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ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днём защитника Отечества.
Этот праздник воплощает лучшие традиции сильного, незави-
симого государства. Мы чтим славную историю всех поколений 
российских воинов, основанную на патриотизме и верности рат-
ному долгу. Сменялись эпохи, но мужество, героизм, честь, сила духа 
наших солдат и офицеров неоднократно удивляли врагов и служи-
ли гарантом безопасности России. 
Нынешние военнослужащие — достойные продолжатели дела 
своих храбрых предков. Среди них и наши земляки. Особая бла-
годарность вам — сегодняшним защитникам Отечества! Сво-
им ратным трудом вы создаёте прочный щит от внешней угро-
зы, являетесь надёжной опорой на пути стабильного развития 
страны. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной во-
йны, всем, кто прошёл горячие точки.
Желаю всем защитникам Отечества успехов в службе, посто-
янной поддержки родных и близких, крепкого здоровья и бла-
гополучия.

А.Д. АРТАМОНОВ, губернатор Калужской области

От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля - всенародно любимый праздник - символ мужества, стойкости, без-
заветного служения Отчизне. Он  является данью глубокого уважения всем, кто слу-
жил во благо Отечества, несет боевую вахту и только готовится вступить в ряды Рос-
сийской армии. Всем, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благопо-
лучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь великой России.
С этим праздником принято поздравлять не только тех, кто носит или носил погоны, 
но и всех патриотов нашей Родины, работающих на благо страны, живущих ее интере-
сами, готовых к решительным действиям во имя ее благополучия. Эта дата в календа-
ре напоминает российским мужчинам о том, что они надежда и опора тех, кто рядом. 
Это праздник настоящих мужчин!
Пусть останется в прошлом и никогда не наступит время, когда нужно защищать, 
ограждать, оберегать от посягательств!
Пусть всегда будут времена, когда нужно только строить, созидать, любить, растить 
детей без страха за их жизнь!
Желаем всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, кто находится на бое-
вом посту, быть настоящими защитниками своего дома, своей семьи, своей страны.
Мирных вам будней и светлых праздников, крепкого здоровья, удачи и успехов во 
всех делах и начинаниях, мира и согласия каждой семье!

А.В. БЕЛЬСКИЙ глава Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ, глава администрации Боровского района

Уважаемые жители Боровского района! 
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
23 февраля мы отмечаем один из самых почитаемых в нашей стране праздников - день 
воинской славы, армии и флота, подвигов наших ветеранов. Это праздник тех, кто му-
жественно и самоотверженно стоит на защите интересов Родины и народа. В понятие 
Отечество входит многое: дом родителей и семьи, страна, с которой ощущаешь свою 
сопричастность, дорогие сердцу люди и даже работа, безусловно, нужная и полезная 
стране, земле, на которой родился и живешь. Беречь и защищать все это – долг на-
стоящего мужчины. 
Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполнил свой воинский долг 
и кто сегодня с оружием в руках стоит на страже наших рубежей, придавая уверенно-
сти в завтрашнем дне! Желаю вам достижения поставленных целей, мужества, крепо-
сти духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья. Пусть мир и понимание ца-
рят в доме, где вас любят и ждут.

А.В. БЕЛЬСКИЙ, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

23 февраля россияне отмечают один из самых замечательных праздни-
ков – День защитника Отечества! Этот день объединяет миллионы людей 
данью уважения к исторической памяти воинов, защищавших свободу и 
независимость нашего государства! Каждый настоящий мужчина дол-
жен быть готов выступить на защиту своей Родины, своих близких и род-
ных! Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и ста-
бильность. Наша святая обязанность - сохранить мир и согласие в об-
ществе и на Земле. Как бы не назывался этот праздник, он всегда яв-

лялся символом мужества, самоотверженности, достоинства и 
чести. Этот день является, по настоящему всенародным 
праздником, олицетворяет для многих поколений росси-
ян силу и мощь Российской державы, любовь и предан-
ность своей Отчизне, способность заботиться и защи-
щать свою семью!
Дорогие жители Боровского района! Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества! Искренне желаю семей-
ного благополучия, успехов во всех ваших делах и начина-

ниях, осуществления планов и выполнения поставленных за-
дач. И пусть каждый день несет вам только радость, много интерес-

ных встреч и событий! Крепкого здоровья, мира, добра и большого семейного счастья!
В.А. ЛОГУТЁНОК, 

депутат Законодательного Собрания Калужской области

Дорогие жители Боровского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Днем воинской славы, мужества, смелости и чести! В этот февральский день мы чтим 
подвиг российского солдата, отдаем дань глубокого уважения и памяти погибшим за 
независимость Отчизны. Чествуем ветеранов, тружеников тыла, участников локаль-
ных военных действий и тех, кто сегодня обеспечивает обороноспособность, безопас-
ность, мощь и единство России. 

23 февраля – это и праздник юношей, которые готовят себя к службе в Вооружен-
ных силах, где им предстоит стать настоящими мужчинами, надежными защитниками 
мирной жизни. В этот день от души желаю добра, счастья, согласия и благополучия 
каждой семье.Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офи-
церам. Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!

П.Д. КЛОЧИНОВА, депутат Законодательного Собрания Калужской области

Дорогие боровчане!
23 февраля – это особая дата в российском календаре, объединяющая все поколе-
ния граждан нашей большой страны. 
В нашей памяти  навсегда останутся подвиги талантливых русских полководцев: 
Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузо-
ва, Георгия Жукова. И сегодня важно сохранить преемственность поколений и имен-
но на примере жизни этих великих людей воспитывать современных детей, прививая 
им ценности патриотизма, долга, ответственности за судьбу своей Родины.
Славные традиции российского воинства с честью продолжают  солдаты и офицеры сегод-
ня,  защищая  границы нашей Родины,  сохраняя мир, спокойствие,  безопасность ее граждан.
В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто стоит на страже мирной жизни, че-
ствуем всех, кто исполнял свой гражданский долг в рядах армии и флота, для кого во-
инская служба стала призванием и судьбой. С особым чувством мы отдаем дань ува-
жения родным и близким военнослужащих, которые разделяют с ними все трудности 
и являются для них надежным тылом.
С праздником, уважаемые защитники Отечества! 
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и всегда 
мирного неба над головой!

С.В. ГАЛЕНКОВА, глава города Боровска
М.П. КЛИМОВ, глава администрации города Боровска

Открытка на память об отце

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

В музее истории города Балабаново состоялось мероприятие, 
посвящённое воинам-интернационалистам

15 февраля отмечалось 30-ле-
тие со дня вывода советских во-
йск из Афганистана. В этот день 
в нашей стране чествуют и вспо-
минают не только «афганцев», но 
и всех, кто участвовал в других 
локальных войнах на территори-
ях различных государств. 
Встреча получилась интерес-
ной и эмоциональной. Её участ-
никами стали представители об-
щественных организаций, крае-
веды, поисковики, журналисты, 
педагоги и школьники. 
Руководитель районного отде-
ления Всероссийской обществен-
ной организации «Боевое брат-
ство» Андрей Сливин напомнил, 
что более 1,5 миллиона наших 
военнослужащих выполняли во-
инский долг за пределами Оте-
чества. 25 тысяч погибли. Среди 
них и представители Боровско-
го района.
Учитель первой балабанов-
ской школы Александра Гран-
кова рассказала о подвиге ба-

лабановца Александра Королё-
ва. Командир мотосрелкового 
батальона капитан Королёв по-
гиб в одном из самых тяжёлых 
боёв в истории афганской вой-
ны  в 1984 году. 
На его могиле на балабанов-
ском кладбище каждый год 30 
апреля  (в день гибели) собирают-
ся воины-интернационалисты из 
разных регионов России и стран 

ближнего зарубежья. Именем 
комбата названа одна из улиц 
города. 
Недавно балабановский музей 
пополнился новыми бесценными 
экспонатами. Вдова офицера На-
талья Королёва передала адре-
сованное родным письмо мужа, а 
также открытку, в которой он по-
здравляет с Новым годом своего 
маленького сына. 

Есть о чём вспомнить, о чём рассказать

НОВОСТИ

К переселению готовы
На минувшей неделе представители балабановской администра-
ции встретились с жителями домов № 81, 82, 83 по улице Дзержин-
ского, признанных аварийными. Эти здания участвуют в первом эта-
пе программы 2019-2024 годов по переселению из ветхого жилья. 
По словам вице-мэра по экономике Анжелики Бодровой, феде-
ральная уже разработана. 

«Ждём областную. Затем утвердим муниципальную,– говорит она. 
- На данном этапе с горожанами проведена беседа о вариантах раз-
вития событий после оформления необходимых бумаг. Соглашения с 
жителями подпишем, оценив стоимость имущества». 
А вот глава города Сергей Судаков считает, что уже сейчас не ме-
шало бы получить от граждан письменное подтверждение того, что 
они уведомлены о грядущем расселении. 

«Необходимо создать ведомость, в которой люди поставят подпи-
си, подтверждая тем самым, что информацию до них довели», - пред-
ложил он. 
По сути, Сергей Алексеевич прав. Лучше перестраховаться, полу-
чив на руки письменный документ, чем искать «неуловимых» жите-
лей, которые по прошествии некоторого времени могут передумать. 
К слову, статус аварийных хотят присвоить домам №52 на 1 Мая 
и №1 на Комсомольской. В случае если это сделать получится, их 
включат в очередной этап по переселению из ветхого жилья.



22 февраля 2019 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 25-26 (12983-12984) 3
АКТУАЛЬНО

Всё, что вы хотели спросить у КРЭО, 
но не смогли дозвониться
Счета, полученные жителями в начале февраля от «Калужского регионального экологического оператора» 
за обращение с твёрдыми коммунальными отходами, продолжают будоражить население. 
К сожалению, получить информацию по телефонам «горячей» линии компании пока очень сложно. 
Поэтому «Боровские известия» публикуют ответы на самые актуальные вопросы жителей 

- Откуда у регионального оператора имеется ин-
формация о плательщиках?
Сведения о площади жилых и нежилых помещений мно-
гоквартирных домов поступают из государственной ин-
формационной системы жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также от управляющих компаний и товариществ 
собственников жилья, информация о количестве соб-
ственников индивидуальных жилых домов – на основа-
нии данных Росреестра.

- Я получил объединенный платежный доку-
мент, где, помимо строки «услуга по обращению 
с ТКО», содержится «взнос на капитальный ре-
монт». Почему два платежных документа объе-
динили в один?
Между государственным предприятием «КРЭО» и ор-
ганизацией «ОИРЦ» заключен договор на оказание 
услуг по расчету, начислению платежей за коммуналь-
ные услуги по обращению с твёрдыми коммунальны-
ми отходами, распечатке, адресной доставке платеж-
ных документов потребителям, сбору и учету платежей, 
формированию и актуализации базы данных на терри-
тории Калужской области. Для удобства граждан ин-
формация об оплате коммунальной услуги по обраще-
нию с ТКО была включена в объединенный платежный 
документ (далее – ОПД) наряду с информацией о взно-
сах на капитальный ремонт многоквартирных домов Ка-
лужской области. В ОПД для индивидуальных жилых до-
мов включены сведения об услугах, оказываемых «Ка-
лугаоблводоканалом».
Форма ОПД соответствует рекомендациям Минстроя 
России, а также содержит штрих-код для каждой орга-
низации, что позволяет сохранить за плательщиком пра-
во выбора оплачиваемой услуги.

