
После полудня у «Прометея» 
начали собираться жители. 
Площадка, на которой прохо-
дили гуляния, условно дели-
лась на две зоны — «взрослую» 
и «детскую». Ровно в час дня на-
чались представления, и празд
ник «закипел».

После небольшого театра-
лизованного представления 
стартовали различные конкур-
сы и соревнования. Забавы на-
шлись для детей и для взрослых. 
Самые ловкие сосенцы штур-
мовали масленичный столб 
с подарками, силачи состяза-
лись в армлифтинге. А у входа 

в «Прометей» проходил конкурс 
масленичных кукол. 

По краю площадки стоя-
ли лотки с вкусняшками, чуть 
в отдалении, за входом в спор-
тивную школу, детей катали на 
лошадях — вычесанными, с за-
плетёнными гривами, празд-
нично украшенными живот-
ными, казалось, можно было 
любоваться бесконечно.

После того, как на главной 
сцене наградили всех участни-
ков конкурсов, пришёл черёд 
праздничной лотереи. Счаст-
ливчики разобрали свою до-
бычу. Тут пришла пора и мас-
леницу сжечь. Языки пламени 
окутали куклу, унося с собой 
зимние холода, тоску и невзго-
ды. И несмотря на то, что ка-
лендарная зима ещё не закон-
чилась, а реальная у нас и того 
дольше длится, я уверен — в ду-
ше каждого пришедшего на 
красочный фестиваль в этот 
момент зародилось предчув
ствие весны.

Женя ЛУКАШИН.

КДЦ «Прометей» искренне 
благодарит предпринимателей 
Сосенского и Козельского района 
за предоставленные призы:

Магазины «Андрияна», «Хо-
зяюшка», «Сатурн», «Тёплый 
дом», ООО «Эталон», Козель-
ский завод минеральной воды, 
ПП «Альянс», ООО «Агрофир-
ма Оптина», КФХ «НИЛ», клуб 
«RED LINE».

ИП: А. Беляев, О. Вейсбрут, 
А. Гурьянова, В. Вихлянцев, 
Л. Верескун, Н. Ефимова, Л. Кор-
шакова, Д. Трошкин, О. Ивоч-
кина, А. Тарнуев, Т. Санькова, 
И. Власова, Л. Абакумова, Е. Ло-
бузов, В. Степанчикова, В. Са-
акян, Е. Фомина, И. Ипатов, 
Н. Белых, Е. Титов, О. Новикова, 
Г. Саакян, Л. Соложенникова, 
С. Филичкин, И. Мосина, Е. Кня-
зева, М. Ведешкина, Е. Федич-
кина, Л. Мизинова, М. Абдул-
лаева, В. Серова, Н. Котенко, 
Л. Щербак, Г. Миронова, А. Фе-
дин, И. Ермолов, Е. Васина.

Благодарим волонтёров объ-
единения «Бригантина» за по-
мощь в организации и проведе-
нии праздника, а также родителей 
наших воспитанников за участие 
в театрализованных представ-
лениях: Т. Цукерник, Е. Булано-
ву, О. Лобынцеву, Н. Овчаренко, 
Н. Бурыкину, Д. Чупаленкова, 
Н. Дорошенкову.
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«В начале было Слово...»
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Проводы зимы
В прошлое воскресенье сосенцы провожали зиму. 
Масленичные гуляния традиционно проходили на 
площади у культурно-досугового центра.

Праздники

Дорогие калужане и жители области!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Оте-

чества! В текущем году отмечается знаменательная дата — 100 лет 
со дня создания Красной армии.

Этот праздник — символ чести, преданности и верного служения 
Родине. Россия всегда славилась своим воинством, сильными духом и 
мужественными защитниками Отечества, и современное поколение 
россиян продолжает лучшие традиции предков.

В этот день мы чествуем тех, кто своим трудом вносит вклад в ук-
репление могущества нашей страны, ее развитие и процветание.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья, бла-
гополучия и успехов! 

Депутаты Законодательного собрания 
Калужской области.

Уважаемые жители Сосенского!
Примите наши искренние поздравления с Днём защитника Отечества! Мир и спокой

ствие, которые обеспечивают нам люди, готовые в любую минуту встать на защиту своей 
Родины — одна из главных ценностей нашей жизни.

От души поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны и сосенцев, принимавших 
участие в военных конфликтах. Земляков, несущих сегодня службу в рядах Вооружённых сил 
и других силовых структурах России. Всех, кто готов в минуту опасности с оружием в руках 
защищать свой дом, своих близких, свою страну.

Сегодня мы желаем вам мирного неба над головой, уверенности в завтрашнем дне, благо-
получия и процветания. Пусть этот день принесёт вам только хорошее настроение. С празд
ником, дорогие земляки!

Глава ГП «Город Сосенский» Л. М. Найдюк, 
глава администрации ГП «Город Сосенский» С. А. Володченко.

23 февраля — День защитника Отечества

Уважаемые жители 
Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с Днём защитника 
Отечества.

Этот праздник — свидетельство неразрывной связи армии и на-
рода, дань уважения и памяти всем, кто был и остаётся в ратном 
строю, кто оберегает свободу и независимость нашего государства. 
Сегодня мы славим доблестных воинов, склоняем голову перед 
теми, кто отдал свою жизнь за Родину. 

Крепкие традиции российской армии легли в основу её побед, 
позволили быть школой настоящего мужества и патриотизма. 
Наши земляки во все времена были умелыми и храбрыми воина-
ми, являлись участниками ключевых сражений и крупных боевых 
действий, проявляли отвагу и смекалку, справлялись с самыми 
сложными задачами и обеспечивали нашу безопасность. Нынешние 
поколения солдат и офицеров Вооруженных сил России, сотрудники 
правоохранительных органов и служб являются надежным щитом 
от внешней угрозы, опорой для стабильного развития страны.

Всем защитникам Отечества здоровья, благополучия и мира!

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов.

R

Победитель конкурса — куклы под № 6. Школа № 1, 2А класс
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Официально

В Козельском районе 
подвели социально-экономические итоги прошлого года 

В отчетном докладе глава районной 
администрации Елена Слабова отметила, 
что доходы муниципального консолиди-
рованного бюджета в прошлом году со-
ставили один миллиард 518 миллионов 
рублей, что на 4,9 % больше объема пос-
туплений 2016 года. Из них свыше 365 
миллионов рублей — собственные доходы 
бюджета. Расходы консолидированного 
бюджета района в минувшем году превы-
сили один миллиард 552 миллиона руб-
лей. Более 87 % финансовых средств было 
направлено на социальную сферу.

За 2017 год крупными и средними ор-
ганизациями района отгружено товаров 
собственного производства на пять мил-
лиардов 107 миллионов рублей. Оборот 
малых предприятий составил три милли-
арда 700 миллионов рублей. Объем инвес-
тиций в экономику и социальную сферу 
района достиг почти одного миллиарда 
854 миллионов рублей.

На поддержку и развитие сельского хо-
зяйства из бюджетов всех уровней в 2017 
году было направлено 17 миллионов рублей. 
Общий объем инвестиционных вложений 
в АПК составил 517 миллионов рублей или 
144 % к уровню прошлого года. Показатели 
развития сельскохозяйственного произ-
водства в районе, принятые по соглаше-
нию между региональным минсельхозом 
и администрацией муниципалитета, пере-
выполнены. Объем производства валовой 
сельхозпродукции составил два миллиарда 
278 миллионов рублей. В хозяйствах района 
произведено 32 тысячи тонн молока. При-
рост валового надоя составил 6,5 тысяч 
тонн. По этому показателю район занимает 
второе место в области. В 2017 году в райо-
не впервые надой на фуражную корову до-
стиг семи тысяч 319 кг. На традиционной 

областной сельскохозяйственной выставке-
ярмарке «Золотая осень» экспозиция райо-
на заняла третье место, а перерабатываю-
щие предприятия отмечены дипломами за 
лучшую продукцию. 

В 2017 году площадь введенных в оборот 
неиспользованных земель сельхозназначе-
ния составила две тысячи 118 га. Доначис-
лено 497 тысяч рублей земельного налога.

В прошлом году было введено в эксплу-
атацию 26 тысяч 688 кв. метров жилья. 
В этом году в Козельске за счет средств 
инвестора начнется строительство пяти-
этажного многоквартирного дома по 
ул. Чкалова на 107 квартир. 

Уделяется особое внимание развитию 
института семьи. В 2017 году все выяв-
ленные дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, устроены в за-
мещающие семьи. По количеству детей 
в приемных и опекунских семьях район 
занимает второе место в области. 

На контроле муниципальной власти 
находится модернизация спортивных 
и образовательных объектов. На ремонт 
и обеспечение безопасности учреждений 
образования из бюджета района в прошлом 
году направлено более семи миллионов 
рублей. Все дети от трех до семи лет обеспе-
чены местами в детских садах. В 2018 году 
в Козельске будет начато строительство но-
вого детского сада. Это позволит решить 
проблему дефицита ясельных мест.

В отчетном году продолжилась газифи-
кация населенных пунктов, реконструк-
ция водопроводных сетей, ремонтирова-
лись дороги, благоустраивались дворовые 
и общественные территории, воинские 
захоронения. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

14 февраля в Козельске состоялся ежегодный от-
чет главы администрации района Елены Слабовой 
по итогам развития муниципалитета в 2017 году 
и задачам на текущий год. 

Успехи Козельского района подтвердил 
председатель областного парламента

После выступления Елены 
Викторовны слово взял предсе-
датель областного парламента 
Виктор Бабурин:

— Уважаемые жители Козель-
ского района! У нас уже стало 
традицией проводить отчёты 
глав администраций. Они вызы-
вают большой интерес жителей, 
и это оправдано, потому что на 
таких отчётах присутствуют чле-
ны правительства, министры и их 
заместители, руководители феде-

ральных структур. Вы имеете воз-
можность задать им свои вопросы 
и получить на них ответы.

Виктор Сергеевич напомнил 
собравшимся, что Законодатель-
ное собрание не дистанцируется от 
муниципальной повестки, не огра-
ничивает свою деятельность при-
нятием законов и постановлений:

— Мы взяли за правило сис-
тематически проводить семи-
нары-совещания с депутатами 
представительных органов на 

местах. Мы пристально следим 
за тем, что происходит в райо-
нах, стараемся помочь в реше-
нии самых актуальных проблем. 
К Козельскому району у меня 
особое отношение, — продолжил 
Виктор Сергеевич, — вы дважды 
поддержали мою кандидатуру на 
выборах в Законодательное соб-
рание Калужской области, и для 
меня это огромная честь. Я чувст-
вую особую ответственность пе-
ред районом и его жителями. 
Меня радуют все ваши достиже-
ния, а проблемы, с которыми вы 
сталкиваетесь, беспокоят особо — 
я всегда расцениваю их как свою 
недоработку. Уверен, что такое 
же отношение и у Владимира 
Алексеевича Ливенцева — вашего 
второго депутата в Законода-
тельном собрании.

