как Бриджет» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.10 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал 
(12+)
19.40, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Та, которой не было» 
(16+)
00.55 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)

11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Вторая попыт-
ка» (12+)
01.05 Х/ф «Училка» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков» (12+)
08.55 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
10.50 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Пять минут страха». Про-
должение (12+)
12.55 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
14.45 «Срок давности». Продол-
жение (12+)
17.05 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
02.40 «90-е. В завязке» (16+)
03.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

04.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)
05.15 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.30, 02.25 Х/ф «Бобры» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион». 
Отар Кушанашвили (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Louna (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 14.40 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Мичурин» (0+)

09.15 «Передвижники. Николай 
Ге» (12+)
09.45 Острова (12+)
10.25 Х/ф «Паспорт» (6+)
12.05 Земля людей (12+)
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 
(12+)
13.30 Д/с «Русь» (12+)
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебу-
рашки» (12+)
15.50 Д/ф «Александров-
ка» (0+)
16.45 Произведения Людвига 
Ван Бетховена (12+)
17.50 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» (12+)
18.35 К 75-летию Валерия Фоки-
на. «Монолог в 4-х частях» (12+)
19.25 Т/ф «Шинель» (12+)
20.20 Х/ф «Бомарше» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом фести-
вале (12+)
00.05 Х/ф «Человек из Ла Ман-
чи» (16+)
02.10 Искатели (12+)

СТС

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (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, 11.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)

12.20 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)
14.20 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (12+)
16.15 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
18.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)
23.40 Х/ф «Двойной копец» 
(16+)
01.50 Х/ф «Без лица» (16+)
04.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.10 М/ф «Желтый аист» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30 М/ф «Терем-теремок» (0+)
05.40 М/ф «Кубик и тобик» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Зеркала любви» 
(16+)
10.20, 01.55 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Письмо надежды» 
(16+)
05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жесты-2021» - «Гарик Харла-
мов» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» - «Дайд-

жест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Х/ф «Холоп» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Пляж» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.10 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, ре-
монт!» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Паразиты: кто живет за чу-
жой счет?» (16+)
17.25 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (16+)
19.35 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(12+)
21.45 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
00.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
01.55 Х/ф «Циклоп» (16+)

03.25 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
старые привычки» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ай-
зек Валли-Флэгг против Луиса 
Паломино (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30 
Новости (16+)
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
09.20 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
09.30 Х/ф «Проект А» (12+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса (16+)
13.25 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Скиатлон. Женщи-
ны (12+)
15.15 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Скиатлон. Мужчи-
ны (12+)
18.05 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Локомотив» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомо-
тив» - ЦСКА (12+)
21.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Верона» - «Ювентус» (12+)
01.50 «Главная дорога» (16+)
03.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Минне-
сота Уайлд» - «Лос-Анджелес 
Кингз» (12+)
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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 20 февраля —  В честь 35-летия леген-
дарного коллектива, в честь 90-летия 
ВДВ —  группа «Голубые Береты». Нача-
ло в 18.00. 12+

С 25 по 28 февраля —  ювелирная вы-
ставка изделий из камня «Магия кам-
ня». Начало с 11.00 до 19.00

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Тэд Джонс 
и затерянный город» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15, 02.35 Крупным планом 
(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 «Уроки выжива-
ния» (6+)
14.35 Большие дебаты (12+)
15.25 Х/ф «Дар» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Поздняя встреча» 
(12+)
20.25 Жара в Вегасе (12+)
22.05 Х/ф «Тушите свет» (12+)
23.25 Х/ф «Инспектор разиня» 
(12+)
01.05 Х/ф «Неслабый Пол» (18+)
03.30 Дыхание планеты (16+)
04.25 Х/ф «Ушел и не вернул-
ся» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Егерь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Егерь» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.05 «Светлана. Судьба дочери 
вождя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал (12+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Премьера сезона. «Метод 
2» (18+)
00.00 «Их Италия» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «Мама напро-
кат» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Молодоже-
ны» (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+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Чужая» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… любовные 
страсти звезд» (16+)
08.35 Х/ф «Александра и Але-
ша» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал» (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.40 Х/ф «Черная месса» (12+)
21.30 Х/ф «Арена для убий-
ства» (12+)
00.35 «Арена для убийства». 
Продолжение (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ

05.20 Х/ф «Оружие» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.15 «Скелет в шкафу» (16+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.15 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Печники» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «На муромской дорож-
ке…» (16+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.35 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)

14.25, 00.05 Х/ф «Человек, кото-
рого я люблю» (12+)
15.55 Линия жизни (12+)
16.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.35 «Романтика романса» (12+)
18.35 75 лет Валерию Фокину. 
«Монолог в 4-х частях» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Паспорт» (6+)
21.50 «В день рождения маэ-
стро». Концерт Юрия Башме-
та (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (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+)
10.40 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
12.45 Х/ф «Бэтмен против су-
пермена. На Заре справедливо-
сти» (16+)
15.45 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
18.15 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)

00.00 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.00 Х/ф «Духless-2» (16+)
02.55 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
04.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.10 М/ф «Жил у бабушки ко-
зел» (0+)
05.20 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок» (0+)
05.30 М/ф «Как утенок музыкант 
стал футболистом» (0+)
05.40 М/ф «Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(16+)
10.40 Х/ф «Верная подруга» 
(16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Зеркала любви» (16+)
02.20 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
05.40 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
13.00 Х/ф «Не шутите с 
Zоханом!» (16+)
15.15 Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.20 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.30 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи» (16+)
11.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
дух мщения» (16+)
15.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(12+)
17.55 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Минне-
сота Уайлд» - «Лос-Анджелес 
Кингз» (12+)
06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 22.30 
Новости (16+)
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 00.45 
Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.20 Х/ф «Проект А 2» (12+)
11.30 Бокс. Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса (16+)
12.45 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» - 
«Динамо» (Москва) (12+)
18.55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки 
с трамплина. Смешанные коман-
ды (12+)
20.45 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Милан» (12+)
01.50 «Главная дорога» (16+)
03.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зелена Гура» 
(0+)
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  
8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 

в сад.общ. (или ПМЖ)  
д/себя  

в Наро‑Фоминске.  
8‑960‑518‑66‑37

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

в садовом обществе 
или ПМЖ от 

Наро‑Фоминска 
до Обнинска. Без 
посредников (для 

себя). Телефон: 8 915 
894 56 00

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

В стоматологическую 
практику братьев 

Зыряновых, на 
постоянной основе, 
требуется ассистент 

стоматолога.  
+7 (953) 330‑59‑99 
+7 (960) 525‑83‑99 

+74843920110

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

Ре
кл

ам
а.
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Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

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.