- Что делать, если квитанция содержит неверные 
данные (о площади помещения, о количестве про-
живающих, реквизитах плательщика и прочее)?
В случае получения квитанции, содержащей данные, 
подлежащие корректировке, необходимо обратиться в 
адрес «КРЭО» с письменным заявлением о внесении из-
менений в платежный документ. К заявлению должны 
быть приложены копии документов, подтверждающие 
обоснованность внесения таких изменений. 

- Как поступать в случае, если я проживаю в 
сельском поселении, где услуга по обращению с 
ТКО не оказывается, контейнерные площадки от-
сутствуют, мусорные баки не установлены, одна-
ко мной получена квитанция для оплаты указан-
ной услуги?
В случае если на территории сельского поселения услу-
га по обращению с ТКО не оказывается, необходимо со-
общить об этом «КРЭО» любым доступным для вас спо-
собом. Производить оплату по квитанции не нужно.

- Почему стоимость услуги по обращению с ТКО 
рассчитывается, исходя из площади квартиры? 
На территории Калужской области в многоквартир-
ных домах для определения размера платы за оказа-
ние услуги по обращению с ТКО в качестве расчетной 
единицы установлен 1 кв.м на основании приказа Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области от 24.11.2017 г. №501. В 
этой связи стоимость услуги рассчитывается, исходя из 
площади квартиры, независимо от количества прожи-
вающих в ней лиц.

- В моей квартире никто не зарегистрирован и ни-
кто не проживает. Можно ли в таком случае осу-
ществить перерасчет или изменить размер суммы, 
подлежащей уплате?
Порядок и возможность перерасчета не предусмо-
трены.

- Сохраняются ли какие-либо льготы при оплате 
услуги по обращению с ТКО?
Поскольку услуга по обращению с ТКО является ком-
мунальной, то в случае ее оплаты применяются все те же 
льготы, что и предусмотрены для вас при оплате других 
коммунальных услуг. Для их получения необходимо об-
ратиться в органы социальной защиты по вашему месту 
жительства.

- Я с вашей организацией не заключал договор. 
На каком основании я должен оплачивать услугу 
по обращению с ТКО?
На территории Калужской области с 1 января 2019 
г. единственной организацией, оказывающей услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, на 
основании Федерального закона от 24.06.1998 №89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления» являет-
ся государственное предприятие Калужской области 
«Калужский региональный экологический оператор» 
(ГП «КРЭО»). В силу части 6 статьи 157.2 ЖК РФ дого-
вор на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами между собственником помеще-
ния в многоквартирном доме и региональным опера-
тором по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами заключается на неопределенный срок в соот-
ветствии с типовым договором, утвержденным поста-
новлением Правительства  Российской Федерации от 
12.11.2016 №1156. Заключение договора в письмен-
ной форме не требуется. 

- Откуда взялась «услуга по обращению с ТКО», 
если раньше она отсутствовала?
Ранее в состав вашего платежного документа вклю-
чалась оплата за вывоз твердых бытовых отходов. С 1 
января 2019 г. услуга по сбору и вывозу твердых ком-
мунальных отходов исключена из состава работ по со-
держанию общего имущества в многоквартирном доме 
и, соответственно, из состава платы за жилищную услу-
гу. Теперь в отдельный платежный документ выделена 
«услуга по обращению с ТКО», которая отнесена к чис-
лу коммунальных.

- Как рассчитывается стоимость услуги по обра-
щению с ТКО для жителей индивидуальных жилых 
домов?
На основании приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 
от 24.11.2017 г. №501 оплата за услугу по обращению с 
ТКО рассчитывается в зависимости от численности че-
ловек, проживающих в индивидуальном жилом доме, ис-
ходя из тарифа и норматива накопления ТКО на одно-
го человека.
В случае если зарегистрированное лицо не прожива-
ет по адресу, необходимо обратиться в адрес региональ-
ного оператора с заявлением, к которому должен быть 
приложен документ, подтверждающий, что зарегистри-
рованный фактически отсутствует по месту регистрации, 
проживает по другому месту жительства. Перечень необ-
ходимых для представления документов установлен пун-
ктом 93 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».
Если же в доме никто не проживает, то оплата произ-
водится по количеству собственников индивидуально-
го жилого дома (пункт 148(36) Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жи-
лых помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354).

- Что делать, если я получил две квитанции, содер-

жащие строку «услуга по обращению с ТКО»: одну 
от управляющей компании (либо ТСЖ), другую – от 
ГП «КРЭО», объединенную с капремонтом? По ка-
кой квитанции нужно совершить платеж, чтобы он 
дошел до исполнителя услуг?
На сегодняшний день ни одной управляющей компани-
ей или товариществом собственников жилья не заключен 
с региональным оператором договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО, поэтому ГП «КРЭО» направляет в 
адрес собственников квитанции за фактически оказан-
ные услуги с 1 января 2019 г., по которым уплаченные 
денежные средства будут непосредственно поступать на 
расчетный счет регионального оператора.
В случае обнаружения в квитанции на оплату, выпущен-
ной вашей управляющей компанией, коммунальной услуги 
«обращение с ТКО» просим вас обратиться в региональ-
ную ГЖИ КО по телефону 8-800-450-01-01 с целью опе-
ративного реагирования по факту нарушения ваших прав.

- В какой момент появляется ответственность ре-
гионального оператора за ТКО?
Согласно Правилам предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и частных жилых домах, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
№354, ответственность регионального оператора воз-
никает с момента приема ТКО путем их погрузки в мусо-
ровоз в местах накопления ТКО.

- Должны ли жители частных домовладений (част-
ного сектора) заключать договор с региональным 
оператором?
Собственник жилого дома или части жилого дома обя-
зан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения до-
говора с региональным оператором.
Незаключение или уклонение от заключения догово-
ра не освобождает потребителей от обязанности оплаты 
за услугу по обращению с ТКО (Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004, Федеральный закон 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления»).
В соответствии со статьёй 8.2 КоАП РФ несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требо-
ваний при обращении с отходами производства и потре-
бления влечёт за собой наложение административно-
го штрафа.

- Должны ли заключать договор на вывоз мусо-
ра садоводческие, огороднические или дачные не-
коммерческие объединения граждан, гаражные ко-
оперативы?
Под обязанность заключить договор с Региональным 
оператором подпадают все организации, у которых об-
разуются ТКО, в том числе и садоводческие товарище-
ства, гаражные кооперативы. Мусор образуется не толь-
ко в местах постоянного проживания граждан, но и там, 
где они бывают периодически или сезонно.
Соответственно, между региональным оператором и 
садоводческими товариществами, гаражными коопера-
тивами должны заключаться договоры на оказание услуг 
по обращению с ТКО.
М ежду региональным оператором и садоводческими 
товариществами, гаражными кооперативами заключа-
ются договоры на оказание услуг по обращению с ТКО в 
соответствии с Правилами обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 12 ноября 2016 года №1156.

Вопросы по выставлению 
счетов за новую коммунальную 
услугу «Обращение с ТКО», 
предоставляемую региональным 
оператором, можно задать 
по  телефону «горячей» линии 
8-800-100-37-68 
или  электронной почте  
tko@oirc40.ru

Пока ни одна управляющая компания 
не заключила договор с КРЭО и не имеет права 
добавлять в свои квитанции строку 
«Обращение с ТКО»



«Пронесло?»
Кто бы мог подумать, что слухи о том, что 
во время крещенского купания на террито-
рии у храма Николая Чудотворца люди мас-
сово подцепили кишечную палочку, всего 
за полтора месяца обрастут реальностью и 
поднимут более глубокую проблему.
Повод для размышления: а святая ли 
вода, дали сами жители Русинова, где на-
ходятся источники. «Я живу в Русиново и ми-
нимум от трёх человек слышала про от-
равление. Особенно сильно  «повезло» тем, 
кто из Москвы был: воды напились, наку-
пались. А по дороге домой каждые десять 
минут то понос, то золотуха», - подели-
лась в нашей официальной группе в «ВК» 
подписчица Алёна Шестопёрова.

«Да, именно этой водой отравились вся 
моя семья и родственники», - убеждена 
другая жительница – Ольга Капенкина. 
«Вот-вот. Сама лично отравилась. Мама и 
две тёти набрали тоже воды, плохо было 
всем трём семьям», - подтверждает Ана-
стасия Самойленко.

«Пронесло, как бы двусмысленно это не 
звучало», - выдохнули те, кто по тем или 
иным причинам отказался от крещенско-
го купания в этом году.
Хотя справедливости ради стоит отме-
тить, что были и те, на кого вода из источ-
ника пагубно не повлияла.
Тем не менее через пару дней погру-
жаться в купели и пить местную воду в 
храме Николая Чудотворца запретили. По-
водом для этого послужило письмо район-
ных эпидемиологов, которые провели ис-
следование качества воды, взяв три пробы 
(по числу лотков, по которым течёт вода). 
«По результатам микробиологических ана-
лизов качество воды в роднике крайне не-
удовлетворительного качества и по сво-
ей характеристике приближается к сточ-
ным бытовым водам. При оценке показа-
телей можно сделать однозначный вывод 
о наличии свежего фекального загрязне-
ния родника. Помимо этого, из данных проб 
выделяются условно патогенные организ-
мы. Использование воды из данного родни-
ка для питьевых и хозяйственно-бытовых 

нужд угрожает здоровью населения», - го-
ворится в послании. Эпидемиологи доба-
вили, что взяли повторный забор воды не 
только из указанного родника, но и из того, 
что расположен восточнее по склону, при-
мерно в ста метрах. Однако на время ожи-
дания результатов пользоваться источни-
ком администрация запретила.

Источник источника
За то время, что готовилась эксперти-
за, тема вокруг места притяжения сотен 
туристов стала ещё грязнее. Мутить воду 
вокруг неё стали два лагеря, на которые 
расколола людей данная проблема.
Одни избрали позицию: вот тебе и святая 
вода, и посчитали, что источники и в дру-
гих храмах необходимо подвергнуть ана-
логичной проверке. Другие увидели в за-
прете… заговор: чиновников, эпидемиоло-
гов и журналистов вместе взятых, объеди-
нённых одной целью – дискредитировать 
популярный храм.
Обе стороны не особо стеснялись ни в вы-
ражениях, ни в суждениях, однако среди них 
оказались и те, кто пытался свою позицию 

отстаивать в конструктивном русле. «У нас 
превалирует частный сектор, который раз-
росся за последние 25 лет, и там практиче-
ски нет канализации, а у всех появились от-
стойные колодцы, и у 90 процентов они без 
дна. Мы сами загадили верхний водоносный 
слой. Не перестаю удивляться наивности не-
которых высказываний о «святости» воды, 
в голове у вас «святость» и «вера» должны 
быть», - считает подписчик группы «События 
Боровского района» Александр Кузнецов.
Своё мнение и у настоятеля храма, отца 
Александра (Пандылина). Удивительное 
дело, но почему-то ни ермолинская адми-
нистрация, ни эпидемиологи не потруди-
лись довести до него результаты экспер-
тизы. Здесь, конечно, можно сказать, что 
отцу Александру источники не принадле-
жат и никто не обязан уведомлять его о 
проверке. Но, с другой стороны, если отки-
нуть формальности, никто не мешал руко-
водству города действовать вместе с на-
стоятелем храма, а не параллельно. Одна-
ко, как утверждает священник, при взятии 
проб представители храма не присутство-
вали, - их об этом не оповестили. И впо-
следствии не направили никаких данных, 
на каком основании источник запретили 
для использования. 
Настоятель решился на собственную 
экспертизу, правда, для этого обратился 
в частную фирму с громким названием 
«Главный испытательный центр питьевой 
воды», которая сделала своё заключение, 
прямо противоположное районному цен-
тру эпидемиологии: «Образец воды соот-
ветствует нормативам СанПиН по всем 
исследованным показателям».