В своём дальнейшем выступ-
лении Виктор Сергеевич оценил 
достижения района как успеш-
ные, особо отметив хорошие по-
казатели по средней заработной 
плате, и обратил внимание на то, 
что ещё более высоких результа-
тов можно было бы добиться за 
счёт развития промышленности: 
«Пока удельный вес промышлен-
ности района в областном объёме 
составляет менее одного процен-
та. Теперь же, с появлением в Со-
сенском территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития всё должно измениться. 
Из этой ситуации нужно выжать 
всё возможное и невозможное, 
проявить такую активность, ко-
торая послужила бы толчком для 
развития всего района в целом!». 
Также Виктор Сергеевич упомя-
нул необходимость целенаправ-
ленного развития в районе строи-
тельной отрасли и отметил успехи 
козельской администрации на 
этом направлении: «Развитие 
промышленности и строитель-
ства повлечёт за собой решение 

многих вопросов. Это появление 
новых рабочих мест, увеличение 
заработной платы, это новые 
пополнения в бюджеты района 
и поселений, что, в свою очередь, 
позволит успешнее решать про-
блемы жителей». Особо Виктор 
Сергеевич отметил, насколько 
успешно район справляется с пе-
реселением из аварийного жи-
лья: «А ведь не так-то просто это 
делать. Сколько было потрачено 
усилий главы администрации 
района и работников админист-
рации чтобы начать это строитель-
ство, сколько сорвалось из-за того, 
что подрядчики к нам, калужанам, 
зачастую приходят с московскими 
расценками… и тем не менее, то, 
что уже сделано впечатляет!»

Одним из приоритетов в де-
ятельности районных властей 
председатель Законодательного 
собрания считает развитие мало-
го бизнеса района, особенно в ту-
ристической отрасли: «Вам может 
позавидовать каждый — таких 
городов как Козельск, у нас даже 
в области очень мало. У района 
громадный потенциал, он пока 
полностью не реализован. Столь 
высокая концентрация истории, 
такие значимые исторические 
события, несколько духовных 
центров — всё это может стать 
стимулом для развития внутрен-
него туризма. Нужно активнее 
развивать туристическую инфра-
структуру, а для этого привлекать 
инвесторов, подключать к работе 
малый бизнес».

Виктор Сергеевич отметил 
традиционные успехи района 
в развитии сельского хозяйства. 
После чего обратил внимание на 
проблемы в реализации програм-
мы «Чистая вода»: «Уважаемые 
друзья, вы передо мной много 
раз поднимали эти вопросы. Но 
сегодня мы не можем удовлет-
ворить все просьбы и решить все 

проблемы. Практически три года 
мы из областного бюджета не вы-
деляли на эти цели ни копейки. 
Сейчас наметилась положитель-
ная тенденция, депутаты Зако-
нодательного собрания приняли 
решение по выделению 80 мил-
лионов на решение самых острых 
проблем. Я знаю, что вас волнуют 
неработающие очистные соору-
жения на Мехзаводе и недоста-
точное качество воды во многих 
поселениях. При появлении ма-
лейших возможностей мы будем 
решать эти проблемы, мы пони-
маем, что чистая вода — это залог 
здоровья наших жителей».

— Очень приятно, что вы ак-
тивно, в первую очередь я имею 
в виду Сосенский, включились 
в реализацию программы «Ком-
фортная городская среда». Здесь 
хотелось бы, чтобы и Козельск 
подтягивался. И первое условие 
выполнения этой программы — 
решения по объектам благоуст-
ройства должны принимать сами 
жители. В этом вопросе очень 
важна работа депутатов. Нужно 
помогать, убеждать, подсказы-
вать — у людей сегодня есть за-
прос на проживание в комфорт-
ных условиях, и мы должны этот 
запрос реализовать!

Завершая своё выступление, 
председатель Законодательного 
собрания коснулся ожидающих 
нас 18 марта выборов прези-
дента страны: «Сильный прези-
дент — это президент, всенарод-
но избранный. Это означает, что 
на выборы должно прийти боль-
шинство избирателей Россий-
ской Федерации. Все мы должны 
прийти на выборы и проголосо-
вать — каждый за того, кого он 
считает нужным. Участие в вы-
борах — это обязанность и долг 
любого гражданина!»

Женя ЛУКАШИН.

На отчёте главы администрации Козель-
ского района присутствовали депутаты 
Законодательного собрания Калужской 
области Виктор Бабурин, Владимир Ливен-
цев и Алексей Слабов.

Главная тема
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Вот уже двадцать лет каждый год проводится это состя-
зание ума, эрудиции, выдержки. Первый турнир состо-
ялся в далёком 1998 году, и с той поры встречи команд 
стали доброй традицией. Матч-турниры по шахматам 
всегда вызывают неподдельный интерес у любителей этой 
игры — и зрителей, и участников. В этом году из двенадца-
ти поединков восемь закончились победой сосенцев с аб-
солютным результатом 2:0, один сыгран вничью, в двух — 
счёт 11/2:1/2 , а один поединок, к сожалению, проигран. 

Особенно ценится победа на первой доске. В этой 
встрече с сильнейшим игроком команды Сухиничей 
Александром Немчиновым победил Юрий Гореватый 
с абсолютным счётом 2:0. И остальные наши шахматис-
ты также были на высоте. 

Итоги этого двадцатилетнего марафона из сорока встреч 
для нашего клуба — 21 победа, 5 ничьих и 13 поражений. 
Шахматный клуб «Белая ладья» закончил проведение та-
ких матч-турниров, но ветераны надеются, что что их 
сменят юные стажёры, и откроют счёт своим победам.

ШК «Белая ладья» выражает признательность шахма-
тистам за их участие в турнире не считаясь с личным 
временем и семейными делами. Клуб благодарен фили-
алу ФГУП «НИИ АП — СПЗ» и заведующей отделом спорта 
Зое Ивановне Вельма за оказание помощи в проведении 
матч-турнира. 

Руководитель шахматного клуба «Белая ладья» 
Виктор Конопкин.

Победные традиции
В спортивном центре Сухини-
чей 10 февраля состоялся юби-
л е й н ы й  м е ж р е г и о н а л ь н ы й 
турнир по шахматам между ко-
мандами МР «Сухиничский район» 
и ГП «Город Сосенский». В упорной 
и волнующей творческой борьбе 
победу одержала сосенская ко-
манда клуба «Белая ладья».

Спорт

В первом чтении областные депутаты 
приняли законопроект «О проведении 
поисковой работы на территории Калуж-
ской области в целях увековечения памя-
ти погибших при защите Отечества».

Обращаясь к коллегам, руководитель ра-
бочей группы, подготовившей документ, 
Олег Комиссар подчеркнул, что в настоя-
щее время поисковики руководствуются 
законом, принятым еще в 2000 году. Он 
сильно устарел. Именно поэтому руково-
дители поисковых отрядов вышли с ини-
циативой разработать новый закон.

От лица поисковиков по данному воп-
росу высказалась руководитель отряда 
«Беспокойные сердца» Елена Борисова. 

— Великая Отечественная война оста-
вила трагический след в судьбах миллио-
нов людей. Но сегодня мы сталкиваемся 
с фактами ненадлежащего отношения 
к памяти защитников Отечества. Больно, 
что в ряде стран Европы недостойно от-
носятся к памятникам и мемориалам. 

В нашем областном законопроекте опре-
делена ответственность органов местного 
самоуправления, организаций и граждан 
за сохранность захоронений. Сейчас начи-
нается новый поисковый сезон и мы долж-
ны приступить к работе, имея на руках 
четкие нормы работы, — отметила она. 

Свою поддержку законопроекту также 
выразил заместитель руководителя Ка-

лужской городской общественной орга-
низации «Патриот» Александр Плющай.

Комментируя принятое решение, пред-
седатель Законодательного собрания Вик-
тор Бабурин подчеркнул: «Мы прибли-
жаемся к двум очень важным датам. Это 
75 лет со дня освобождения Калужской об-
ласти от немецко-фашистских захватчиков 
и 30-летие зарождения поискового движе-
ния. Поисковая работа велась и раньше, но 
именно в 1988 году здесь, на Калужской 
земле, прошел первый слет поисковиков 
и началась системная работа».

Реструктуризация бюджетных креди-
тов позволит региону высвободить бо-
лее 15 млрд рублей

В ходе заседания сессии депутаты ут-
вердили соглашения о предоставлении 
бюджету Калужской области кредитов из 
федеральной казны. Напомним, что в про-
шлом году президентом РФ была иници-
ирована программа по реструктуризации 
бюджетных кредитов. Инициатива главы 
государства позволяет Калужской области 
в 2018-2019 годах высвободить дополни-
тельно 15,7 млрд рублей.

***
Депутатами принят также закон о смяг-

чении требований к инвесторам, претен-
дующим на получение льгот по налогу 
на имущество. В частности на 2018-2019 
годы требование к уровню среднемесяч-
ной заработной платы для применения 
льготы снижено с пятикратной до четы-
рехкратной величины прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения. 

Депутаты приняли законы, касающие-
ся зарплат врачей и работников архив
ных учреждений

Депутаты внесли изменения в закон «Об 
установлении системы оплаты труда работ-
ников государственных архивных учреж-
дений Калужской области». Теперь оклады 

работников будут составлять 50–55 процен-
тов от общей суммы оплаты труда, 10–15 
процентов — выплаты компенсационного 
характера, оставшаяся часть — выплаты 
стимулирующего характера с учетом по-
казателей эффективности деятельности за 
соответствующий период. 

Внесены изменения и в региональный 
закон «Об установлении системы оплаты 
труда работников государственных уч-
реждений, подведомственных органу ис-
полнительной власти Калужской области 
в сфере здравоохранения». Они направ-
лены на формирование гарантированной 
части заработной платы. В частности, ок-
лады работников медицинских органи-
заций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее 
образование, предоставляющих и обес-
печивающих медицинские услуги, уве-
личены на 66 %.

Комментируя принятое решение, Вик-
тор Бабурин подчеркнул: «Мы продолжа-
ем работу по реализации майских указов 
президента и приводим в соответствие 
с дорожными картами зарплаты работ-
ников бюджетных учреждений». 

***
Внесены изменения и в региональный 

закон «О ветеранах труда…». Теперь при 
установлении этого звания будет учиты-
ваться юбилейная медаль «70 лет Калуж-
ской области», которой в настоящее время 
награждены 284 человека.

***
В этот же день победители журналист-

ского конкурса на лучшее освещение де-
ятельности Законодательного собрания 
были награждены Благодарственными 
письмами и денежными премиями. Ин-
формация доступна на сайте по адресу: 
www.zskaluga.ru

Наталья Гридина.

Законопроект об увековечении памяти защитников Отечества 
принят в первом чтении
15 февраля состоялось заседание сессии Зако-
нодательного Собрания.

Главная тема

Неоценимую помощь 
в организации меропри-
ятия оказали мальчики 
и девочки из творческого 
объединения «Бригантина». 
Они подготовили зажига-
тельную музыку, танцева-
ли вместе с детьми, а также 
на протяжении всего вече-
ра разносили шутливую 
почту. В зале царило такое 
веселье, что организаторы 

не смогли выбрать лучшего 
в конкурсе «Самый актив-
ный танцор», и признали, 
что все дети стали победи-
телями!

Праздник получился — 
ребята с хорошим настрое-
нием расходились по домам, 
унося с собой частичку люб-
ви педагогов и организато-
ров этого мероприятия. 

Ирина СМИРНОВА.

День всех влюблённых
14 февраля в «Центре творчества» Со-
сенского, в здании ДК «Горняк», прошла 
дискотека для детей 7–12 лет под назва-
нием «Почта праздника влюбленных».

Позитив

15 февраля в администрации Сосенского про-
шло заседание общественной комиссии, зани-
мающейся вопросами благоустройства.

Общественная комиссия обсудила перечень 
дворовых территорий для включения в про-
грамму формирования комфортной городской 
среды на 2018 год. В этом году на реализа-
цию программы Сосенскому было выделено 
4 305 000 рублей. По итогам обсуждения в про-
грамму на этот год включили две дворовые тер-
ритории: у домов по адресам Космонавтов, д. 5 
и в микрорайоне Победы, 36.

Также собравшиеся обсудили вопросы учас-
тия Сосенского в конкурсе проектов городской 
среды для малых городов. В настоящее время 
продолжается приём предложений от жителей 
по выбору общественной территории, которую 
предполагается благоустроить в случае победы 
на этом конкурсе в 2019 году.

Женя ЛУКАШИН. 

Комфортная среда 2018
Благоустройство

У микрофона Елена Борисова
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Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.50 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое»
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.15 «ГОРОД» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.50 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «выборы 2018 г» 12+
8.30 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
10.40, 11.50 «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «гороДсКое собраНие» 12+
14.50 гороД Новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «бессМертие 
по рецепту» 16+
23.05 без обМаНа 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «право зНать!» 16+
2.05 «СЛУЧАЙ  
В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
3.35 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
5.30 «лиНия защиты» 16+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 обзор чп
14.00, 16.30, 1.20 «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
23.40 итоги ДНя 16+
0.10 «позДНяКов» 16+
0.20 «ПЛАТА 
ПО СЧЁТЧИКУ» 16+
3.15 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
борис барНет
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
КупечесКая
7.35 «архивНые тайНы»
8.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
9.30 «агатовый Каприз 
иМператрицы»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.35 «хх веК». 
«КиНопаНораМа». 1978 г.
12.10 «Мы — граМотеи!»
12.50 «белая стуДия»
13.30 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
14.10 «плитвицКие озёра. 
воДНый Край и НациоНальНый 
парК хорватии»
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10, 1.40 берлиНсКий 
филарМоНичесКий орКестр. 
гала-КоНцерт в берлиНе
16.10 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД. НефроНтовые заМетКи»
16.35 «павел КлушаНцев. 
звезДНый Мечтатель»
17.30, 2.35 «НасКальНые рисуНКи 
в ДолиНе твифелфоНтейН. 
зашифроваННое послаНие 
из КаМНя»
18.45 «алМазНая граНь»
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «аНгКор — зеМля богов»
21.35 «НечаяННый портрет. 
валеНтиН Курбатов. 
послеДНие»
22.05 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
22.45 «ДИККЕНСИАНА»
0.05 «Магистр игры»
1.35 «фиДий»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «НаправлеНие «а» 16+
6.00 «Кто убил тальКова?» 16+
6.45 «МАРШ-БРОСОК» 16+
9.25 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

ТнТ
7.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «гДе логиКа?» 16+

22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.00 «УЛИЦА» 16+
2.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ» 12+
4.20 «иМпровизация» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «ОСОБЬ» 18+
2.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
14.50 «роДНой образ» 0+
15.20 «позитивНые Новости» 12+
15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.25 «этот ДеНь в истории» 12+
17.50 «точКа зреНия» 12+
18.05 «ДетсКие Новости» 12+
18.20 «выборы 2018 г.» 12+
18.45 «вНе игры» 16+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00 «вера МолоДых» 0+
20.05, 4.20 «главНое» 16+
20.45, 5.00 «иНтересНо» 16+
21.00 «вреМя спорта» 6+
22.00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
22.50 «загаДКи веКа» 16+
0.00 «ЗАЩИТА» 16+
3.25 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
4.05 «КультурНая среДа» 16+
5.15 «территория заКоНа» 16+
5.30 «КрупНыМ плаНоМ» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 13.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.25 «Давай развеДеМся!» 16+
11.20 «тест На отцовство» 16+
14.15 «НЕ УХОДИ» 16+
18.00, 0.00 «6 КаДров» 16+
19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
4.15 «рублёво-бирюлёво» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.35 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
16.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
18.40 «из всех оруДий» 12+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
1.50 «ГЛАДИАТОР 
ПО НАЙМУ» 16+
3.30 «КУРЬЕР 
НА ВОСТОК» 16+
5.25 «граНи побеДы» 
«МеМориалы побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.50, 18.35, 21.00, 
22.35 Новости
7.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05, 0.40 «все 
На Матч!»
9.00, 11.05 XXIII зиМНие 
олиМпийсКие игры. 
траНсляция из Кореи 0+
13.45 «профессор сприНта» 12+
14.15, 3.45 сМешаННые 
еДиНоборства. RussIan 
CagefIghtIng ChampIonshIp 
1. ДеНис гольцов против 
атаНаса ДЖаМбазова. сергей 
харитоНов против ДЖоуи 
бельтраНа. траНсляция 
из еКатериНбурга 16+
16.35 футбол. чеМпиоНат 
италии. «роМа» — «МилаН» 0+
19.10 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «севилья» — 
«атлетиКо» 0+
21.35 «игры поД олиМпийсКиМ 
флагоМ» 12+
22.40 футбол. чеМпиоНат 
италии. «Кальяри» — «Наполи». 
пряМая траНсляция
1.15 «СИЛА ВОЛИ» 16+
5.20 «я — Дэйл эрНхарДт» 16+

Вторник,
27 февраля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.50 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое»
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.15 «ГОРОД» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.50 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести

12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «выборы 2018 г» 12+
8.30 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
9.55 «СЛУЧАЙ  
В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 гороД Новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «90-е. слаДКие 
МальчиКи» 16+
0.00 события. 25-й час
2.25 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+
3.30 «облоЖКа.  
папа в траНсе» 16+
4.05 «ВЕРА» 16+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 обзор чп
14.00, 16.30, 1.05 «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
23.40 итоги ДНя 16+
0.10 «ПЛАТА 
ПО СЧЁТЧИКУ» 16+
3.00 «КвартирНый вопрос» 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
аста НильсеН
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
ДеКабристсКая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «рэгтайМ, 
или разорваННое вреМя»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.45 «ДМитрий лихачев. 
я вспоМиНаю…»
12.30 «геНий». телевизиоННая 
игра
13.00 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.40, 20.45 «аНгКор — зеМля 
богов»
14.30 «роДить иМператора»
15.10, 2.05 берлиНсКий 
филарМоНичесКий орКестр. 
гала-КоНцерт в берлиНе
15.50 «виНограДНиКи лаво 
в швейцарии. Дитя трёх 
солНц»
16.10 «пятое изМереНие»
16.35 «2 верНиК 2»
17.20 «б...т. балет любви»
18.45 «ДМитрий черНов. сеКрет 
руссКой стали»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.35 «НечаяННый портрет. 
валеНтиН Курбатов. 
послеДНие»
22.05 «исКусствеННый отбор»
0.05 «теМ вреМеНеМ»
2.45 «эрНаН Кортес»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «Наш роДНой спорт» 12+
6.00 «ГЕНИЙ» 16+
9.25 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 12+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 3» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.15, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 4.15 «иМпровизация» 16+
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+
1.00 «УЛИЦА» 16+

2.30 «КАМЕНЬ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
5.15 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
17.00, 3.10 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
22.20 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «ОСОБЬ 2» 16+
4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00 «вера МолоДых» 0+
9.05, 20.05, 3.40 «главНое» 16+
9.45, 20.45, 4.20 «иНтересНо» 16+
10.00 «Незабытые МелоДии» 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 «плаНета «сеМья» 12+
12.15 «обзор Мировых 
событий» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 22.00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «розовое НастроеНие» 12+
14.50 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+

15.15 «Наша МарКа» 12+
15.45, 4.35 «этот ДеНь 
в истории» 12+
17.50 «позитивНые Новости» 12+
18.00 «выборы 2018 г.» 12+
18.45, 5.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «азбуКа зДоровья» 16+
21.00 «плаМя и пепел первой 
Мировой» 16+
22.55 «ДиНастия» 12+
0.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ» 16+
1.30 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.10 «вреМя спорта» 6+
2.40 «проLIve» 12+
4.40 «путевоДНая звезДа» 16+
5.05 «зеМля поД НогаМи» 16+

ДОМаШнИй
5.15, 18.00, 0.00 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
6.30, 13.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.25 «Давай развеДеМся!» 16+
11.20 «тест На отцовство» 16+
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
4.15 «рублёво-бирюлёво» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ...» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.15, 14.05 «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ 2» 16+
16.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
18.40 «из всех оруДий»
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
павел батов 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
1.55 «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
3.55 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 13.25, 16.30 Новости
7.05, 13.30, 16.40, 23.55 «все 
На Матч!»
9.00 XXIII зиМНие олиМпийсКие 
игры. траНсляция из Кореи 0+
10.55 «профессор сприНта» 12+
11.25 футбол. олиМп — КубоК 
россии по футболу сезоНа 
2017 г. — 2018 г. 1/4 фиНала. 
«сКа-хабаровсК» — «шиННиК» 
(ярославль). пряМая 
траНсляция
14.30 сМешаННые 
еДиНоборства. fIght nIghts. 
МагоМеДсайгиД алибеКов 
против ахМеДа алиева. 
МариНа МохНатКиНа против 
лиаНы ДЖоДЖуа. траНсляция 
из МосКвы 16+

16.00 «треНеры. LIve» 12+
17.25 футбол. олиМп — КубоК 
россии по футболу сезоНа 
2017 г. — 2018 г. 1/4 фиНала. 
«аМКар» (перМь) — «аваНгарД» 
(КурсК). пряМая траНсляция
19.25 хоККей. Кхл. «йоКерит» 
(хельсиНКи) — сКа (саНКт-
петербург). пряМая 
траНсляция
21.55 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «эспаНьол» — «реал» 
(МаДриД). пряМая траНсляция
0.25 волейбол. лига чеМпиоНов. 
ЖеНщиНы. «ДиНаМо-КазаНь» 
(россия) — «Марица» 
(болгария) 0+
2.25 волейбол. лига чеМпиоНов. 
ЖеНщиНы. «ДиНаМо» (МосКва, 
россия) — «лоДзь» (польша) 0+
4.25 «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+
6.10 «КоММеНтаторы» 12+

Среда,
28 февраля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
8.05 «выборы — 2018»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.50 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое»
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.15 «ГОРОД» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.50 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ» 16+
23.15 «выборы 2018. 
Дебаты с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
0.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «выборы 2018 г» 12+
8.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.30 «еКатериНа васильева. 
На что способНа любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 гороД Новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
0.00 события. 25-й час
2.25 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+
3.30 «сеаНс гипНоза» 12+
4.20 «ВЕРА» 16+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 обзор чп
14.00, 16.30, 1.05 «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
23.40 итоги ДНя 16+
0.10 «ПЛАТА 
ПО СЧЁТЧИКУ» 16+
3.00 «ДачНый ответ» 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
сергей филиппов
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
союзНая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «рэгтайМ, 
или разорваННое вреМя»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»