О чём молчать 
собираемся?
Тем временем районные эпидемиологи 
направили в ермолинскую администра-
цию протокол повторных лабораторных ис-
следований. Из заключения следует, что в 
роднике, расположенном под чайной, вода 
не соответствует требованиям СанПиН, а 
в том, что находится восточнее по склону 
на 100 метров, отклонений от норм нет.
В нашей группе в соцсетях отец Алек-
сандр раскритиковал позицию местных 
эпидемиологов. «Про источник «100 ме-
тров восточнее» вообще улыбнуло – при-
мерно на этом расстоянии находится ал-
тарь. Там нет источников. Очень похоже, 
что эти данные взяты из предыдущего «ис-
следования» воды. Мне по-прежнему не пре-
доставлена информация об исследовании 
воды. Предписания от администрации пока 
не получал, но уверен, через выходные оно к 

нам придет», - написал он в комментарии.
Несколькими днями позднее журналисты 
обнародовали и сам протокол эпидемио-
логов, проводивших экспертизу, который 
поставил точку в домыслах и слухах. Од-
нако общество верующих продолжало гу-
деть: администрация раздула скандал, по-
дорвав репутацию храма, а СМИ подхвати-
ли этот инфоповод ради рейтингов. Однако 
думается, вначале им стоило бы ответить 
на один вопрос: а не вылейся информация 
о некачественной воде в широкие массы, 
вскрылась бы проблема с канализацией в 
данном микрорайоне? Это точно та тема, о 
которой всем нужно молчать ради репута-
ции храма, или, быть может, в данном слу-
чае необходимо в первую очередь думать о 
здоровье людей и наведении порядка в ин-
фраструктуре, в том числе не только част-
ного сектора, но и самой церкви?

«Скорее всего, надо проверить, как рабо-
тает канализация чайной при храме. Она 
находится как раз над источником, в кото-
ром обнаружена кишечная палочка. Может 
быть, система не рассчитана на большой 
поток людей?» - логично рассуждает наша 
подписчица Анастасия Сидорова. 

Вопросы без ответов
Ермолинский мэр Евгений Гуров пояс-
нил: не отреагировать на официальную ин-
формацию о некачественной воде от спе-
циалистов администрация не могла, а по-
тому принято решение о закрытии одного 
из источников до устранения проблемы. 
Он также обязался предоставить резуль-
таты экспертизы в церковь.
Кроме того, обследовать родники соби-
рается и депутатская комиссия. Свои за-
ключения они смогут сделать лишь визу-
ально. Но вопросов остаётся немало. По-
чему частная и государственная органи-
зации дают разные «показания»? Почему 
инцидент случился именно сейчас, если 
источник благополучно функционировал 
долгие годы? Связаны ли отравления кре-
щенских купальщиков с плохой водой или 
же дело в бушующей в тот же момент в 
районе ротавирусной инфекции? 
Получить на них ответы можно, лишь 
если лебедь, рак и щука объединятся и по-
везут этот воз, наконец, в одном направ-
лении. Только когда обе стороны перейдут 
к конструктиву, появится шанс на то, что 
изумительные виды смотровой площадки, 
вкусные угощения местной чайной, источ-
ники и купели храма Николая Чудотворца 
будут снова приносить местным жителям, 
туристам и прихожанам исключительно по-
ложительные эмоции.

22 февраля 2019 г. / ПЯТНИЦА4 № 25-26 (12983-12984) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ТЕМА НОМЕРА

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Кто мутит? 
Качество воды из источников у храма 
Николая Чудотворца остаётся под вопросом

Теперь специалистам предстоит удостовериться, 
что вместе с родниковой водой из источников не льётся канализация

Люди в местных соцсетях рассказывали, что слегли после крещенского 
купания в храме Николая Чудотворца

Результаты повторной экспертизы 
районных эпидемиологов 
неоптимистичны: вода в роднике 
под чайной не соответствует 
санитарным нормам



Участники – обычные семьи
Соревнование проводится в рамках недели здоровья 
уже четыре года. 
По словам заместителя главы администрации по со-
циальной политике Нины Филатовой, спортивных семей 
очень много и предварительно их никто не тренирует.

«Это обычные люди, которые читают объявления, реги-
стрируются и принимают участие в соревнованиях, - го-
ворит она. – А мы вместе с депутатами инициативу под-
держиваем, не скупимся и всегда финансируем такого рода 
мероприятия. Помогают нам и спонсоры. Спасибо большое 
пиццериям «Бруно», «Флоренция» и Валерию Адибекову». 
В самом начале праздника на импровизированной 
сцене выступили девчонки из группы спортивного танца 
«Данс», порадовав акробатическими номерами и пласти-
кой движений. А затем волонтёры ДК провели для детей 
зажигательную музыкальную разминку, предшествую-
щую началу состязаний.  

Нацелены на результат
В этом году к участию заявились 18 команд, состоя-
щих стандартно из отцов и детей. Капитаны получили на 
руки маршрутные листы с перечнем заданий, в котором 
отмечались результаты прохождения каждого соревно-
вательного этапа. На пути к победе семьям необходи-
мо было совместно справиться с рядом задач. Для этого 
ребята и их папы не только прыгали в мешках, бросали 
мяч в кольцо, цепляли рыбок на крючок, но и прилагали 
максимум усилий, чтобы ответить на вопросы виктори-
ны, подготовленной сотрудником библиотеки. 

Самым, пожалуй, тяжелым испытанием оказался конкурс 
«Разборка и сборка автомата». Прежде чем показать «чисто-
вой» результат, все папы делали несколько тренировочных 
попыток, а итоговую выполняли с учетом времени. В случае, 
если задание оказывалось непонятным, волонтеры и трене-
ры тут же помогали разобраться с возникшими трудностями.
Сплоченность многих семей поражала, ведь родных и близ-
ких людей поддержали своим присутствием не только мамы, 
но и самые маленькие члены семьи, которым всего пару меся-
цев от роду. Некоторые «сборные» выделялись среди осталь-
ных. Они с ответственностью подошли к соревнованиям и вы-
ступали в одинаковых футболках или костюмах. 

Гости из Ермолина
Прибыли для участия в спортивных баталиях и две коман-
ды из Ермолина: Шонины и Грабенко. Десятилетняя Верони-
ка Шонина впервые приехала с папой на «Отец-молодец». По 
словам девочки, праздник получился ярким и интересным. 

«Мне понравились все конкурсы, но больше всего запом-
нилась рыбалка», - поделилась впечатлениями она. 
Грабенко соревновались тоже впервые. Папа с деть-
ми отправился в Балабаново по просьбе мамы, которая, 
к слову, осталась дома с новорожденным малышом. Сам 
отец семейства – Денис – не ожидал, что мероприятие 
будет столь масштабным и соберет такое большое коли-
чество заинтересованных людей. 

«Хороший праздник, который подарил всем отличное 
настроение! Побольше бы таких проводили, чтобы вы-
тащить детей из дома и оторвать от гаджетов, – от-
метил Денис. – Организаторы – молодцы! Спасибо боль-
шое Нине Филатовой и ее команде!»

Желающих всё больше
На завершающем этапе мероприятия подвели итоги го-
родского творческого конкурса «Горжусь своим папой», 

который также проводится ежегодно накануне 23 фев-
раля. Воспитанники детских садов, школ и просто талант-
ливые ребята поведали о своих отцах в форме расска-
зов, фотоальбомов, презентаций, стенгазет и тематиче-
ских поделок. Работы 41 участника отмечены диплома-
ми первой, второй и третьей степеней. 
Организаторам мероприятия очень лестно, что с каж-
дым годом желающих себя показать и на других посмо-
треть становится все больше. Так, руководителя бала-
бановского Дома культуры Ирину Никифоренко радует, 
что в соревнованиях поучаствовали не только спортив-
ные жители города, но и гости из соседнего Ермолина. 

«Праздник получился бодрым, весёлым, доставил всем 
массу положительных эмоций и зарядил хорошим настро-
ением на много дней вперед», - уверена Никифоренко.
В этом году было принято решение отойти от общепри-
нятых правил конкурса «Отец-молодец», посему подсчета 
баллов и распределения мест удалось избежать. Поэто-
му кругом царила легкая и непринужденная атмосфера. 
Абсолютно все семьи получили благодарственные пись-
ма, памятные подарки и сладости.   

 Если задуматься, название мероприятия полностью 
отражает личностные качества и характер посетивших 
в этот день спорткомплекс глав семейств. Ведь в наше 
время не каждый папа сможет вот так прийти и поуча-
ствовать в спортивных соревнованиях, показывая детям 
собственным примером, как правильно и с пользой про-
водить свободное время. Кто знает, может быть те, кто 
лежал в этот раз на уютном диване и смотрел телеви-
зор, последуют по стопам активных отцов и в следующем 
году покажут, на что они способны?!
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СПОРТ

Победила дружба
В минувшую субботу в балабановском спорткомплексе 
состоялось мероприятие, посвященное празднованию 
Дня защитника Отечества - «Отец-молодец»

Конкурс «Прыжки в мешке» покорил маленьких 
участников соревнований

Пока глава семейства Кузиных занимался разборкой 
автомата, дети его морально поддерживали

Тащить рыбку из «пруда», оказывается, 
не так-то просто

Главное – правильно настроить ребенка, 
и тогда у него всё получится

С каждым годом желающих поучаствовать в спортивном празднике «Отец-молодец» 
становится всё больше

Некоторые семьи выделялись на празднике  
одинаковым стилем одежды



Театр в помощь
«Взять бы всех родителей за 
руку и повести их в театр кукол, 
сказать им: смотрите, вот что 
может развить в душах ваших 
детей эстетическое восприятие 
мира, понимание прекрасного, сде-
лать их добрыми, отзывчивыми, 
смелыми и честными – настоящи-
ми людьми», - с этих слов, произ-
несенных когда-то народным ар-
тистом СССР Евгением Сперан-
ским, и началась беседа с руко-
водителем «Арлекина» Евгенией 
Андреяновой. 
Евгения Михайловна, которая 
проработала в этой должности 
практически 20 лет, процитиро-
вала советского актера не про-
сто так. Она полностью соглас-
на с его словами и считает, что 
в век компьютеров и телефонов 
дети лишены «живого» общения 
друг с другом, у них нет интереса 
к чтению художественной литера-
туры, они малоподвижны. Из-за 
чего словарный запас их стано-
вится беднее и возникают про-
блемы с речью.

«Таким ребятам очень трудно 
излагать свои мысли, - говорит 
она. – Они очень стеснительны 
и замкнуты».
Именно поэтому создательни-
ца «Арлекина» считает, что ро-
дители должны взаимодейство-
вать со своими детьми и на-
правлять их на творческий путь 
с раннего детства. И театр для 
этого – самое подходящее ме-
сто. Ведь игра дает простор во-
ображению и может освободить 
внутренний мир ребенка, помочь 
ему в постановке речи и разви-
тии памяти. 

Долгий путь
Порядка 46 лет Андреянова 
проработала музыкальным ру-
ководителем в детском саду. И 
уже тогда она организовывала 
занятия с детками. Им было не 
только интересно играть в ку-
клы, но и участвовать с ними 
в каких-то небольших сценках. 
Затем её пригласили на рабо-
ту в балабановский Дом куль-
туры, где она вела театраль-
ный кружок, который и назвала 
«Арлекином», в честь когда-то 
подаренной мамой и такой па-
мятной сердцу игрушки. Через 
пару лет ширма вместе с геро-
ями сказок переехала на новое 
место жительства – Дом дет-

ского творчества. Два года на-
зад произошла реорганизация, 
и теперь кукольный театр – это 
часть боровского Центра твор-
ческого развития. 
И пусть меняются здания и ру-
ководители, а любовь к детям 
остается. Поэтому Евгения Ми-
хайловна до сих пор занимает-
ся с ребятами и всегда с нетер-
пением ждет их на репетиции. 
Приходя сюда, юные кукловоды 
постепенно овладевают навы-
ками работы за ширмой, учатся 
самостоятельно изготавливать 
персонажей к своим постанов-
кам, шьют для них костюмы, го-
товят декорации. Тексты к не-
которым своим спектаклям они 
сочиняют совместно, а извест-
ным произведениям придают 
новый смысл.

«Мы осовремениваем сказки, 
вносим в них какие-то шуточные, 
интересные моменты», - поясня-
ет идейный вдохновитель «Арле-
кина».

Знают всё
Распределив роли, дети садят-
ся за большой стол и начинают 
при помощи педагога вырази-
тельно и четко, проговаривая все 
звуки в словах и не глотая окон-
чания, читать сценарий. 
Так как в кружке занимается 
две группы (младшие – первый и 
второй классы и старшие – тре-
тий и четвертый) и совместная 
репетиция у них одна в неделю, 
абсолютно все взаимозаменяе-
мы. Поэтому, если кто-то из ре-
бят по каким-то причинам про-
пускает репетицию, пробелов в 

работе коллектива не возника-
ет, ведь цепочку событий в сказ-
ке знает каждый.
В последнее время руководи-
тель театра старается вовлекать 
своих маленьких актёров в игру 
на сцене вживую, когда ребенок 
сам исполняет роль, а не руково-
дит «Петрушкой» за ширмой. 

«Такой опыт помогает моим 
воспитанникам раскрыться, рас-
крепоститься и стать смелее 
не только на выступлениях, но и 
в повседневной жизни, - уверена 
Андреянова. 

«Арлекин» всегда с радостью 
встречает зрителей в своем уют-
ном небольшом зале. На пред-
ставления приходят в основном 
родители и одноклассники увле-
ченных творческим процессом 
девочек и мальчиков. Попасть 
на спектакль можно по пригла-
сительным билетам, которые из-
готавливает Елена Михайлов-
на. Она же их и распространяет. 
Бывает, что коллектив выступает 
за пределами своей студии, уча-
ствуя в областных фестивалях, 
выезжая на мероприятия район-
ного масштаба либо гастролируя 
по школам и садам района.

Всегда что-то 
новенькое
На полках многочисленных 
стеллажей театра огромное ко-
личество кукол: бабушки и де-
душки, принцы и принцессы, ко-
роли и придворные дамы, кло-
уны и зверушки. А к ним – мас-
са всякой атрибутики: бантики 
и шапочки, ленточки и веревоч-
ки, костюмчики и жабо. Кому же 
это не понравится? Конечно, все 
без исключения ребята любят 
приходить сюда, ведь в этом ма-
леньком мире сказок очень ин-
тересно. 
Тринадцатилетняя Лена Аве-
рина всегда спешит на репети-
ции. Девочка очень ответствен-

но разучивает роли, ей нравится 
показывать свои умения публике.

«Мне приятно, когда зрители 
после спектакля нам аплодиру-
ют, - делится она. – Это очень 
здорово – понимать, что все в 
восторге».
Занятия проходят очень раз-
нообразно. В каждое из них пре-
подаватель старается привнести 
что-то новенькое, какую-нибудь 
изюминку, чтобы заинтересо-
вать детей по максимуму. В сте-
нах студии начинающие куклово-
ды не только разучивают роли, но 
и отмечают Дни рождения, раз-
гадывают кроссворды, соверша-
ют совместные поездки в дру-
гие театры.
Анфиса Шаронова учится в чет-
вертом  классе и посещает заня-
тия второй год. Она обожает по-
казывать смешные сценки и озву-
чивать положительных героев.

«А еще при помощи Евгении Ми-
хайловны мы мастерим здесь по-
делки, а потом дарим их именин-
никам», - рассказывает девчушка. 

Изменения 
к лучшему
За время посещения «Арлекина» 
ученики стали более раскованны-
ми, смелыми, разговорчивыми, на-
учились управлять своим голосом. 
Перемены подмечают и родствен-
ники юных актеров. Так, Галина 
Шаронова, которая приводит внуч-
ку Анфису в театральную студию, 
говорит, что все детишки очень 
дружны и добры друг к другу. 

«Что касается моей внучки, 
мы все дома заметили изменения 
в лучшую сторону, - утверждает 
женщина. – Произношение слов 
стало четким, голос – мелодич-
ным и красивым». 
И действительно, глядя на этих 
увлеченных ребят, понимаешь, что 
кукольный театр – это волшебная 
страна, где игрушки оживают в 
детских руках и обретают душу. Но, 
с другой стороны, для того чтобы 
мы увидели такую реалистичную 
картинку, за ширмой кропотливо 
трудятся эти талантливые артисты. 

«Доставлять радость»
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Именно такой девиз у юных актеров балабановского театра кукол «Арлекин»

Евгения Андреянова и её воспитанники показали, как много персонажей сделано 
их умелыми руками

Репетиция в полном разгаре

Талантливые актёры 
«Арлекина» участвуют 
в различных фестивалях 
и привозят памятные 
награды

Кукловоды работают за ширмой
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«До вас не воняло!»
Жители Совхоза «Боровский» по ночам задыхаются от запаха 
гари, доносящегося с местечкового «полигона»

В последнее время, говоря на «мусорную» тему в Бо-
ровском районе, условно подразумеваешь Балабаново, 
в котором и депкорпус, и жители пытаются избавиться 
от не совсем приятного соседства с площадкой «Спец-
транса» - транспортировщика ТБО. За всем этим ока-
залось не видно станцию сортировки, которая появи-
лась в Совхозе «Боровский». О ней журналистам рас-
сказали жители улицы Садовой, которые уверены: по 
ночам на площадке жгут мусор. «Там всё забором ого-
рожено, зайти нельзя. Мусор в мешках везут посто-
янно, а ночью мы задыхаемся от гари», - сетуют они.
Люди не раз подходили к работникам мусоросор-
тировки с просьбами прекратить загрязнять воз-
дух. «Мы им сказали: «До вас не воняло!», - расска-
зывают свои перипетии жители совхоза. Но невоз-
мутимые мусорщики в ответ утверждают, что за-
пах до жилой зоны доходить не может. 
О том, что на территории поселения есть «паху-
чая» организация, местные власти знают, но про-
верить её пока не могут, несмотря на то, что жа-
лобы поступали от населения уже неоднократно.
Как рассказал глава администрации Антон Мас-
няк, обращения были направлены в прокуратуру и 
Роспотребнадзор, но там, говоря русским языком, 
дали понять, что заявления - не по адресу. Найти 
инстанцию, которая бы обладала необходимыми 
полномочиями, властям пока не удаётся.  
Удачу решено попытать на этот раз в Росприроднад-
зоре. Ждать окончания переписки журналисты «Боров-
ских известий» не стали, а отправились на мусоросор-

тировочную площадку вместе с главой администра-
ции, где им удалось встретить не только работника, но 
и руководителя – предпринимателя Семёна Бирюкова.
Из стены небольшого ангара торчала дымящая 
труба. Внутри – мусор. По большей части бумажно-
картонный. Сам Бирюков стал одной из «жертв» му-
сорной реформы, когда с приходом регионального 
оператора за бортом этого бизнеса остались более 
80 транспортировщиков Боровского района. Пред-
приниматель утверждает, что для него особо ниче-
го не изменилось, вот только платить за утилизацию 
отходов ему приходится больше. На хлеб себе ком-
мерсант зарабатывает вывозом мусора с производ-
ственных предприятий. Сортирует его на площад-
ке в Совхозе «Боровский» и продаёт на переработ-
ку заводам. География достаточно широка: Брянск, 
Минск, ранее был ещё Киев. Забирают «добро» фу-
рами. То, что продать нельзя, Бирюков везёт на по-
лигон. По его словам, больше суток мусор не лежит.
Формально предприниматель работает незакон-
но, ведь лицензию на осуществление деятельности 
он пока только пытается получить, но и она не даст 
ему право сжигать на своей территории мусор. Би-
рюков утверждает, что в огонь кидают только де-
ревянные отходы. Тем не менее руководитель ад-
министрации подчеркнул, что предпринимателю 
нужно воздержаться от подобных действий. Антон 
Масняк взял ситуацию под личный контроль, так 
что в ближайшее время надзорные органы всё же 
должны наведаться на площадку. Однако, как из-
вестно, субъективные человеческие ощущения бы-
вают весьма далеки от нормативов. Так что ока-
жутся ли замеры на стороне жителей, неизвестно.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Не нужно быть специалистом, чтобы понять, 
что мусор действительно здесь жгут

Внутри ангара в основном бумажно-картонные отходы 
с предприятий

НА ТВЁРДУЮ ЧЕТВЁРКУ
Мэр Боровска Михаил Климов отчитался перед горожанами за работу в 2018-м. 
Впервые за пять лет труд исполнительной власти был оценен достаточно высоко

Градоначальник продолжил че-
реду отчётов, традиционно встре-
тившись с населением в район-
ном Доме культуры. Но прежде 
чем начать доклад, Михаил Пав-
лович вручил благодарственные 
письма руководителям организа-
ций и боровчанам, которые внес-
ли весомый вклад в развитие на-
шего города. 