11.10, 0.45 «хх веК». 
«КалейДосКоп. цветНое 
телевиДеНие». (леНфильМ, 
1967 г.)
12.10 «игра в бисер» с игореМ 
волгиНыМ. «пьер-огюстеН 
КароН Де боМарше. «безуМНый 
ДеНь, или ЖеНитьба фигаро»
12.50 «иогаНН Кеплер»
13.00 «исКусствеННый отбор»
13.40 «аНгКор — зеМля богов»
14.30 «иМператорсКий КошелеК»
15.10, 1.45 берлиНсКий 
филарМоНичесКий орКестр. 
«летНяя Ночь» в вальДбюНе
16.10 «Магистр игры»
16.35 «блиЖНий Круг стаса 
НаМиНа»
17.30, 2.40 «борДо.  
Да зДравствует бурЖуазия!»
18.45 «полКовНиК МурзиН. 
геоМетрия МузыКи»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «тевтоНсКие рыцари»
21.35 «НечаяННый портрет. 
валеНтиН Курбатов. 
послеДНие»
22.05 альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры
0.05 «путешествие из ДоМа 
На НабереЖНой»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
9.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
12.05, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «гДе логиКа?» 16+
1.00 «УЛИЦА» 16+
2.30 «ТОТ САМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
4.05 «иМпровизация» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
13.50 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+
22.20 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ОСОБЬ 3» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00 «вера МолоДых» 0+
9.05, 20.05, 3.40 «главНое» 16+
9.45, 21.00, 4.35 «иНтересНо» 16+
10.00 «летопись веКов» 0+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 «загаДКи веКа» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 22.00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 «приоритеты россии» 16+
14.50 «форМула саДа» 12+
15.15 «розовое НастроеНие» 12+
15.45 «этот ДеНь в истории» 12+
17.50 «история госуДарства 
российсКого» 6+
17.55 «выборы 2018 г.» 12+
18.35 «позитивНые Новости» 12+
18.45 «ДуМсКий вестНиК» 12+
19.00 «Наша МарКа» 12+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «Колеса страНы 
советов» 12+
0.00 «зеМля поД НогаМи» 16+
0.40 «КОН-ТИКИ» 16+
2.30 «роДНой образ» 12+
3.00 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
4.50 «люДи рф» 12+
5.15 «в Мире прошлого» 16+

ДОМаШнИй
5.15, 18.00, 0.00 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
6.30, 13.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.30 «Давай развеДеМся!» 16+
11.30 «тест На отцовство» 16+
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
4.15 «рублёво-бирюлёво» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15 «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.00 «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» 16+
18.40 «из всех оруДий» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» 
ростислав плятт 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» 12+
1.50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

3.25 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
5.15 «тайНы НарКоМов. 
Молотов» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.50 Новости
7.05, 11.35, 14.15, 23.25 «все 
На Матч!»
9.00, 12.05 XXIII зиМНие 
олиМпийсКие игры. 
траНсляция из Кореи 0+
11.00 «треНеры. LIve» 12+
14.45 сМешаННые 
еДиНоборства. ufC. ДоНальД 
серроНе против яНси 
МеДейроса. ДерриК льюис 
против МарчиНа тыбуры. 
траНсляция из сша 16+
16.55 «все На футбол!»
17.25 футбол. олиМп — КубоК 
россии по футболу сезоНа 
2017 г. — 2018 г. 1/4 фиНала. 
«Крылья советов» (саМара) — 
«спартаК» (МосКва). пряМая 
траНсляция
19.25 футбол. олиМп — КубоК 
россии по футболу сезоНа 
2017 г. — 2018 г. 1/4 фиНала. 
«тосНо» — «луч-эНергия» 
(влаДивостоК). пряМая 
траНсляция
21.25 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «атлетиК» 
(бильбао) — «валеНсия». 
пряМая траНсляция
0.00 волейбол. лига чеМпиоНов. 
МуЖчиНы. «ДиНаМо» (МосКва, 
россия) — «лоКоМотив» 
(россия) 0+
2.00 волейбол. лига чеМпиоНов. 
МуЖчиНы. «зеНит-КазаНь» 
(россия) — «тулуза» 
(фраНция) 0+
4.00 футбол. олиМп — КубоК 
россии по футболу сезоНа 
2017 г. — 2018 г. 1/4 фиНала 0+
6.00 «вся правДа про...» 12+

Четверг,
1 марта

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
8.05 «выборы — 2018»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.50 «МуЖсКое/ЖеНсКое»
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.15 «ГОРОД» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.50 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ» 16+
23.15 «выборы 2018. 
Дебаты с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
0.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «выборы 2018 г» 12+
8.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 «ириНа КупчеНКо. 
без свиДетелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 гороД Новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «выборы 2018 г». Дебаты 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «вся правДа» 16+
23.05 «роКовые роли. 
Напророчить беДу» 12+
0.00 события. 25-й час
2.25 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+
3.30 «10 саМых...фальшивые 
биографии звезД» 16+
4.05 «ВЕРА» 16+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 обзор чп
14.00, 16.30, 1.05 «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
23.40 итоги ДНя 16+
0.10 «ПЛАТА 
ПО СЧЁТЧИКУ» 16+
3.00 «НашпотребНаДзор» 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
ДЖоаН КроуфорД
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
ЖолтовсКого
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «рэгтайМ, 
или разорваННое вреМя»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.45 «послеДНий герой. 
виКтор цой»
12.25 «полёт На Марс, 
или волоНтеры «КрасНой 
плаНеты»

4

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

112 или 8 800 450-01-01 — звонок бесплатный (для  жи
телей г. Калуги и Калужской области),
27-77-77 — звонок со стационарного телефона (для  
жителей г. Калуги).

Электронная приемная: гжи40.рф; gjiko@adm.kaluga.ru.

Государственная жилищная инспекция Калужской области: 
248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71 А.

Тепла и уюта в вашем доме!



13.00 АльмАнАх по истории 
музыкАльной культуры
13.40 «тевтонские рыцАри»
14.30 «имперАторскАя 
квАртирА»
15.10, 2.00 Берлинский 
филАрмонический оркестр. 
«летняя ночь» в вАльдБюне
16.10 «пряничный домик»
16.35 «линия жизни»
17.30 «липАрские островА. 
крАсотА из огня и ветрА»
18.40 «миры Андрея линде»
20.30 «спокойной ночи, 
мАлыши!»
20.45 «китАй. сокровищА 
нефритовой империи»
21.35 «нечАянный портрет. 
вАлентин курБАтов. 
последние»
22.05 «ЭнигмА. юлия лежневА»
0.05 «черные дыры.  
Белые пятнА»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
8.00, 13.25, 0.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
9.25 «ДЕСАНТУРА» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом 2. остров люБви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «шоу «студия союз» 16+
22.00, 4.25 «импровизАция» 16+
1.00 «УЛИЦА» 16+
2.30 «ДОРОЖНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
4.20 «tHt-CluB» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.10 «территория 
зАБлуждений» 16+
6.00, 9.00 «документАльный 
проект» 16+
7.00 «с Бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информАционнАя 
прогрАммА 112» 16+
13.00, 23.25 «зАгАдки 
человечествА» 16+
13.50 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+
17.00, 3.10 «тАйны чАпмАн» 16+
18.00, 2.10 «сАмые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
22.30 «смотреть всем!» 16+
0.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «АкАдемический чАс» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00 «верА молодых» 0+
9.05, 20.05, 4.05 «глАвное» 16+
10.00, 20.45, 4.50 «интересно» 16+
10.15, 18.45 «летопись веков» 0+
10.30, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
12.05 «плАмя и пепел первой 
мировой» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «новости»
12.40, 22.00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 «культурнАя средА» 16+
13.55 «Этот день в истории» 12+
14.00 «плАнетА «семья» 12+
14.50 «Электронный 
грАждАнин» 6+
15.15 «вне игры» 16+
17.25 «российскАя гАзетА» 0+
17.50 «позитивные новости» 12+
18.00 «выБоры 2018 г.» 12+
19.00 «грАницы госудАрствА» 16+
21.00 «нАшА мАркА» 12+
21.15 «диАлог» 12+
22.55 «военнАя формА крАсной 
и советской Армии» 12+
0.00 «зАгАдки космосА» 12+
0.45 «АзБукА здоровья» 16+
1.15 «всегдА готовь!» 12+
1.45 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.25 «КУЛАК ВОИНА» 16+
3.50 «территория зАконА» 16+
5.05 «проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.15, 6.25, 18.00, 0.00 «6 кАдров» 16+
5.35 «джейми:  
оБед зА 30 минут» 16+
6.30, 13.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «по делАм 
несовершеннолетних» 16+
9.30 «дАвАй рАзведемся!» 16+
11.25 «тест нА отцовство» 16+
13.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 16+
19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
4.15 «руБлёво-Бирюлёво» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.20, 14.05 
«ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
18.40 «из всех орудий» 12+
19.35 «легенды кино» сергей 
филиппов 6+
20.20 «теория зАговорА» 12+
20.45 «код доступА» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звездА нА «звезде» 6+
0.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 6+
1.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
3.35 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ»
5.25 «грАни поБеды» «оружие 
поБеды» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «зАклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.25 новости
7.05, 11.35, 14.15, 0.55 «все нА мАтч!»

9.00 «вся прАвдА про...» 12+
9.30, 12.05 футБол. олимп — 
куБок россии по футБолу 
сезонА 2017 г. — 2018 г.  
1/4 финАлА 0+
14.45 профессионАльный 
Бокс 16+
16.30 континентАльный вечер
16.55 хоккей. кхл. «сАлАвАт 
юлАев» (уфА) — «Ак БАрс» 
(кАзАнь). прямАя трАнсляция
19.25 хоккей. кхл. «спАртАк» 
(москвА) — «динАмо»(москвА). 
прямАя трАнсляция
21.55 «тотАльный футБол»
22.55 футБол. чемпионАт 
испАнии. «лАс-пАльмАс»- 
«БАрселонА». прямАя 
трАнсляция
1.30 БАскетБол. евролигА 0+
3.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+

Пятница,
2 марта

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доБрое утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.15 «контрольнАя зАкупкА»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покАжет» 16+
15.15 «дАвАй поженимся!» 16+
16.00, 4.50 «мужское/женское»
18.50 «человек и зАкон» 16+
19.55 «поле чудес» 16+
21.00 «время»
21.30 «голос. дети»
23.20 «вечерний ургАнт» 16+
0.15 «Queen» 16+
1.30 «МЫС СТРАХА» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.50 «о сАмом глАвном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 местное 
время. вести
12.00 «судьБА человекА 
с Борисом корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей мАлАхов.  
прямой Эфир» 16+
21.00 «петросян-шоу» 16+
23.25 «БЕРЕГА» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «нАстроение»
8.10 «выБоры 2018 г» 12+
8.30 «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
10.20, 11.50 «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 соБытия
14.50 город новостей
15.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.15 «ПОМОЩНИЦА» 12+
19.30 «в центре соБытий»
20.40 «крАсный проект» 16+
22.30 «женА. история люБви» 16+
0.00 «иринА купченко. 
Без свидетелей» 12+
0.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
3.00 «петровкА, 38» 16+
3.15 «ВЕРА» 16+
5.05 «осторожно, 
мошенники!» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
7.00 «деловое утро нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 оБзор чп
14.00, 1.20 «место встречи» 16+
16.30 чп. рАсследовАние 16+
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
23.45 «зАхАр прилепин.  
уроки русского» 12+
0.25 «мы и нАукА.  
нАукА и мы» 12+
3.20 «поедем, поедим!» 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 «новости культуры»
6.35 «легенды мирового кино». 
геннАдий шпАликов
7.05 «пешком...» москвА — 
дмитров
7.35 «прАвилА жизни»
8.10 «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «рЭгтАйм, 
или рАзорвАнное время»
9.40 «глАвнАя роль»
10.20 «НАСРЕДДИН 
В БУХАРЕ»
12.00 «липАрские островА. 
крАсотА из огня и ветрА»
12.15 «путешествие из домА 
нА нАБережной»
12.55 «ЭнигмА. юлия лежневА»
13.40 «китАй. сокровищА 
нефритовой империи»
14.30 «имперАторский портрет»
15.10 Берлинский 
филАрмонический оркестр. 
«чешскАя ночь» в вАльдБюне
16.10 «письмА из провинции»
16.40 «дело № . предпАрлАмент 
17 годА»
17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
19.45 «смехоностАльгия»
20.20 «линия жизни»
21.10 «ВЕЛИКИЙ 
САМОЗВАНЕЦ»
23.30 «2 верник 2»
0.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
1.50 «искАтели»
2.35 мультфильм