Плюсы и минусы
Вспоминать о проделанной ра-
боте глава администрации начал 
с основы – бюджета. В 2018-м он 
составил без малого 140 милли-
онов рублей. Это ниже уровня 
прошлого года почти на 40 про-
центов. Однако дополнительные 
средства, увеличившие город-
ской «кошелёк» в 2017-м, пошли 
в основном на программу «Пере-
селение из аварийного жилья», 
которая была благополучно за-
вершена. 
Большое внимание в своём от-
чёте Климов уделил благоустрой-
ству города. Так, за прошедший 
год в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в Боровске заасфальти-
ровали 19 придомовых террито-
рий и отремонтировали аллею в 
посёлке Институт. 
Но самым значимым событи-
ем, по мнению Михаила Пав-
ловича, являются открытие на 
улице Коммунистической сте-
лы  «Город  воинской  добле-
сти» и благоустройство вокруг 
неё. За три месяца подрядчики 
снесли многоэтажные построй-
ки, провели планировку мест-

ности и установили гранитный 
монумент. 
Кроме того, теперь взору от-
крылся и величественный Покров-
ский собор, который уже стал ме-
стом притяжения туристов. Не ме-
нее важное событие - капиталь-
ный ремонт мемориального ком-
плекса Вечный огонь.
После мэр города вспомнил и 
о решении более «приземлен-
ных» проблем. А именно о про-
грамме «Инициативное бюдже-
тирование». Благодаря ей в 2018 
году проложены сети канализа-
ции на шести улицах. В програм-
му вовлекли порядка 60 горо-
жан, а общая стоимость проек-
тов составила 12 миллионов ру-
блей. В этом году совместно с 
жителями решено провести две 
канализационные ветки по ули-
це Калужской. Также готовится 

проектно-сметная документация 
и реестр участников для таких же 
работ на Лесной.
Кроме того, в 2018-м были ка-
питально отремонтированы че-
тыре городских тротуара. Заас-
фальтированы улицы Садовая, 
Текстильный переулок и часть 
улицы Рябенко. Установлено три 
остановочных павильона. Во дво-
рах появилось 15 новых трена-
жеров. 
Не забыл Михаил Павлович 
упомянуть и о программе капре-
монта. Так, в прошлом году были 
отремонтированы крыши двух до-
мов. Выросло и число построек, 
накопивших средства на спецсче-
тах. Благодаря этому управляю-
щая компания «Строй-Белан» от-
ремонтировала в домах отмостку, 
фундамент, подвалы и вытяжки.
Большую работу муниципали-

тет провёл и в сфере канализаци-
онного хозяйства. Были отрестав-
рированы три канализационно-
насосные станции. Сейчас закан-
чивается разработка проекта по 
строительству нового напорного 
коллектора на улице Женщин Ра-
ботниц, что позволит подключить 
к сети баню, детский сад и весь 
окружающий микрорайон.
Параллельно идёт подготовка 
документов по газификации бани 
с установкой нового газорегуля-
торного пункта, что позволит под-
нять и выровнять давление в этой 
части города.
Одна из масштабных работ 

2019 года - проведение канали-
зации на 50 лет Октября. Проект 
стоимостью более 25 миллионов 
рублей позволит подключить к 
сети большой микрорайон, огра-
ниченный улицами Калужской и 
Победы. 
Большую часть своего доклада 
Михаил Павлович посвятил раз-
витию туризма в Боровске. Так, в 
начале года в Коломне состоялся 
Форум малых городов и истори-
ческих поселений, в котором при-
нимал участие и Президент Рос-
сии, там представитель нашего 
города был делегатом от Калуж-
ской области.
Одним из показателей успеш-
ного развития туризма являет-
ся интерес инвесторов к веде-
нию бизнеса в Боровске, финан-
сирование реставрации объектов 
культурного наследия. Так, от-
реставрирован дом Большакова 
на улице Ленина, продолжается 
восстановление здания по адре-
су пл. Ленина 25, где планирует-
ся разместить новый туристско-
информационный центр. Боль-
шую работу власти Боровска про-

вели и в части оформления на-
ружной рекламы. В 2018 году 
были приняты требования к вы-
вескам и местам их размещения. 
Многие предприниматели уже за-
менили свою рекламу, другие на-
ходятся в процессе согласования.

«Теперь , когда на нас смо-
трят с интересом, начинает-
ся самое сложное, - отметил мэр. 
– Сделать так, чтобы инвестор 
остался в городе, вложил в него 
средства и был доволен совмест-
ной работой». 

Что будет?
На 2019-й власти наметили не 
менее грандиозные планы. На-
пример, с этого года начинается 
новый этап переселения из вет-
хого жилья. Планируется рас-
селить 11 аварийных домов, и 
это несмотря на то, что преды-
дущая программа далась горо-
ду непросто. 
Ещё одно важное событие - это 
реконструкция детского парка за 
Музейно-выставочным центром. 
В настоящий момент заканчива-
ется его проектирование. Власти 
уверены, что в дальнейшем сквер 
со смотровой площадкой будет 
ещё одной изюминкой города.
Также совместно с предприни-
мателем Анатолием Мазуриным 
администрация планирует заас-
фальтировать переулок Степа-
на Разина. Перемены коснутся и 
улицы Калужской, где уложат но-
вое покрытие и установят бордю-
ры. Кроме того, продолжится ре-
монт придомовых территорий. На 
этой «приподнятой» ноте мэр за-
кончил свой доклад, поблагода-
рив районные власти за доверие 
и сотрудничество.

(Окончание на 10-й стр.) 

Текст: Диана ФЕДУЛОВА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Михаил Павлович честно рассказал боровчанам 
о нерешенных проблемах



Встреча старших по деревням 
с руководителями муниципали-
тетов, представителями полиции, 
прокуратуры, а также ресурсных 
и обслуживающих организаций 
прошла на днях в районном Доме 
культуры. 

Под контролем 
В приветственном слове глава 
района Анатолий Бельский отме-
тил, что в новой редакции зако-
на «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в РФ» (от 6 февраля 2019 года) 
наконец четко определены пол-
номочия старосты сельского на-
селенного пункта. Теперь он мо-
жет не только доносить до вла-
сти проблемы своих земляков, но 
и активно участвовать в их реше-
нии. Ведь, согласно документу, об-
ращения и предложения, которые 
старший направляет по результа-
там сходов селян, подлежат обя-
зательному рассмотрению орга-
нами местного самоуправления. 
Глава администрации Боров-
ского района Николай Калиничев 
подчеркнул: «Необходимо вместе 
расставлять приоритеты, ре-
шая сегодняшние проблемы. Уве-
рен, что если общение будет ре-
гулярно проходить в таком фор-
мате, мы сможем значительно 
улучшить жизнь на селе».
Вопросы «мусорной реформы», 
как говорилось на совещании, се-
годня - одни из самых актуаль-
ных в сфере ЖКХ. Заместитель 
главы районной администрации 
Алексей Степанов рассказал о 
работе единого регионального 
оператора.

«Подрядчик приступил к сво-
им обязанностям после создания 
территориальной схемы по об-
ращению с отходами и выделения 
мест для их складирования, - по-
яснил он. – И хотя нынешний год 
стал пилотным, в целом в Боров-
ском районе «мусорная пробле-
ма» оказалась не столь критич-
ной, как в других муниципалите-
тах. На все замечания от кон-
кретных жителей и глав адми-
нистраций следует оперативная 
реакция. Соответствующая ин-
формация необходима и от сель-
ских старост».
Как подчеркнул Алексей Ев-
геньевич, особенно она важна 
в преддверии весеннего сезона, 
когда население за счет дачни-
ков увеличивается кратно. По его 
мнению, острую ситуацию лучше 
предупредить, чем разбираться с 
ее последствиями.

Ржавые баки 
исчезнут
Больше всего вопросов от се-
лян было адресовано Сергею 
Плетёнкину, заместителю руково-
дителя организации-подрядчика 
регионального оператора на тер-
ритории Боровского района.
Староста деревни Совьяки вы-
разила свою обеспокоенность тем, 
что раньше цифра в платежке за 
вывоз мусора зависела от количе-
ства проживающих, а теперь жите-
лям двухквартирных домов присы-
лают квитанции со счетом за все 
квадратные метры в здании.

«Если такое жилье стоит на 
учете в сельской администра-
ции, помещение не является мно-
гоквартирным, то стоимость 
услуг должна рассчитываться с 
человека», - заверил Плетёнкин.

Он предположил, что сведения, 
из-за которых в платежках поя-
вились большие цифры, были взя-
ты из ГЖИ. Корректировка, по его 
словам, может занять некоторое 
время, поэтому необходимо сроч-
но составить общее заявление и 
направить его в адрес региональ-
ного оператора с копией в район-
ную администрацию.
Другой вопрос был связан с 
оплатой коммунальных услуг для 
тех, кто приезжает в Боровский 
район на отдых в летний сезон. 
Ведь многие из них рассчитыва-
ются за вывоз мусора по месту 
постоянной прописки. Придется ли 
им оплачивать услуги региональ-
ного оператора за вывоз ТБО в 
остальные месяцы, когда по фак-
ту они живут в другом регионе?

«Машина за ТКО приезжает 
по графику, - ответил представи-
тель подрядчика. - И это не за-
висит от того, находится владе-
лец дома постоянно или нет». Он 
сообщил, что в тех случаях, когда 
люди зарегистрированы в другом 
населенном пункте, региональ-
ный оператор будет в течение 
года выставлять счет за одного 
человека. Но летом на дачи, в де-
ревню обычно приезжает вся се-
мья, родственники, гости, поэто-
му при круглогодичной оплате в 
итоге как раз получается та са-
мая «золотая середина».
Волновало сельских старост 
и качество услуг коммунальщи-
ков. Старший из деревни Миш-
ково рассказал, что четыре кон-
тейнера в этом населённом пун-
кте установили без ограждения. 
К счастью, находятся доброволь-
цы, которые сами берут лопаты и 
чистят площадки от мусора. Ещё 
одна проблема, о которой он сооб-
щил, связана с ТБО вблизи огоро-
женной зоны: отходы высыпаются 
на дорогу, погрузчик их не подби-
рает. Используются ржавые кон-
тейнеры. Сейчас мишковцы ре-
шили установить систему видео-
фиксации возле таких площадок.
Сергей Плетёнкин сообщил: ког-
да рассчитывались тарифы, затра-
ты на покупку контейнеров не были 
учтены. Теперь оплата за услуги 
будет меняться – начнётся проце-

дура закупки новых емкостей. Так 
что ржавые баки исчезнут.

Поликлиника 
на колесах
Не осталась без внимания и 
сельская медицина. Главный врач 
боровской ЦРБ Владимир Логутё-
нок рассказал, что сегодня в де-
ревнях проживают 13 тысяч бо-
ровчан. Смертность и заболева-
емость за последние годы здесь 
снизилась практически в два раза, 
растет рождаемость.
Медицинская помощь оказыва-
ется в девяти ФАПах, укомплек-
тованных кадрами. А вот в До-
брино и Ильино из-за отсутствия 
необходимых условий такие пун-
кты фактически не работают. Не 
хватает и докторов. Но есть на-
дежда на то, что медиков удаст-
ся привлечь благодаря программе 
«Земский фельдшер», в которую 
недавно вошел Боровский рай-
он. В скором времени заработа-
ет ФАП в Асеньевском, в 2019-м 
должны установить модульные 
фельдшерско-акушерские пункты 
в Ильине и Коростелеве. Появится 
и передвижной модульный ФАП, 
который сможет обслуживать де-
ревни раз в неделю. Сейчас пла-
нируется его приобретение.
Речь шла и о качестве меди-
цинского обслуживания. Главвра-
чу сообщили о вопиющем факте, 
когда специалист из балабанов-
ской поликлиники отказался при-
езжать на дом к ребёнку с высо-
кой температурой.
Он пообещал разобраться в си-
туации и предложил в таких слу-
чаях звонить ему по телефону 
«горячей» линии ЦРБ.