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
9.25 «ДЕСАНТУРА» 16+
17.15 «СЛЕД» 16+
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом 2. остров люБви» 16+
11.30 «Большой зАвтрАк» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «love is» 16+
21.00 «комеди клАБ» 16+
22.00 «Comedy БАттл» 16+
1.00 «тАкое кино!» 16+
1.35 «27 СВАДЕБ» 16+
3.55 «импровизАция» 16+
4.55 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 3.00 «территория 
зАБлуждений» 16+
6.00, 9.00 «документАльный 
проект» 16+
7.00 «с Бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«информАционнАя 
прогрАммА 112» 16+
13.00 «зАгАдки 
человечествА» 16+
13.50 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
17.00, 20.00 «великие 
пророчествА» 16+
23.00 «СОУЧАСТНИК» 16+
1.10 «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 16+

НИКА ТВ
6.00 «АкАдемический чАс» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00 «верА молодых» 0+
9.05 «глАвное» 16+
9.45 «интересно» 16+
10.00, 18.30 «летопись веков» 0+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 «всегдА готовь!» 12+
12.20 «нАшА мАркА» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 «новости»
12.40 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 «незАБытые мелодии» 12+
13.55 «путеводнАя звездА» 16+
14.25, 19.00 «Этот день 
в истории» 12+
14.50 «динАстия» 12+
17.25 «территория 
стрАнников» 0+
17.45 «выБоры 2018 г.» 12+
19.05 «легенды циркА» 12+
20.05 «личное 
прострАнство» 16+
20.35 «проlive» 12+
22.00 «ПРОГУЛКА 
ПО ПАРИЖУ» 16+
23.25 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 16+
1.05 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
1.45 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+
3.25 «СТРАННИК» 16+
4.55 «приоритеты россии» 16+
5.40 «нАши люБимые 
животные» 12+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 22.45 «6 кАдров» 16+
5.30 «джейми:  
оБед зА 30 минут» 16+
6.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
8.00 «по делАм 
несовершеннолетних» 16+
10.00 «НИНА» 16+
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 16+
0.30 «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
2.20 «предскАзАния: 2018» 16+
4.20 «руБлёво-Бирюлёво» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «специАльный 
репортАж» 12+
6.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.20, 10.05 «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» 12+
10.00, 14.00 военные новости
11.15 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+
13.15, 14.05 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ»
16.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
18.40 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
21.25, 23.15 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
0.20 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+
2.15 «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» 16+
4.15 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ»

МАТЧ ТВ
6.30 «зАклятые соперники» 12+
7.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40, 21.45 
новости
7.05, 11.55, 16.40, 21.55, 0.00 «все 
нА мАтч!»
8.50 БАскетБол. евролигА 0+
10.50 «тотАльный футБол» 12+
12.25 смешАнные 
единоБорствА. uFC. джереми 
стивенс против джошА 
ЭмметтА. тишА торрес 
против джессики АндрАде. 
трАнсляция из сшА 16+
14.30 профессионАльный 
Бокс 16+
16.15 «десяткА!» 16+
17.10 «АлексАндр зинченко» 12+
17.40 футБол. чемпионАт 
Англии. «АрсенАл» — 
«мАнчестер сити» 0+
19.40 «все нА футБол!» АфишА 12+
20.45 реАльный спорт. кхл 
или рфпл?
21.15 «АрБитры. live» 12+
22.30 смешАнные 
единоБорствА. FigHt nigHts. 
ясуБей Эномото против 
шАмиля АмировА. томАш 
дЭк против шАрАмАзАнА 
чупАновА. прямАя трАнсляция 
из словАкии 16+
0.30 смешАнные единоБорствА. 
FigHt nigHts. мАгомедсАйгид 
АлиБеков против АхмедА 
АлиевА. мАринА мохнАткинА 
против лиАны джоджуА. 
трАнсляция из москвы 16+
2.00 смешАнные единоБорствА. 
uFC. донАльд серроне против 
янси медейросА. деррик 
льюис против мАрчинА 
тыБуры. трАнсляция из сшА 16+
4.05 клАссикА uFC. 
тяжеловесы 16+
5.00 смешАнные единоБорствА. 
Bellator. дАррион 
колдуЭлл против леАндро 
иго. джо уоррен против 
джо тАймАнгло. прямАя 
трАнсляция из сшА 16+

Суббота,
3 марта

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости»
6.10 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
8.00 «игрАй, гАрмонь 
люБимАя!» 12+
8.50 «смешАрики.  
новые приключения»
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «слово пАстыря»
10.15 «слАвА и одиночество»
11.10, 12.15 «к юБилею вячеслАвА 
зАйцевА. прАздничное шоу»
13.10 «МИМИНО» 12+
15.15 концерт, посвященный 
75-летию муслимА мАгомАевА
16.55 «муслим мАгомАев. нет 
солнцА Без теБя.» 16+
18.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+
19.55, 21.20 «сегодня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «муслим мАгомАев.  
ты моя мелодия»
0.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
3.05 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ» 16+

РОССИЯ
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 «мульт утро»
7.10 «живые истории»
8.00, 11.20 местное время. вести
8.20 россия. местное время 12+
9.20 «сто к одному»
10.10 «пятеро нА одного»
11.00 вести
11.40 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
14.00 «И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» 12+
18.00 «привет, Андрей!» 12+
20.00 вести в суББоту
21.00 
«ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+
0.55 «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 12+
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40 «мАрш-Бросок» 12+
6.10 «АБвгдейкА»
6.40 «екАтеринА вАсильевА. 
нА что спосоБнА люБовь» 12+
7.40 «прАвослАвнАя 
Энциклопедия» 6+
8.05 «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.20, 11.45 «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА»
11.30, 14.30, 23.40 соБытия
12.45, 14.45 «Я НИКОГДА 
НЕ ПЛАЧУ» 12+
17.00 «АВАРИЯ» 12+
21.00 «постскриптум» 16+
22.10 «прАво знАть!» 16+
23.55 «прАво голосА» 16+
3.05 «хроники московского 
БытА» 12+
3.55 «90-е. слАдкие 
мАльчики» 16+
4.45 «Бессмертие 
по рецепту» 16+
5.20 «вся прАвдА» 16+

НТВ
5.05 «тАинственнАя россия» 16+
6.00 «звезды сошлись» 16+
7.25 «смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «их нрАвы» 0+
8.40 «готовим» 0+
9.15 «кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «глАвнАя дорогА» 16+
11.00 «едА живАя и мёртвАя» 12+
12.00 «квАртирный вопрос» 0+
13.05 «поедем, поедим!» 0+
14.00 «жди меня» 12+
15.05 «своя игрА» 0+
16.20 «однАжды...» 16+
17.00 «секрет нА миллион» 16+
19.00 «центрАльное 
телевидение»
20.00 «ты супер!» 6+
22.30 «БрЭйн ринг» 12+
23.30 «междунАроднАя 
пилорАмА» 18+
0.30 «квАртирник нтв 
у мАргулисА» 16+
1.40 «ПОЦЕЛУЙ 
В ГОЛОВУ» 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «БиБлейский сюжет»
7.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
9.25, 2.30 мультфильм
9.55 «святыни кремля»
10.25 «оБыкновенный концерт 
с ЭдуАрдом Эфировым»
10.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
12.30 «влАсть фАктА».  
«единАя корея»
13.10 «птицы, которые летАют 
не отрывАясь от земли»
14.05 мишА мАйский 
и госудАрственный кАмерный 
оркестр «виртуозы москвы»
15.35 «ЦИРК»
16.55 «игрА в Бисер» с игорем 
волгиным. «рЭй БрЭдБери.  
«451 грАдус по фАренгейту»
17.35, 1.25 «музеи вАтикАнА. 
между неБом и землей»
18.40 «искАтели»
19.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
21.00 «АгорА»
22.00 «МАЛЬЧИКИ + 
ДЕВОЧКИ =»
23.30 «роллинг стоунз. урАгАн 
перекрестного огня»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
9.00, 0.00 «известия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 3.20 «тнт musiC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остров люБви» 16+
11.30, 19.30 «ЭкстрАсенсы. БитвА 
сильнейших» 16+
13.00 «ОСТРОВ» 16+
17.00 «ЖЕНИХ» 12+

19.00 «ЭкстрАсенсы ведут 
рАсследовАние» 16+
21.00 «песни» 16+
1.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ» 16+
3.55 «импровизАция» 16+
4.55 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.35 «территория 
зАБлуждений» 16+
8.00 «КАПИТАН РОН» 12+
10.00 «минтрАнс» 16+
11.00 «сАмАя полезнАя 
прогрАммА» 16+
12.00 «военнАя тАйнА» 16+
16.30 «новости» 16+
18.30 «зАсекреченные 
списки» 16+
20.30 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА:  
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
23.00 «СПЕЦНАЗ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Электронный 
грАждАнин» 6+
6.25 «розовое нАстроение» 12+
6.45 «нАшА мАркА» 12+
7.00 «личное прострАнство» 16+
7.30 «АзБукА здоровья» 16+
8.00 «новости» 12+
8.30 «родной оБрАз» 12+
9.00 «люди рф» 12+
9.30 «территория 
стрАнников» 0+
9.35 «БАрышня и кулинАр» 16+
10.05 «культурнАя средА» 16+
10.20 «пАрлАменты мирА» 12+
10.30 «легкАя неделя» 6+
11.00 «плАнетА «семья» 12+
11.30 «зАгАдки космосА» 12+
12.15 «позитивные новости» 12+
12.25 «верА молодых» 0+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «всегдА готовь!» 12+
13.15 «колесА стрАны 
советов» 12+
13.55 «грАницы госудАрствА» 16+
14.25 «российскАя гАзетА» 0+
14.50 «глАвное» 16+
15.50 «портрет-подлинник» 12+
16.30 «хрАБрый плАвник» 6+
18.10 «легенды циркА» 12+
18.40 «в мире еды» 12+
19.50 «время спортА» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «проlive» 12+
21.35 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
23.55 «тАлАнты 
и поклонники» 12+
1.25 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.05 «в мире прошлого» 16+
2.50 «КУЛАК ВОИНА» 16+
4.15 «ДЖЕК И ДЖИЛ» 16+
5.50 «летопись веков» 0+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кАдров» 16+
5.30 «джейми:  
оБед зА 30 минут» 16+
7.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
8.55 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» 16+
10.50 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
14.25 «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
3.30 «руБлёво-Бирюлёво» 16+

ЗВЕЗДА
7.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15 «легенды циркА 
с ЭдгАрдом зАпАшным» виктор 
кочкин 6+
9.40 «последний день» 
ростислАв плятт 12+
10.30 «не фАкт!» 6+
11.00 «зАгАдки векА с сергеем 
медведевым» 12+
11.50 «уликА из прошлого» 
АлексАндр гриБоедов 16+
12.35 «теория зАговорА» 12+
13.15 «секретнАя пАпкА» 
«ловушкА для ЭйнштейнА» 12+
14.00 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
17.00, 18.25 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
18.10 «зАдело!»
23.20 «десять фотогрАфий» 6+
0.05 «ФРАНЦ+ПОЛИНА» 16+
2.35 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+
4.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» 12+
5.35 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»

МАТЧ ТВ
6.30 смешАнные единоБорствА. 
Bellator. дАррион 
колдуЭлл против леАндро 
иго. джо уоррен против 
джо тАймАнгло. прямАя 
трАнсляция из сшА 16+
7.00 uFC top-10 16+
7.25, 13.25, 15.55, 0.40 «все нА мАтч!»
7.55 «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
9.35 «АрБитры. live» 12+
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35 
новости
10.15 «все нА футБол!» АфишА 12+
11.15 «Автоинспекция» 12+
11.50 БиАтлон. чемпионАт мирА 
среди юниоров
13.55 фристАйл. куБок мирА. 
ски-кросс. трАнсляция 
из миАссА 0+
15.15 «вАлерий кАрпин. сновА 
тренер» 12+
16.25 чрф. «зенит» (сАнкт-
петерБург) — «АмкАр» (пермь). 
прямАя трАнсляция
18.25 «все нА футБол!»
18.55 чрф. «крАснодАр» — 
«ростов». прямАя трАнсляция
20.55 БиАтлон. чемпионАт мирА 
среди юниоров 0+
22.40 футБол. чемпионАт 
испАнии. «реАл» (мАдрид) — 
«хетАфе». прямАя трАнсляция
1.05 конькоБежный 
спорт. чемпионАт мирА 
по спринтерскому 
многоБорью 0+
1.35 лыжный спорт. куБок 
мирА 0+
3.35 реАльный спорт. кхл 
или рфпл? 12+
4.05 «комментАторы» 12+
4.25 «когдА звучит гонг» 16+

6.00 смешАнные единоБорствА. 
uFC. кристиАнА джустино 
против яны куницкой. 
стефАн струве против 
Андрея Арловского. прямАя 
трАнсляция из сшА 16+

Воскресенье,
4 марта

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.45 «смешАрики. пин-код»
8.00 «чАсовой» 12+
8.30 «здоровье» 16+
9.35 «непутёвые зАметки» 12+
10.20 «в гости по утрАм»
11.20 «дорогАя передАчА»
12.15 «теория зАговорА» 16+
13.20 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
15.10 «юБилейный концерт 
тАмАры гвердцители»
17.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+
19.30 «лучше всех!»
21.00 «воскресное «время»
22.30 «что? где? когдА?»
23.40 «НОРВЕГ» 12+
1.45 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
4.20 «контрольнАя зАкупкА»

РОССИЯ
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «сАм сеБе режиссёр»
7.35, 3.25 «смехопАнорАмА 
евгения петросянА»
8.05 «утренняя почтА»
8.45 местное время. вести. 
неделя в городе
9.25 «сто к одному»
10.10 «когдА все домА 
с тимуром кизяковым»
11.00 вести
11.20 «смеяться рАзрешАется»
14.00 «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
20.00 вести недели
22.00 «воскресный 
вечер с влАдимиром 
соловьёвым» 12+
0.30 «дежурный по стрАне». 
михАил жвАнецкий
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
7.40 «фАктор жизни» 12+
8.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
9.50 «муслим мАгомАев.  
зА всё теБя БлАгодАрю» 12+
11.30, 0.00 соБытия
11.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
13.50, 4.45 «смех с достАвкой 
нА дом» 12+
14.30 московскАя неделя
15.00 «прощАние. АлексАндр 
и иринА пороховщиковы» 12+
15.55 «хроники московского 
БытА» 12+
16.45 «90-е. чёрный юмор» 16+
17.35 «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.10, 0.15 «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» 16+
1.10 «петровкА, 38» 16+
1.20 «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» 16+

НТВ
5.00, 1.05 «СИЛЬНАЯ» 16+
7.00 «центрАльное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «их нрАвы» 0+
8.40 «устАми млАденцА» 0+
9.25 «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+
15.05 «своя игрА» 0+
16.20 «следствие вели.» 16+
18.00 «новые русские 
сенсАции» 16+
19.00 «итоги недели» 16+
20.10 «ты не поверишь!» 16+
21.10 «звезды сошлись» 16+
23.00 «ВЗЛОМ» 16+
3.00 «советские БиогрАфии. 
иосиф стАлин» 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «мир БиБлии».
7.05, 0.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН»
8.40, 2.30 мультфильм
9.40 «оБыкновенный концерт 
с ЭдуАрдом Эфировым»
10.10 «мы — грАмотеи!»
10.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.25 «что делАть?»
13.10 «кАрАмзин. проверкА 
временем»
13.40 шедевры мирового 
музыкАльного теАтрА
16.20 «пешком...» москвА 
солженицынА
16.45 «гений». телевизионнАя 
игрА
17.20 «Ближний круг юрия 
БутусовА»
18.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
19.30 «новости культуры» 
с влАдислАвом флярковским
20.10 «ромАнтикА ромАнсА». 
поют Актеры теАтрА и кино
21.05 «БелАя студия»
21.50 «Архивные тАйны»
22.20 «ТАНГО ЛИБРЕ»
0.00 «птицы, которые летАют 
не отрывАясь от земли»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
8.35 «день АнгелА» 0+
9.00 «известия»
10.00 «истории из Будущего» 0+
10.50 «моя прАвдА» 12+
11.40 «СТРАСТЬ» 16+
13.30 «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО» 16+
17.25 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остров люБви» 16+

11.00 «перезАгрузкА» 16+
12.00 «Большой зАвтрАк» 16+
12.30 «песни» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ЖЕНИХ» 12+
17.10 «30 СВИДАНИЙ» 16+
19.00 «комеди клАБ» 16+
21.00 «однАжды в россии» 16+
22.00 «комик в городе» 16+
1.00 «тАкое кино!» 16+
1.30 «ТУПОЙ  
И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2» 16+
3.40 «тнт musiC» 16+
4.10 «импровизАция» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.10 «СПЕЦНАЗ» 16+
6.00 «сАмые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА:  
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
9.20 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
23.00 «доБров в Эфире» 16+
0.00 «соль» 16+
1.50 «военнАя тАйнА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Электронный 
грАждАнин» 6+
6.30 «глАвное» 12+
7.30 «легкАя неделя» 6+
8.00 «новости» 12+
8.20 «вне игры» 16+
8.35 «формулА сАдА» 12+
9.00 «всемирное природное 
нАследие — колумБия» 12+
9.50 «позитивные новости» 12+
10.00 «время спортА» 6+
10.30 «всегдА готовь!» 12+
11.00 «путеводнАя звездА» 16+
11.30 «детский кАнАл» 6+
12.25 «верА молодых» 0+
12.30 «детские новости» 12+
12.45 «культурнАя средА» 16+
13.00 «незАБытые мелодии» 12+
13.15 «легенды циркА» 12+
13.40 «зАгАдки векА» 16+
14.20 «оБзор мировых 
соБытий» 16+
14.30 «новости»
14.50 «родной оБрАз» 12+
15.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
16.55 «портреты» 12+
17.40 «стиль по имени 
лАймА» 12+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «СПЯЩИЙ 
И КРАСАВИЦА» 16+
21.40 «тАлАнты 
и поклонники» 12+
22.55 «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
1.00 «ЗДАНИЕ» 16+
2.25 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
3.50 «МАКС ШМЕЛИНГ» 16+
5.50 «летопись веков» 0+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми:  
оБед зА 30 минут» 16+
7.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
8.30 «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
10.25 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 16+
13.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
18.00, 23.45 «6 кАдров» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
2.30 «предскАзАния: 2018» 16+
4.30 «руБлёво-Бирюлёво» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
9.00 новости недели с юрием 
подкопАевым
9.25 «служу россии»
9.55 «военнАя приемкА» 6+
10.45 «политический 
детектив» 12+
11.10 «код доступА» 12+
12.05 «специАльный 
репортАж» 12+
12.25 «теория зАговорА» 12+
13.00 новости дня
13.15 «прервАнный полет 
«хорьков» 12+
14.00 «КРУТОЙ» 16+
16.00 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
18.00 новости. глАвное
18.45 «легенды советского 
сыскА» 16+
22.00 «прогнозы» 12+
22.45 «фетисов» 12+
23.35 «СТАЯ» 16+
4.00 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 смешАнные единоБорствА. 
uFC. кристиАнА джустино 
против яны куницкой. 
стефАн струве против 
Андрея Арловского. прямАя 
трАнсляция из сшА 16+
9.00 uFC top-10 16+
9.25, 19.30, 0.40 «все нА мАтч!»
9.55 фристАйл. куБок мирА. ски-
кросс. прямАя трАнсляция 
из миАссА
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 22.35 
новости
11.30 сноуБорд. мировой тур. 
«grand prix de russie». Биг-Эйр. 
трАнсляция из москвы 12+
12.30 «все нА футБол!»
13.10 лыжный спорт. куБок 
мирА
16.10 БиАтлон. чемпионАт мирА 
среди юниоров
17.10 хоккей. кхл. 1/4 финАлА 
конференции «зАпАд». прямАя 
трАнсляция
20.00 БиАтлон. чемпионАт мирА 
среди юниоров 0+
21.05 «после футБолА»
22.05 конькоБежный 
спорт. чемпионАт мирА 
по спринтерскому 
многоБорью 0+
22.40 футБол. чемпионАт 
итАлии. «милАн» — «интер». 
прямАя трАнсляция
1.05 «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
2.45 профессионАльный 
Бокс 16+
6.10 «прАвилА Боя» 16+
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В сосенских детских садах уже 
давно знакомят ребятишек с рус-
ской самобытной культурой, обы-
чаями, народными промыслами, 
проводят весёлые праздники. Не 
была исключением и масленич-
ная неделя, каждый день которой 
имеет своё название. 
«Рябинка». В понедельник 

(«Встреча») дети разных групп 
ходили друг к другу в гости, об-
щались, пели песенки. Вече-
ром в каждой группе совмест-
но с пришедшими родителями 
мастерили масленичных кукол. 
Во вторник («Заигрыш») на про-
гулке играли в народные игры — 

«Гори-гори ясно», «Золотые во-
рота» и многие другие. В среду 
(«Сластёна») в группах прово-
дились игры-развлечения, в ко-
торых призами были сладости; 
в четверг («Разгуляй») — водили 
хороводы, смотрели в музыкаль-
ном зале театр с Петрушкой. 

В пятницу дошколята прово-
жали масленицу, прощались с зи-
мушкой, зазывали весну. Перед 
спортивной площадкой ребят 
встречали весёлые скоморохи 
(Елена Борщевская и Валентина 
Антипова), под задорные пес-
ни все дружно водили хорово-
ды, плясали. Приходила в гости 

Зима (Ирина Пронина), и для неё 
под руководством неугомонных 
скоморохов плясали «Барыню», 
играли в игры. Проводили маль-
чишки и девчонки Зиму, обняв-
шись, попросили друг у друга 
прощения, да тут и ещё гостья 
появилась — Весна. И опять ве-
селился честной народ, пели 
и плясали, да так зажигательно, 
что прохожие останавливались, 
любовались на раскрасневшихся 
детишек, радовались. 