«В прошлом году не хватало пе-
диатров, - рассказал Владимир 
Логутёнок.- Теперь их количество 
увеличилось». 

Автобус 
с диктофоном
На вопросы об организации об-
щественного транспорта на тер-
ритории сельских поселений от-
ветил директор компании - офи-
циального пассажирского пере-
возчика района «Боровск-Авто» 
Юрий Соловьёв.

Жители из Машково хотели бы 
организовать маршрут в сторону 
Обнинска так, чтобы машина от-
правлялась в 8 утра. Летом здесь 
автобус ходит через день.
Юрий Иванович пояснил, что 
этим маршрутом ведает Мини-
стерство экономического разви-
тия области, поэтому необходимо 
написать туда заявление о пере-
воде летнего движения на кру-
глогодичный режим.
Жители деревни Борисово 
попросили добавить дополни-
тельную машину по маршруту 
Борисово-Боровск, обществен-
ный транспорт приходит сюда 
лишь в 10 утра. Хотелось бы, что-
бы он приезжал раньше, напри-
мер, в 6.00. Так родителям было 
бы удобно отвозить детей в шко-
лы к 1-му уроку. 
Как сообщил Соловьёв, четы-
ре года назад такой эксперимент 
уже проводился. Однако рейс 
себя экономически не оправдал.
А вот маршрут через Кабицыно, 
наоборот, намерены развивать. 
Здесь планируется убрать все ма-
шины малой вместимости. На сме-
ну им придут авто среднего и боль-
шого класса, МАЗы и ПАЗы, кото-
рые курсируют через Балабаново. 

«Через месяц закончим заме-
ну автобусов полностью, с ма-
лого на средний класс,- рас-
сказал руководитель «Боровск 
Авто». - Уже запустили специаль-
но оборудованный обществен-
ный транспорт для инвалидов-
колясочников». 
На днях в автобусах начали 
монтировать видеокамеры. При-
боры будут фиксировать количе-
ство пассажиров. Кроме того, в 
машинах собираются установить 
технику для аудиозаписи, в том 
числе и для мотивации вежли-
вого поведения - как водителей, 
так и пассажиров.
В завершение встречи жела-
ющие выступили с просьбами, 
предложениями и вопросами в 
рамках свободного микрофона. 
Также были сказаны слова бла-
годарности за выездные приёмы 
и совещания, где можно обсудить 
проблемы, проследить за резуль-
татами работы и пообщаться.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВО

БЫТ В ПРИОРИТЕТЕ
Старосты сельских населённых пунктов Боровского района 
намерены сделать жизнь своих земляков лучше 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Кто, как не старшие по деревням, лучше всех знают 
о проблемах в своих населённых пунктах

На твёрдую четвёрку
(Окончание. Начало на 9-й стр.) 

Вопрос-ответ
Вопросов к мэру оказалось немало. Первыми выступи-
ли предприниматели города, которых интересовало, как 
власти планируют бороться с незаконной торговлей? Вы-
яснилось, что в городе в этом направлении давно работа-
ет административная комиссия. Кроме того, существуют 
планы по обустройству центрального рынка (внутри тор-
говых рядов). Его хотят возродить, но сделать не просто 
местом купли-продажи товаров, а туристическим объ-
ектом. Когда это случится - появится ответственный за 
внешний вид площади, тогда и порядок будет. 
А вот жителей посёлка Институт волновали более «при-
землённые» вопросы. 
Последние недели зимы запомнятся нам погодной «пи-
лой», когда температура «скачет» от плюса к минусу, из-за 
чего образуется наледь. Её-то горожане и попросили счи-
стить.  Позвонили, оставили заявку, коммунальщики на 
неё отреагировали и, со слов жителей, отправили на ме-
сто грейдер, который убрал с тротуара не только лёд, но 
и асфальт.  «Будет ли кто-нибудь наказан? Неужели нель-
зя сделать всё аккуратно», - возмущалась жительница 
посёлка. Михаил Павлович ответил, что администрация 
обязательно разберётся в ситуации. 

Виновников придётся искать не только за испорченный 
тротуар, но и за несанкционированные свалки, о возник-
новении которых мэру рассказал местный житель. На что 
Климов обратился ко всем присутствующим с просьбой 
незамедлительно сообщать о  подобных фактах в адми-
нистрацию. 
Не меньше волнует жителей и вопрос с аварийными 
домами. Эту тему поднял на отчёте директор первой бо-
ровской школы, депутат Районного Собрания Сергей Ку-
пранов. Он отметил, что программа переселения – это, 
безусловно, хорошо. Но ветхие пустые дома несут в себе 
большую угрозу для местных жителей и, в частности, для 
детей. Так, дом №29 на улице Володарского привлека-
ет детвору, которая, несмотря на то, что здание закон-
сервировано, пытается там играть. «Я думаю, что этот 
исторический памятник никому не доставляет удоволь-
ствия, он может рухнуть в любую минуту. И таких по-
строек в нашем городе с каждым годом всё больше, - вы-
сказал своё мнение Сергей Васильевич. – Что планиру-
ется дальше делать с этими зданиями?» 
Мэр пояснил: у муниципалитета есть план по консерва-
ции «авариек», для этого в бюджете заложены средства, 
и в ближайшее время начнутся работы.

«До принятия статуса исторического поселения мы ни-
чего сносить не будем, - пояснил Михаил Павлович. – А 

вот когда установят регламент и администрация будет 
чётко понимать, что можно сносить, а что – нет, тог-
да примем решение по каждому дому». 
В завершение диалога с жителями глава районной ад-
министрации Николай Калиничев отметил, что мэр Бо-
ровска ежедневно решает множество задач и отследить 
каждую ситуацию очень сложно, поэтому немаловажную 
роль в управлении городом должны играть депутаты и 
неравнодушные жители. 

В основном боровчан волновали
бытовые вопросы
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ПРОДАМ

провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаю участок, СНТ Кривское. Свет, газ.
Тел. 8-965-703-93-46

***
Продажа кур-молодок. 
Доставка бесплатно.
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр) 

РАБОТА

КУПЛЮ

22 февраля. Солнце: восход - 7.42; заход - 17.55; долгота дня - 10.11. Луна – III четверть.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 350 руб. кв.м. 

10 кв./м – 3500 руб.
Тел. 8-901-995-17-18

Продаётся 2-комнатная квартира. Стои-
мость 1600000 рублей. Тел. 8-910-521-35-49

***
Продам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-906-643-16-60

***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобров-
ники. Тел. 8-953-339-11-53

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. На-
против дома пруд, рыбалка. Рядом лес, пло-
довые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Ка-
верино. Тел. 8-903-811-61-50

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-

Для работы в такси 
требуются ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-903-635-29-84

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час
Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Ремонт и строительство. Квартиры, дома, 
дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38 

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Услуги электрика. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

***
Утилизация автомобилей. Акт в ГИБДД 
для снятия с учета. Эвакуатор. 
Без выходных.
Тел. 8-930-845-49-50, 8-910-521-22-17

***
Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01

трактного управляющего (ФЗ-44).
Тел. 8-910-592-80-23, 4-39-06

***
В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. 
Тел. 4-10-65

***
Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

***
В кузнечную мастерскую требуется слесарь, 
г. Боровск, ул. Рабочая, 50. 
Тел. 8-920-883-66-56, 8-915-892-26-60 
(Александр)

***
ДРСУ № 5 требуются дорожные рабочие.
Конт. тел. 4-41-53

***
В столовую в городе Балабаново требуются 
повара. Звонить с 8 до 11 утра. Мед. книж-
ка обязательна. 
Тел. 8-910-527-78-73

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется 
на работу: оператор по уходу за животными 
(поросята). 
Зарплата от 25000 рублей.
График 5/2. Соц. пакет. 
Тел. 8-930-750-00-83

***
Муниципальное учреждение «Районный Дом 
культуры» приглашает на работу дворника.
Тел. 4-35-19, 8-910-596-83-18

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

Демонтируем металлоконструкции, 
механизмы, агрегаты, технику.
Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

Тел.: 8-915-897-35-60; 8-910-543-76-63

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-905-455-58-97

МУП МХАЦ «Ворсино» требуются:
 слесарь-сантехник, график работы 

5/2 с 08:00 до 17:00, оклад 19800 руб.
 дворник, график работы 5/2, с 8.00 
до 17.00, оклад 16500 руб.
Обращаться по тел.8(48438) 6-88-22

Военным комиссариатом 
Боровского района проводится набор 
граждан, отслуживших военную службу 

в ВС РФ и желающих служить 
по контракту в ВС Министерства 

обороны РФ. 
За информацией обращаться по адресу: 

г. Боровск, пл. Ленина, дом 14, 
тел. 8(484-38) 4-26-51.

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Куплю земельный участок в садовом обще-
стве (или ПМЖ) для себя. 
Тел. 8-915-894-56-00

Приглашаем на работу в воскресную 
школу при храме Покрова Пресвятой 

Богородицы специалистов: 
с педагогическим образованием

1. учитель начальных классов;
2. учитель русского языка и литературы;
3. учитель биологии;
4. учитель географии;
5. педагог внеклассного образования.
Основные требования:
любовь к детям, желание расти и разви-

ваться в своей профессии. Мы предостав-
ляем комфортные условия труда и учиты-
ваем ваши пожелания, особенно при горя-
чем желании воспитывать и обучать, с ува-
жением и любовью к детям.
Телефон: 8-962-171-01-64 
(Надежда Александровна)

Куплю старинные: иконы 
и картины от 50 тыс. руб., 

буддийские фигуры, книги до 
1920 г., статуэтки, серебро, знаки, 

самовары, колокольчики, 
тел. 8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Администрация города Боровска приглаша-
ет на работу главного бухгалтера. Обра-
щаться по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 
5, каб. 31. 
Справки по телефону: 8(48438) 4-28-80

***
Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога допол-
нительного образования, медицинскую 
сестру по массажу. 
Контактные телефоны: 8 (48-439) 6-42-15, 
8 (48-438) 6-42-16

***
В социальный приют для детей и подростков 
«Забота» в д. Митяево требуются: педагог 
дополнительного образования, педагог-
психолог, социальный педагог. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (48438) 33-1-37 или 8-906-640-64-82

***
ФГКУ «Центррезерв» г. Боровска требуется 
юрист-консультант со знанием работы кон-

В связи с увеличением штатной 
численности отдел вневедомственной 
охраны по Боровскому району 

производит набор на службу в войска 
национальной гвардии РФ граждан 
Российской Федерации, в возрасте 
от 20 до 35 лет, годных по состоянию 
здоровья, имеющих полное среднее 

образование. 
СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- среднемесячный доход от 26 000 до 
65 000 рублей
- отпуск от 40 до 64 календарных дней
- обеспечение форменным обмундирова-

нием
- полное медицинское обеспечение со-

трудника и членов его семьи
- санаторно-курортное лечение и оздо-

ровительный отдых 
- возможность получения бесплатного 

высшего образования
- социальная выплата на покупку или 

строительство жилья
- право выхода на пенсию через 20 лет 

службы
- гибкий график работы
За более подробной информацией обра-

щаться по адресу:
г. Боровск, пер. Текстильный, дом 6, 
телефоны - 4 17 01 (6-58-98), 

8-910-544-98-70

Пункт отбора на военную 
службу по контракту 

Западного военного округа по 
Калужской области совместно 
с ГКУ «Центр занятости 

населения» Боровского района 
проводит 

специализированную 
ярмарку вакансий 

на военную службу в воинские 
части Вооруженных Сил 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
мужчин и женщин 

в возрасте от 19 до 35 лет.
Ярмарка состоится 

19 марта 2019 г. 
по адресу: г. Боровск, 
ул. Ленина, 74а в 11.00

СДАМ, СНИМУ
Организация снимет офис с предоставлени-
ем юридического адреса 
Тел. 8-903-509-66-11

***
Сдам, продам 3-комнатную квартиру в 
п. Институт. Тел. 8-910-913-44-49

***
Сдаю 2-этажную дачу/первый этаж сруб 
в г. Ермолино, ул. Русиново на летний сезон.
Река, газ баллонный.
Тел. 8-964-140-96-86

Утерянный диплом 
о среднеспециальном образовании 
на имя Георгия Викторовича 

Тарантасова
считать недействительным



ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка территорий от снега
Реализация 

песчаносолевой смеси 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
* * *

Требуются: 
водители, санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на территории 

Боровской больницы:
* * *

Реализация контейнеров б/у 
и новые для вывоза мусора (ТБО) 

0,75 и 8 кубов
Телефон для справок: 

8 (48438) 6-60-06

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, импортных  
стиральных машин (автомат)  
на дому заказчика. ГАРАНТИЯ

89107054860; 
89109120004
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ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

8-910-605-84-708-910-605-84-70
8-962-373-25-548-962-373-25-54
(Владимир)(Владимир)

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

г. Боровск,
ул. Володарского, 2-а,
магазин «Обелиск»

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

В г. Балабанове в здании вокзала В г. Балабанове в здании вокзала 
работает отдел «Книги. Рабочие работает отдел «Книги. Рабочие 

тетради. Канцтовары».тетради. Канцтовары».
Поступили в продажу пособия Поступили в продажу пособия 
для подготовки к ОГЭ и ЕГЭдля подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
Большой выбор учебной Большой выбор учебной 

литературылитературы
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

• • ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà 
                               (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)         (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)
• • òåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿòåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿ
• • âûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"
• • ñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèéñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèé
Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!

Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!
ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56

8-961-122-21-578-961-122-21-57

Ремонт холодильников,
 8-910-862-80-66

8-953-325-79-77

Открылся!
МАГАЗИН 1000 МЕЛОЧЕЙ
Боровск, ул. Ленина, 2а
ТКАНИ
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ
СЕМЕНА
СРЕДСТВА БОРЬБЫ 

С НАСЕКОМЫМИ
Низкие цены

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРКА, КОВКА
заборы  ворота 
калитки  решётки 

мангалы
теплицы  ограды

℡ 8-962-963-07-38
www. zabory40.ru
zabory.borovsk@yandex.ru



ТЕЛЕПРОГРАММА С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ВТОРНИК, 26 СРЕДА, 27 ЧЕТВЕРГ, 28 ПЯТНИЦА, 1 СУББОТА, 2 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3

22 февраля 2019 г. / ПЯТНИЦА5 № 25-26 (12983-12984)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 25 февраля. 
День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Церемония вручения 
премии “Оскар-2019” 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с 
“СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН” 0+
09.55 Д/ф “Евгений 
Герасимов. Привычка быть 
героем” 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.35 Мой герой. Виктор 
Бычков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Прибалтика. 
Изображая жертву 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 12+
01.25 Д/ф “Смертельный 
десант” 12+
03.50 Т/с “СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА” 12+
05.30 Марш-бросок 12+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.30 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
21.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
23.10 Т/с “МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ” 16+
00.15 Поздняков 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+
02.55 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35, 18.25 Мировые 
сокровища 0+
07.55 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.40, 16.25 Х/ф 
“КАНИКУЛЫ КРОША” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
12.15 Д/с “Первые в мире” 0+
12.30, 18.45, 00.25 Власть 
факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/с “Мифы и монстры” 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40, 01.05 Д/ф “Аркадий 
Островский. Песня остается 
с человеком” 0+
17.45 Валерий Гергиев и 
мюнхенский симфонический 
оркестр 0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф “Алексей 
Октябринович” 0+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 0+
22.10 Т/с “МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ” 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Открытая книга 0+
01.45 ХХ век 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/ф “Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ” 
6+
11.55 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
18.00 Х/ф “ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА” 16+
21.00 Х/ф “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
23.50 Кино в деталях 18+
00.45 Х/ф “ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ” 16+
02.45 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ” 12+
04.05 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 16+
05.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.40 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с “БРАТЬЯ” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.25, 23.10, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 0.00 
Дом-2. 16+
11.30, 01.55 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00 Т/с 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД 
КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
02.45, 03.35, 04.30 
Открытый микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с “ХОР” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА-2” 
18+
02.10 Х/ф “БЕЗ ЗЛОГО 
УМЫСЛА” 16+

НИКА-ТВ
Профилактика до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50, 18.50 Клён ТВ 6+
15.00 Люди РФ 12+
15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
22.00 Т/с “АДМИРАЛ” 16+
22.50 Отражение событий 
1917 г 12+
23.05 В поисках радости 0+
23.15 Культурная среда 16+
00.00 Х/ф “ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН” 12+
01.30 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 12+
02.20 Х/ф “ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА” 16+
03.35 Неделя 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 26 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом 12+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с 
“СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ” 12+
10.35 Д/ф “Т. Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.35 Мой герой. Роза 
Хайруллина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00, 05.40 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый 16+
00.35 Удар властью. Иван 
Рыбкин 16+
01.25 Д/ф “Признания 
нелегала” 12+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА” 12+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
21.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
23.15 Т/с “МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35, 12.15 Мировые 
сокровища 0+
07.55 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.40, 13.15 Д/с “Первые в 
мире” 0+
08.55, 16.25 Х/ф 
“КАНИКУЛЫ КРОША” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.30 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф “Алексей 
Октябринович” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 В. Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
22.10 Т/с “МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ” 0+

23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Кинескоп 0+
02.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА” 6+
11.15 Х/ф “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Х/ф “ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА” 16+
21.00 Х/ф “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ” 12+
23.50 Х/ф “ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ” 12+
01.50 Х/ф “КАДРЫ” 12+
03.45 Х/ф “ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА-2” 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 Известия
05.20 Д/ф “Опасный Ленин-
град. Убийство по науке” 16+
06.00 Д/ф “Опасный 
Ленинград. Убийство на 
Достоевского” 16+
06.45 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55 Т/с “СМЕРШ” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
“ОДИНОКИЙ ВОЛК” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 0.00 
Дом-2. 16+
11.30, 01.55 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою 
любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00 Т/с 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД 
КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
02.45, 03.35, 04.30 
Открытый микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с “ХОР” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Кухня по обмену 12+
06.30, 03.20 Позитивные 
новости 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 Т/с “СТРАНА 
03” 16+
11.45 С миру по нитке 12+
12.15, 15.20 Пять причин 
поехать в…. 12+
12.25 Говорите правильно 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Элементы истории 0+
13.15 Отражение событий 
1917 г 12+
13.40, 22.00 Т/с “АДМИРАЛ” 16+
14.50 Редкие люди 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Россия. Связь времен 12+
22.55 Вся правда 16+
23.25 Первый сеанс 16+
00.00 Х/ф “СВИДЕТЕЛИ” 12+
01.45 Х/ф “БЛИЖЕ ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 27 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 М. Ростропович. 
Просто Слава 12+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
03.05 Убойная сила 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с 
“СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО” 0+
10.35 Д/ф “Нина Ургант. 
Сказки для бабушки” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.35 Мой герой. Сергей 
Селин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. “Пудель” с 
мандатом 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Звёздные отцы-
одиночки 12+
01.25 Д/ф “Ночная 
ликвидация” 12+
03.55 Т/с “СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА” 12+
05.30 10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
21.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
23.15 Т/с “МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35, 14.40, 18.25 Мировые 
сокровища 0+
07.55 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45, 16.25 Х/ф 
“КАНИКУЛЫ КРОША” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Что 
делать? 0+
13.15 Д/с “Первые в мире” 0+
13.30 Искусственный отбор 0+
14.15 Д/ф “Юлий Харитон. 
Заложник” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
17.35 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфонический 
оркестр. И.Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром 0+

19.45 Главная роль 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.10 Т/с “МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ” 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Д/ф “Что скрывают 
зеркала” 0+
02.45 Цвет времени 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
09.30 М/ф “Дорога на 
эльдорадо” 0+
11.10 Х/ф “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Х/ф “ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА” 16+
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+
23.05 Х/ф “ТАКСИ-4” 12+
00.50 Х/ф “КЛЯТВА” 16+
02.45 Х/ф “СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?” 16+
05.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 Известия
05.20, 13.25, 06.00, 06.35, 
07.20, 08.10, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
“ОДИНОКИЙ ВОЛК” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “СМЕРШ” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 0.00 
Дом-2. 16+
11.30, 01.55 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00 Т/с 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД 
КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
05.25, 06.10 Т/с “ХОР” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ” 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30, 19.05 Пять причин 
поехать в…. 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 Т/с “СТРАНА 
03” 16+
11.50 Великая война
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Элементы истории 0+
12.45 Генералы 12+
13.40, 22.00 Т/с “АДМИРАЛ” 16+
14.50 Россия. Связь времен 
12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Говорите правильно 0+
18.00 Редкие люди 12+
18.50, 03.20 Отражение 
событий 1917 г 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС” 16+
01.45 Х/ф “ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
03.35 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
04.00 Дайджест 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 28 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с 
“СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ” 12+
10.35 Д/ф “Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.35 Мой герой. Людмила 
Гаврилова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Ранние 
смерти звёзд 16+
23.05 Д/ф “Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых” 12+
00.35 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы 16+
01.25 Д/ф “Тайна агента 
007” 12+
03.55 Т/с “СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА” 12+
05.30 Большое кино... А зори 
здесь тихие 12+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
21.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
23.15 Т/с “МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ” 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
02.50 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 12.10, 18.30 Мировые 
сокровища 0+
07.55 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.35 Дороги старых 
мастеров 0+
08.50, 16.25 Х/ф 
“КАНИКУЛЫ КРОША” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Утренняя почта 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 0+
13.10 Д/с “Первые в мире” 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф “Дом полярников” 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 верник 2 0+
17.35 В. Гергиев и мюнхенский 
симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.45 Д/ф “Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов” 0+