Предложила Весна позвать 
масленицу, а вместо неё Баба Яга 
предстала, утверждая, что она — 
Масленица. И нарядами своими 
хвасталась, и плясать начала, но 
всё равно её разоблачили. Прав-
да, пообещала Яга ребятишкам 
блины, да оказалось, что они по 
дороге на праздник потеряны… 
Раздала тогда находчивая ста-
рушка каждой группе планы-схе-
мы своего пути, и дети разошлись 
искать пропажу. Руководствуясь 
схемой, каждая группа оказалась 
на своём участке. Там и с горок 
покатались, и поиграли, в кон-
це концов обнаружили кусочки 
большого блина (конечно, ус-
ловного, из картона, но ребятки 
с хорошим воображением и по-
нимают, что это символ). В конце 
концов собрались снова все груп-
пы на площадке, и составили на 
щите из кусочков большой золо-
тистый круг-блин. Это знак ярко-
го тёплого солнышка — приходи, 
весна-красна, приноси с собой 
тепло и солнечные дни!
«Колокольчик». Проводили 

зимушку и в детском саду «Коло-
кольчик». Конечно, и здесь в каж-
дый масленичный день недели 
ребята не скучали, но в пятницу 
перед полднем старшие группы 
собрались на спортивной пло-
щадке. Вела праздник инструктор 
по физической культуре Светлана 
Костина. Только завели разговор 
о празднике и о зиме, как и Зи-

ма (Ольга Холина) появилась. 
Ведущая предложила принаря-
женным девочкам и мальчикам 
порадовать зимушку песнями да 
хороводами, играми-забавами. 
И началось веселые эстафеты! 
Эстафету с валенками провели, 
игру «Затейники». 

В гости в детский сад пожало-
вала и Баба Яга — как же без неё! 
И тут же заявила, что назначена 
масленицей и ждёт, чтобы ребя-
та её похвалили, а ещё показа-
ли, какие они сильные и ловкие. 
И дошкольники не подвели! Поп-
робуйте наперегонки на метле 
пролететь-проскакать, думаете, 
сразу получится? А вот у ребят 
ловко получалось!

И всё-таки Яга (Ольга През) 
проговорилась, что масленицей 
назвалась, а в корзинке вместо 
блинов да сладостей принесла 
много пакостей и гадостей… Тут-
то и поняли, что она самозванка. 
Окружили сказочную героиню 
ребятишки, а Яга обиделась — 
считают её злой и жадной, а она 
хорошая, к тому же фольклорный 
элемент. Что ж, пожалели не-
путёвую, разрешили остаться на 

празднике. А Зима собралась ухо-
дить. Проводили её дошкольники 
добрыми словами, и стали мас-
леницу зазывать — откликнулась 
она, появилась, и тоже захотела 
повеселиться с ребятами, пошу-
тить и посмеяться. Вспомнили 
про русские забавы, поиграли 
вместе с Ягой, Зимой и Масле-
ницей (Валентина Чупаленкова) 
в игры «Золотые ворота», «Ка-
русели», «Масленица», а затем 
ещё рассказали гостье, что они 
знают о традиционном народ-
ном празднике. И опять весёлая 
игра — «блинчики» собирали, ка-
кая группа наберёт больше.

Ведущая напомнила, что пос-
ледний день масленицы называ-
ется прощённым воскресеньем, 
нужно друг у друга прощения 
просить — такова добрая тра-
диция. Конечно же, ребятишки 
так и сделали. А затем отпус-
тили в небо яркие воздушные 
шары — пусть ввысь летят, пе-
редадут весне, что по ней со-
скучились и ждут. Пришла пора 
с Масленицей расставаться. Ра-
достные, бодрые возвратились 
дошкольники в детский сад.

Зимушка-зима, уходи со двора!
На прошлой неделе в Сосенском, как и по 
всей России, несмотря на обилие снега 
и морозец, провожали зиму. Все дни мас-
леницы, по народной традиции, это вре-
мя развлечений, спортивных состязаний, 
встреч с родными, вкусных угощений.

Праздники

Под звучание песен на военную и пат-
риотическую тематику зал постепенно 
заполнялся зрителями — родителями де-
тей отделений временного пребывания 
и детей с ограниченными возможностя-
ми. Оформление интерьера соответство-
вало теме праздника — российский флаг, 
рисунки и фото военной техники, воинов 
в экипировке разного рода войск.

Конечно же, вначале разговор шёл 
о празднике — почему он так называется, 
какие военные защищают нашу Родину, 
какие символы есть у нашей страны, что 
символизирует цвет полос флага. Беседу 
вела воспитатель Валентина Балакина, 
ребята слушали с интересом, отвечали на 
вопросы, кстати, очень активно, порой хо-
ром. Затем девочки читали стихи об ар-
мии, о мальчишках — какими они могут 
стать сильными, смелыми — настоящими 
защитниками. 

Под знакомую всем песенку из мульт-
фильма в зал вбежал колоритный персонаж 
с большой ложкой, и все захлопали — ко-
нечно же, это Антошка, любитель пове-
селиться и вкусно поесть. Когда Антошка 
заявил, что он защитник и его оружие — это 
ложка, дети объяснили, какой праздник 
отмечается, назвали виды оружия, какие 
существуют в армии — а антошкина ложка 
к оружию не имеет никакого отношения. 
Непринуждённое общение очень нравилось 
девчонкам и мальчишкам.

Вдруг раздался громкий звук пропел-
лера, и появилось «ужасное» привидение 
под простыней, но никто, кроме Антош-
ки, не испугался — Карлсона узнали сразу. 
Надо было видеть, как веселились ребя-
тишки, с каким интересом они следили 
за разворачивающимися событиями, за 
шутливой перепалкой двух мультяш-

ных героев! Если Антошка (Анна Котова) 
и Карлсон (Светлана Петренко) начина-
ли спорить, они обращались за помощью 

к зрителям, и ребята отвечали, например, 
называя виды войск в российской армии. 
Родители, кстати, слушали очень внима-

тельно, радовались правильным ответам 
и награждали детей аплодисментами.

Неугомонные мультяшки решили про-
верить, готовы ли воспитанники «Ровес-
ника» доказать, что они не только умные, 
но и сильные, ловкие. И начались команд-
ные соревнования! «Боевая тревога» 
и «Победоносный флаг», «Полевая кухня» 
и «Передай снаряд»… Желали участвовать 
в состязаниях все, но и заданий было мно-
го, так что остались довольными и девочки, 
и мальчики. Они бегали, прыгали и выпол-
няли всё с таким азартом, так радовались 
победам! Причём было заметно, что стар-
шие опекали малышей, помогали им. Осо-
бенно понравился ребятишкам конкурс 
«Доставить раненого в госпиталь» — с удо-
вольствием бинтовали и перетаскивали! 
Сколько хохота, радостных возгласов, вос-
торженных прыжков и даже визга вызы-
вали у болельщиков действия «медсестёр» 
и «медбратьев»! Карлсон и Антошка не 
только умело организовывали игры, но 
и сами азартно болели за команду, не забы-
вая шутить и вставлять озорные реплики. 

В игре «Метание гранат» броски воз-
душных шариков через полотно перешли 
в баскетбол — зато опять веселье и до-
вольный смех. Столько радости, удоволь-
ствия — эмоции зашкаливали! На полу 
осталось множество шариков, и в следу-
ющих конкурсах они стали дополнитель-
ными препятствиями, что, кстати, только 
раззадоривало игроков. 

Очень эффектным получился салют, 
когда в руках у Карлсона шарик с громким 
хлопком лопнул, и все участники соревно-
ваний стали «хлопать» остальные шарики. 
Так что праздник отметили весело, шумно 
и с пользой — отличная тренировка для 
будущих защитников!

Весёлый вечер
В преддверии 23 Февраля в сосенском СРЦН «Ровес-
ник» отмечали День защитника Отечества. Мальчи-
ки и девочки не только блеснули своей эрудицией — 
в спортивных играх и эстафетах они соревновались 
на скорость, ловкость и точность движений.

Воспитание

Материалы полосы — Светланы ГОЛОШИНОЙ.

Д/с «Рябинка»

Д/с «Колокольчик»
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АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 2018 г. № 3
О выделении на территории муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский» специальных мест (специального места) для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов для проведения предвыборной 
агитации на выборах президента Российской Федерации 

В связи с предстоящими 18 марта 2018 года выборами президента Российской 
Федерации, на основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федерального закона от 10.01.2003 N 19-ФЗ «О выборах президента 
Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Калужской области 
от 26 декабря 2017 года № 153/22-VI «О выделении и оборудовании специальных мест 
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов», администрация 
городского поселения «Город Сосенский»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить на территории муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский» специальные места (специальное место) для размещения печатных 
агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах 
президента Российской Федерации согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию 
Козельского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации — начальника отдела по организационно-правовым вопросам 
Татьяну Геннадьевну Старостину.

4. Обнародовать данное постановление путем размещения на официальном сайте 
администрации городского поселения «Город Сосенский» в сети интернет, публикации 
в газете «Наш город». 

Глава администрации С.А. Володченко.

Приложение 1 к постановлению
администрации городского поселения 
«Город Сосенский» № 3 от 15.01.2018 г.
Перечень специальных мест (специального места) для размещения печатных 

предвыборных агитационных материалов для предвыборной агитации на 
выборах президента Российской Федерации.

№
п/п Адрес размещения 

Наименование объекта 
размещения (рекламная тумба, 
доска объявлений и др.)

1 ул. Машиностроителей, 1 А доска объявлений

2 ул. 60 лет Октября, д. 5 доска объявлений

3 ул. 60 лет Октября, около м-на «Водолей» доска объявлений

4 ул. 35 лет Победы, около м-на «Визит» доска объявлений

5 ул. Ломоносова, около м-на «Горняк» доска объявлений

6 ул. Кирова, напротив д. 18 доска объявлений

7 ул. 60 лет Октября, около м-на «Дикси» тумба

8 ул. Ломоносова, около «Союзпечати» тумба

9 ул. Кирова, напротив дома 16 остановочный пункт

10 д. Гранный Холм остановочный пункт

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2018 года № 39
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», администрация 
городского поселения «Город Сосенский»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

2. В период с 14.02.2018 года по 26.02.2018 года организовать прием предложений от 
населения городского поселения «Город Сосенский» по благоустройству общественной 
территории (общественных территорий).

3. Определить пунктом сбора таких предложений администрацию городского 
поселения «Город Сосенский».

4. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя главы 
администрации — начальника отдела по управлению муниципальной собственностью 
и комплексному развитию городского поселения А.В. Кручинина.

5. Настоящее постановление разместить на сайте sosensky-adm.ru и в газете «Наш город».

Глава администрации С.А. Володченко.

Постановлением правительства Калужской области от 02.02.2018г. № 72 утвержден 
Порядок определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в т. ч. завершения 
ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием 
таким оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений 
в многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным 
домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, выразившимся в недопуске подрядной организации 
в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям 
многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, 
механическому и иному оборудованию многоквартирного дома.

Подробно ознакомится с документом можно на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Сосенский» в сети интернет (sosensky-adm.ru)

Отдел по управлению муниципальной собственностью 
и комплексному развитию администрации ГП «Город Сосенский».

Документы

В соревнованиях приняли участие 20 человек в двух возраст-
ных категориях: 7–11 лет, 12–16 лет. Между собой соревнова-
лись три команды:

Команда «Сосенский» (Клуб «Авиамоделист» «Центра твор-
чества» г. Сосенский. Руководитель Сергей Шляпин) 

Команда «Сосенский-1» (Клуб «Авиамоделист» «Центра 
творчества» г. Сосенский. Руководитель Евгений Балин)

Команда «Взлёт» («Дом детского творчества» г. Алексин 
Тульской области. Руководитель Евгений Яковлев)

По регламенту соревнований каждый спортсмен должен 
был совершить три зачётных полёта, а сумма набранных участ-
никами баллов определила призовые места:
Победители в категории 12–16 лет:

1 место — Александр Балин (команда «Сосенский-1»)
1 место — Павел Егоров (команда «Взлёт»)
2 место — Владислав Степанов (команда «Сосенский»)
3 место — Данил Рангаев (команда «Сосенский»)

Победители в категории 7–11 лет:
1 место — Тимофей Стёпин (команда «Сосенский-1»)
2 место — Константин Жуликов (команда «Взлёт»)
3 место — Иван Похилько (команда «Взлёт»)

В командном зачёте победителями стали:
1 место — команда «Сосенский-1» 
2 место — команда «Взлёт» 
3 место — команда «Сосенский» 
Победители соревнований в личном зачете были награжде-

ны медалями и дипломами, а победители в командном зачете 
получили кубки и дипломы.