21.30 Энигма. Лукас 
Барвински-Браун 0+
22.10 Т/с “МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ” 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.15 Д/ф “Борис и Ольга из 
города Солнца” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф “ТАКСИ-4” 12+
11.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА” 16+
21.00 Х/ф “ТРОЯ” 16+
00.15 Х/ф “ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН” 16+
02.15 Х/ф “ПЕНЕЛОПА” 12+
03.55 М/ф “Рога и копыта” 0+
05.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
“ОДИНОКИЙ ВОЛК” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с “СМЕРШ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 0.00 
Дом-2. 16+
11.30, 01.55 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00 Т/с 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД 
КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
02.45 Х/ф “ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ” 16+
04.25 THT-Club 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
05.20, 06.10 Т/с “ХОР” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ УДАР” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Редкие люди 12+
06.30 Пять причин поехать 
в…. 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 Т/с “СТРАНА 
03” 16+
11.45 Культурная среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с “АДМИРАЛ” 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Наша марка 12+
18.50 Григорий Чухрай. 
Неоконченная война 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Расцвет Великих 
Империй 12+
00.00 Карт бланш 16+
01.00 Х/ф “ФРАНЦ И 
ПОЛИНА” 16+
02.50 Вор. Закон вне закона 16+
03.30 Великая война

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 1 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Я - Хит Леджер” 
12+
01.50 Х/ф “ПОБЕЖДАЙ!” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф “ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Леонид Филатов. 
Высший пилотаж” 12+
08.50, 11.50 Х/ф “ЖЕМЧУЖ-
НАЯ СВАДЬБА” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф “ШАХМАТ-
НАЯ КОРОЛЕВА” 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф “РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ” 12+
20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 
16+
00.40 Х/ф “ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА” 12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф “ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ” 16+
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.55 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.50 Судебный детектив 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Мировые сокровища 
0+
07.50 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.35, 16.20 Х/ф “ШЕСТНАД-
ЦАТАЯ ВЕСНА” 0+
10.20 Д/ф “Леонид Утёсов. 
Есть у песни тайна...” 0+
11.10 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА” 0+
12.40 Д/ф “Что скрывают 
зеркала” 0+
13.20 Дороги старых 
мастеров 0+
13.30 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.15 Д/ф “Борис и Ольга из 
города Солнца” 0+
15.10 Письма из Провинции 
0+
15.35 Энигма. Лукас 
Барвински-Браун 0+
17.45 Валерий гергиев и 
симфонический оркестр 
мариинского театра 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС” 0+
23.20 2 верник 2 0+
00.15 Х/ф “НИКАКИХ 
ДЕТЕЙ!” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 
0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
09.30, 19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.40 Х/ф “ТРОЯ” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.00 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” 12+
23.20 Х/ф “КАНИКУЛЫ” 18+
01.15 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА” 
18+
03.15 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. 
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА” 16+
05.05 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
“ОДИНОКИЙ ВОЛК” 16+
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с “СМЕРШ” 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.50, 00.35 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 0.00 
Дом-2. 16+
11.30, 02.15 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.30 Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.05 Х/ф “41-ЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...” 
18+
04.20 Открытый микрофон 
16+
05.15 Т/с “ХОР” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “ЖКХ. на три 
буквы!” 16+
21.00 Д/ф “20 самых 
страшных традиций наших 
дней” 16+
23.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 
3D” 18+
01.00 Х/ф “АНТРОПОИД” 
18+

НИКА-ТВ
06.00, 13.00 Редкие люди 
12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 12.40, 20.00, 05.00 
Интересно 16+
10.00 Т/с “СТРАНА 03” 16+
11.45 Незабытые мелодии 
12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.55 Были Люди 0+
13.40, 22.00 Т/с “АДМИРАЛ” 
16+
14.50 Портрет подлинник 
12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться… 12+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Откровенно о важном 
12+
18.50 Обзор мировых 
событий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 
16+
19.05 Астролог 12+
20.30 проLIVE 12+
22.55 Т/с “ЛЮБОВЬ И 
ЗОЛОТО” 16+
02.35 Без обмана 16+
04.15 Вор. Закон вне закона 
16+
04.55 5 первых 0+
05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН” 0+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Церемония открытия 
зимней Универсиады- 2019 
г. Прямой эфир
19.10, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Реал Мадрид - 
Барселона” 16+
00.45 Х/ф “ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ” 16+
02.40 Х/ф “СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК” 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Х/ф “ОСТОРОЖНО! 
ВХОД РАЗРЕШЁН” 12+
13.40 Х/ф “ЛЮБИТЬ И 
ВЕРИТЬ” 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. 
Народный сезон 12+
23.15 Х/ф “АКУШЕРКА” 12+
03.35 Выход в люди 12+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф “БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО” 12+
09.05 Православная 
энциклопедия 6+
09.30 Х/ф  “ЛЮБОВЬ  СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...” 0+
13.20, 14.45 Т/с “Т” 12+
17.20 Х/ф “ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прибалтика. 
Изображая жертву 16+
03.35 90-е. “Пудель” с 
мандатом 16+
04.25 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый 16+
05.15 Линия защиты 16+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20, 01.50 Х/ф “ТРИО” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 
телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная 
пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
04.00 Таинственная Россия 
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Приключения 
в о л ш е б н о г о  г л о б у с а , 
или  Проделки  ведьмы ” . 
“Паровозик из Ромашкова” 0+
08.25 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
10.00 Телескоп 0+
10.30 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС” 0+
12.05 Земля людей 0+
12.30, 01.05 Д/ф “Морские ги-
ганты Азорских островов” 0+
13.25 Пятое измерение 0+
14.00 Линия жизни 0+
14.55 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН” 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Д/с “Энциклопедия 
загадок” 0+
17.35 Х/ф “ДЕЛО №306” 0+
18.50 Д/ф “Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с “Мифы и монстры” 0+

22.45 Клуб 37 0+
23.40 Х/ф “УДАР И ОТВЕТ” 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
12.00, 01.10 Х/ф “БЕЗ 
ЧУВСТВ” 16+
13.50, 02.55 Х/ф “ТАКСИ” 6+
15.35 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
17.15 Х/ф “ТАКСИ-3” 12+
19.00 М/ф “Тачки-3” 6+
21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ” 12+
23.30 Х/ф “СКОРОСТЬ. 
АВТОБУС 657” 18+
04.15 Руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 09.30, 10.10 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.30, 04.15 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 10.00, 23.00, 0.00 
Дом-2. 16+
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 
13.05, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
16.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ” 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Пятилетие STAND UP 
16+
01.05 Х/ф “ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА” 16+
03.15, 04.10, 05.05 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.10 
Территория заблуждений 
16+
07.40 Х/ф “ПЕРВЫЙ УДАР” 
16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные 
списки. Так тебе и надо!” 16+
20.40 Х/ф “РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС” 16+
22.50 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” 12+
00.30 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 12+
06.15 Т/с “АДМИРАЛ” 16+
07.10 Мультфильмы 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Культурная среда 16+
09.15 Медицинская правда 12+
09.45 Наша марка 12+
10.00 Планета собак 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Григорий Чухрай. 
Неоконченная война 12+
11.45 Генералы 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.30 Карт-бланш 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Главное. Лучшее за 
неделю 16+
16.00 5 первых 0+
16.05 Х/ф “КАПИТАН 
“ПИЛИГРИМА” 6+
17.35 Х/ф “ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
19.15 Обзор мировых 
событий 16+
19.50 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
21.05 Т/с “САВВА 
МОРОЗОВ” 16+
00.30 Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться… 12+
01.10 Пять причин поехать 
в…. 12+
01.20 Х/ф “ФРАНЦ И 
ПОЛИНА” 16+
03.10 Расцвет Великих 
Империй 12+
04.00 Моя Жизель 12+
05.30 Музновости 16+
05.35 Астролог 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф “ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН” 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
БЕЛЫЙ ТАНЕЦ” 12+
13.00 Х/ф “БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...” 16+
15.00 Леонид Гайдай. 
Бриллиантовый вы наш! 12+
15.55 Главная роль 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
00.40 Х/ф “ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ” 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20, 01.50 Далёкие 
близкие 12+
12.55 Смеяться разрешается 
12+
16.00 Х/ф “В ПЛЕНУ У ЛЖИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 Т/с “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф “ТАМОЖНЯ” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф “ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА” 12+
09.50 Д/ф “Лариса Лужина. 
За все надо платить...” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ” 12+
13.50, 04.55 Смех с 
доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Битые жёны 12+
15.55 90-е. Шуба 16+
16.45 Прощание. Евгений 
Осин 16+
17.35 АЛМАЗ. Х/ф “КРЫЛЬЯ” 
12+
21.15, 00.25 Х/ф “ШАГ В 
БЕЗДНУ” 12+
01.20 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ” 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Д/ф “С понтом по 
жизни” 12+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПЁС” 12+
00.00 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф “РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Стёпа-моряк”. 
“Тайна третьей планеты” 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.30 Обыкновенный 
концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф “ДЕЛО №306” 0+
11.55 Д/ф “Дело №306. 
Рождение детектива” 0+
13.10, 01.30 Диалог 0+
13.50 Д/с “Маленькие 
секреты великих картин” 0+
14.20 Д/ф “Человек с Луны. 
Николай Миклухо-Маклай” 0+
14.55 Х/ф “УДАР И ОТВЕТ” 0+
16.20, 02.10 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг марка 
Захарова 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ” 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
00.05 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН” 0+
СТС

06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.05 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
11.50 Х/ф “ТАКСИ-3” 12+
13.30 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” 12+
15.45 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ” 12+
18.10 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА” 16+
21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
00.00 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА” 
18+
02.15 Х/ф “КАНИКУЛЫ” 18+
03.50 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 16+
05.45 Д/ф “Моя правда. Лия 
Ахеджакова” 12+
06.25 Д/ф “Моя правда. Стас 
Пьеха” 12+
07.15, 10.00 Светская 
хроника 16+
08.10 Д/ф “Моя правда. 
Сергей Зверев” 12+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Бари Алибасов” 16+
11.05 Вся правда о... 
частной медицине 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. 
Любовь, отношения 16+
14.05, 01.20 Х/ф 
“НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
16.00, 03.00 Х/ф 
“НАСТОЯТЕЛЬ - 2” 16+
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
21.45, 22.40, 23.40, 00.25 Т/с 
“СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ” 16+
04.25 Т/с “АГЕНТСТВО 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.00, 23.00, 0.00 
Дом-2. 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф “ГОЛАЯ ПРАВДА” 
16+
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 
16.50, 17.20, 17.55, 18.30 
Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
19.00, 19.30, 20.30 
Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
РОЖДЕСТВА” 16+
03.00 ТНТ MUSIC 16+
03.25, 04.20, 05.15 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
08.10 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” 16+
10.15 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” 16+
12.30 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” 16+
15.00 Х/ф “РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС” 16+
17.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” 12+
19.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 12+
20.40 Х/ф “ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное. Лучшее за 
неделю 16+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 
12+
08.50 Расцвет Великих 
Империй 12+
09.40 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН” 12+
10.50 В поисках радости 0+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 6+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Х/ф “ТОМ СОЙЕР” 6+
15.20 Т/с “САВВА 
МОРОЗОВ” 16+
18.45 Обзор мировых 
событий 16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ” 16+
21.35 Х/ф “ТОЛЬКО МЕЖДУ 
НАМИ” 16+
23.15 Астролог 12+
23.40 Без обмана 16+
00.20 Позитивные новости 
12+
00.30 проLIVE 12+
01.30 Т/с “ЛЮБОВЬ И 
ЗОЛОТО” 16+
05.00 Решалити шоу 16+
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