Поздравляем юных спортсменов с победой и желаем даль-
нейших успехов в спортивных достижениях.

Сосенский «Центр творчества» благодарит за оказанное со-
действие в проведении соревнований директора ДЮСШ Зою 
Вельму.

Нина БУРЫКИНА. 

Всё выше, выше, и выше…
18 февраля на базе детско-юношеской 
спортивной школы Сосенского про-
шли открытые региональные соревно-
вания по авиамоделям для закрытых 
помещений, организованные сосен-
ским Центром творчества.

Спорт

Лыжные гонки — один из самых любимых сосен-
цами зимних видов спорта. Зима в этом году немно-
го запоздала, но в феврале набрала свои обороты. 
«Мороз и солнце, день чудесный!» — а у нас чудесной 
была целая неделя. Сосенская детско-юношеская 
спортивная школа «Импульс» и Совет физкультуры 
и спорта городского поселения «Город Сосенский» 
провели с 14 по 17 февраля зимнюю неделю здоровья 
и зимний фестиваль ГТО. По заранее составленному 
плану были даны старты на дистанции от 1 до 5 км. 
Всего в соревнованиях приняло участие 219 человек 
от 7 до 79 лет. Победители в своих возрастных кате-
гориях награждены призами и дипломами.

Зоя ВЕЛЬМА.

Лыжня

В Тамбовской области стартовал 
проект «Тысяча юных футболис-
тов». Тренеры футбольного клуба 
ЦСКА приехали в Тамбов, чтобы 
в течение четырёх дней, с 11 по 15 
февраля, провести мастер-классы 
для детей из моногородов. Калуж-
скую область представляли дети 
из Сосенского и Кондрово. Все 
участники получили фирменную 
одежду клуба и мячи с автографа-
ми тренерского состава.

Такие же занятия для детей из 
более чем двухсот российских 
моногородов проведут в Казани, 
Саранске, Екатеринбурге, Томске 
и Красноярске. Лучшие ученики 
проекта смогут продолжить своё 
образование в Центральном спор-
тивном клубе армии, а также по-
участвовать в открытии Чемпио-
ната мира по футболу.

Тренер сосенской ДЮСШ 
Артак АГАДЖАНЯН.

Уроки мастерства
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Мозаика

Частные объявления

Срочно продам сварочный аппарат, цена до-
говорная. Тел. 8 910 602-74-89.

Продам стекло, толщина 4, цена договорная. 
Тел. 8 910 915-07-58.

ПродаётСя инвалидная коляска для взрослого. 
Тел. 8 910 514-76-47.

Срочно Продаю 2-комнатную квартиру 
на 1 этаже двухэтажного дома общей площадью 
48,4 м2. Комнаты отдельные, в хорошем состоянии, 
не угловая, с индивидуальным отоплением и двумя 
подвалами, можно с мебелью. Обращаться в любое 
время по телефону 8 915 564-96-40.

ПродаётСя кирпичный дом в д. Пальна (рядом 
с д. Киреевское), окна пластиковые. 22 сотки земли. Газ 
и вода в дом не проведены. Тел. 8 910 600-79-11.

ПродаётСя дача 10 соток земли, 3 новых 
парника, свет, колодец. Тел. 8 980 712-50-69.













Среда, 28 февраля
ночью пасмурно

-23...-25
ветер с-в. 4 м/с

днём пасмурно, снег

-16...-18
ветер с-в. 7 м/с

Пятница, 2 марта
ночью пасмурно

-21...-23
ветер ю-з. 2 м/с

днём пасмурно, снег

-12...-14
ветер в. 8 м/с

Суббота, 24 февраля
ночью ясно

-21...-23
ветер с. 1 м/с

днём ясно

-15...-17
ветер с-в. 4 м/с

Четверг, 1 марта
ночью пасмурно, снег

-16...-18
ветер с-в. 4 м/с

днём пасмурно, снег

-14...-16
ветер с-з. 3 м/с

Вторник, 27 февраля
ночью ясно

-25...-27
ветер в. 1 м/с

днём ясно

-20...-22
ветер с-в. 2 м/с

Понедельник, 26 февраля
ночью пасмурно

-24...-26
ветер с. 3 м/с

днём ясно

-21...-23
ветер с. 2 м/с

Воскресенье, 25 февраля
ночью ясно

-20...-22
ветер с-в. 5 м/с

днём пасмурно, снег

-18...-20
ветер с. 5 м/с

В пожарную часть № 47 по охране в Сосенском 
на постоянную работу требуется водитель на 
пожарный автомобиль. Профессиональные тре-
бования: не ниже 2 класса, опыт вождения на 
грузовом транспорте, з/плата от 10 000 рублей, 
собеседование. Обращаться по адресу: Сосенский, 
ул. К. Маркса, д. 10, телефон: 8 (484-42) 4-30-00.

Стоматология

Лечение зубов;
Лечение корневых каналов: 

гуттаперча, термофил:
Сложные случаи;
Чистка зубов, косметическое 

протезирование прямое.
Время работы:

понедельник — пятница с 8:00 до 14:00 часов,
суббота — по записи, воскресенье — выходной.
Адрес: Сосенский, ул. Машиностроителей, д. 1. оф. 1.

Тел. 8 (484-42) 4-23-87, 8 910 916-12-77.









R

В автотранспортную компанию требуется 
водители категории «С». Стаж не менее 3 лет. 

Тел. 8 915 898-54-44 (с 8:00 до 18:00). 

Ответы
на сканворд 
предыдущего 

номера

R

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Начинайте активно изменять себя, ис-
кать новые, неординарные пути в лич-
ной жизни. Оказав услугу начальству, 
вы тем самым поможете ему решить 
сложную ситуацию, и оно непременно 
отблагодарит вас. Постарайтесь понять 
близких людей, найдите с ними общий 
язык. Выходные позволят вам нако-
нец-то отдохнуть от проблем на работе 
и дома. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — среда.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Возможно, вам представится один из 
тех редких шансов, которые становят-
ся причиной внезапных карьерных 
взлетов. Будьте готовы круто поменять 
свою жизнь. Вы можете долго и безус-
пешно выяснять отношения на работе 
или дома. Необходимо контролиро-
вать не только свои действия и слова, 
но и мысли. В выходные будьте осо-
бенно осторожны с новыми идеями, 
они могут оказаться излишне эпатаж-
ными. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Прекрасный период для творчества 
и карьеры. Ваши энергия и напор 
станут гарантом успеха во многих 
делах. Можно рассчитывать на до-
полнительную прибыль. К вам будет 
благосклонна госпожа Фортуна. Вы-
ходные лучше посвятить близким лю-
дям. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — вторник.

РАК (22.06 – 23.07).
Ваша работоспособность удивит окру-
жающих. Сосредоточенность и внима-
тельность будут вознаграждены. А вот 
личные отношения лучше не выяс-
нять, будет трудно придти к единому 
мнению. Попытайтесь не торопить 
события и принимать людей такими, 
какие они есть, стараясь не слишком 
приукрашивать картину. Вы полны 
сил и интересных идей. Благоприят-
ный день — четверг, неблагоприятный 
день — суббота.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Главное — не суетиться, и спокойно 
решать все возникающие проблемы. 
Лучше не говорить ничего лишне-
го, чтобы не стать жертвой сплетен. 
Помогите коллегам по работе, но не 
давайте никому садиться себе на шею. 
Возможно обретение новых деловых 
партнеров. Отдохните в выходные на 
природе всей семьей. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — четверг.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Вы можете совершить почти невоз-
можное, но стоит призадуматься, 
нужно ли это делать... Чтобы достичь 
позитивных результатов, все важные 
дела необходимо распланировать. Не 
стоит унывать, если вы вдруг окаже-
тесь в одиночестве. В выходные окру-
жающие люди будут вызывать сим-
патию, помогать и поддерживать вас. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — пятница.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Все совершают ошибки, и мудрость 
жизни заключается в том, чтобы их 
не повторять, не ходить по замкну-
тому кругу, а извлекать позитивный 
опыт из жизненных трудностей. От-
кройте в себе азарт: если не получи-
лось с первого раза, попробуйте еще, 
только пойдите другим путем, спро-
сите совета у близких людей. Благо-
приятный день — пятница, неблаго-
приятный день — среда.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Творческая деятельность будет по-
ложительно влиять на ваше настрое-
ние и работоспособность. Если вам 
придется отстаивать перед окру-
жающими новые идеи, не робейте, 
начальство признает вашу правоту. 
Планируйте решительные действия, 
не упускайте свой шанс, используй-
те благоприятное время. В выходные 
найдите время на романтику. Благо-
приятный день — вторник, неблаго-
приятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Фортуна будет улыбаться вам, и вы 
сможете открыть собственное дело, 
однако это потребует немало сил 
и времени. Вас будут соблазнять за-
манчивым деловым предложением, 
от которого будет нелегко отказаться. 
Однако лучше все проанализировать 
и не спешить с ответом. Благоприят-
ный день — четверг, неблагоприятный 
день — пятница.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
У вас появится желанная свобода 
действий, но ею необходимо разум-
но распорядиться. Анархическое на-
строение и нежелание никому подчи-
няться может принести разочарова-
ние и ненужные потери. В выходные 
хорошо бы следить за своей речью 
и прежде чем произносить что-либо, 
подумайте, а также постарайтесь быть 
честным с собой и окружающими. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Личное обаяние позволит наладить 
необходимые партнерские отноше-
ния в деловой сфере. Вероятны не-
продолжительные поездки. Уладят-
ся семейные проблемы, начнется 
период полного взаимопонимания. 
В выходные слишком велика вероят-
ность конфликтов. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — вторник.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Вы почувствуете легкость, уйдет 
в прошлое многое из того, что вас раз-
дражало. Излишняя строгость может 
отпугнуть кого угодно, постарайтесь 
быть свободнее. Придется проявить 
терпение, чтобы избежать конфлик-
тов с начальством. Есть риск потра-
тить слишком много времени или 
денег, причем впустую. В выходные 
дни послушайтесь внутреннего го-
лоса, он вас не обманет. Благоприят-
ный день — среда, неблагоприятный 
день — четверг.

* Г О Р О С К О П *

Если вы каждый месяц будете откладывать понемногу, то 
уже через год с удивлением обнаружите, как немного у вас 
накопилось.

Анекдот

«Яичные гнезда»
Яйцо — 4 шт., хлеб пшеничный — 4 лом-

тика, сыр — 60 г, масло сливочное — 60 г, 
зелень укропа, кинзы или петрушки, пе-
рец черный молотый, соль. 

С ломтиков хлеба срежьте корку, при-
дайте им круглую форму, в центре сде-
лайте небольшое углубление и обжарь-
те на масле до хрустящей корочки. 

Осторожно отделите яичные белки от 
желтков. Белки взбейте с добавлением 
соли до устойчивой пены. 

На гренки горкой уложите взбитые 
белки. В центре белка сделайте углуб-
ление и положите в него желток. Гнез-
да разложите на противень, посыпьте 
тертым сыром и запекайте в духовке до 
золотистой корочки. 

При подаче желтки посыпьте перцем 
и рубленой зеленью.

Приятного аппетита


