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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Артём 
ЗАНГИОНОВ

Владимир 
САДАЕВ

командир отделения 
боровской пожарной части № 11

повар кафе «Дружба»

Как и все советские мальчишки, 
мечтал стать космонавтом, но в 
жизни пришлось освоить совсем 
другие профессии, и на службу 
в МЧС он пришёл в буквальном 
смысле из поваров.
Чета Артёма и Елены ЗАНГИО-
НОВЫХ в середине 90-х приехала 
из Северной Осетии в Боровский 
район в гости к родственникам, 
узнали, что в Митяеве требуется 
медик, и приняли решение сме-
нить место жительства. Супру-
га устроилась заведующей сель-
ским фельдшерско-акушерским 
пунктом, дети пошли в местную 
школу.

«В пожарную часть меня при-
гласили инспекторы пожнадзо-
ра Елена КОСТИНА и Александр 
ЛАРИОНОВ, - вспоминает Ар-
тём, - за что им, конечно, боль-
шое спасибо. Было это почти 16 
лет назад». Командиром отделе-
ния, конечно, стал не сразу, по-
лучил должность лишь спустя 
несколько лет. Но в службе всег-

да был добросовестным и ответ-
ственным. Именно так, к слову, 
и написано в одном из прика-
зов о награждении ЗАНГИОНО-
ВА. Сейчас в числе наград Артё-
ма медали «20 лет МЧС России» 
и «Маршал Василий Чуйков», 
нагрудные знаки «За заслуги» 
и «За спасение попавших в бе-
ду» 3 степени, благодарствен-
ные письма. 

«Работа наша такая – идти 
туда, где требуется помощь!» - 
говорит Артём, и звучит это так 
спокойно, словно мужчина не 
рискует жизнью ради других, не 
спасает людей и их имущество, 
а выполняет обыденную, рутин-
ную работу.
На вопрос, тяжёлая ли у пожар-
ных служба, отвечает: «Морально - 
конечно. Мы же не роботы. На-
верное, в моей жизни это одна из 
самых напряжённых в этом плане. 
Трудно быть равнодушным, когда 
спасаешь людей, особенно детей. 
Как было, когда мы при тушении 

пожара в доме на Коммунистиче-
ской из-под пола доставали ре-
бёнка, или когда извлекали людей 
из автобуса, попавшего в серьёз-
ное ДТП на трассе А-108».
Случаев, где боровским пожар-
ным пришлось тяжело и мораль-
но, и физически, достаточно. Но 
вспоминать плохое Артём не хо-
чет, тем более, чтобы газета пи-
сала о человеческих трагедиях. 
А о своём коллективе отзыва-
ется очень тепло: «Здесь сложно 
найти «случайных людей». Такие 

у нас не задерживаются. Оста-
ются только те, кто действи-
тельно живёт этой службой. 
Уходишь в отпуск, а на работу 
тянет. Переживаешь за ребят. 
Они все отличные пожарные, на-
дёжные, опытные, готовые к лю-
бым сложным ситуациям», - го-
ворит Артём. 
За крепкой и мужественной 
спиной огнеборца - большая и 
дружная семья: ждёт, пережи-
вает, поддерживает и любит! Су-
пруга, три взрослых сына и СЕМЬ 

Работа наша такая – 
идти туда, 
где требуется помощь!

внуков, которые, конечно же, 
гордятся отцом и дедом.
Браку Артёма и Елены уже 33 
года, в 2018-м чета отмечена ме-
далью «За любовь и верность» 
и грамотой губернатора обла-
сти за личный вклад в укрепле-
ние института семьи и достойное 
воспитание детей.
Старший сын – начальник от-
дела управления уголовного ро-
зыска области, средний – отвеча-
ет за холодильные установки на 
базе в Обнинске, младший учит-
ся в медицинском вузе. 
А ещё у ЗАНГИОНОВЫХ есть 
личное подсобное хозяйство, 
требующее сил и участия. По-
этому скучать спасателю и его 
семье в прямом смысле слова 
некогда. 

 «О чём мечтаете?» - спросили 
мы у Артёма. А он, не задумыва-
ясь, ответил: «Слава Богу, у меня 
всё есть. Прекрасная семья: жена, 
дети, внуки. А на пенсию мне пока 
рано. Так что будем работать!»

Говорят, что менять кардиналь-
но свою жизнь с возрастом всё 
сложнее. Но иногда это стано-
вится необходимым шагом, спо-
собным изменить тебя и дать ды-
шать полной грудью. Вот только 
сделать этот шаг в неизвест-
ность очень сложно. Ведь зара-
нее не знаешь: взлетишь или рух-
нешь вниз.
Балабановец Владимир САДА-
ЕВ не побоялся хлопнуть дверью 
автомобиля, оставив там себя – 
отличного специалиста по ремон-
ту машин; и шагнул в двери одно-
го из самых престижных кафе-ре-
сторанов Боровска.
С автомобилями мужчина про-
работал всю жизнь, с того мо-
мента, как после школы получил 
профильное образование. Тру-
дился в разных сервисах, зани-
маясь «реанимацией» электрики 
в автомобиле. Работать руками 
мужчине нравилось всегда. «На 
работу всегда ходил с удоволь-
ствием. Любил, когда мне при-
возили машины, которые никто 
не может в городе сделать. Это 
ведь как разгадывать кроссворд 
– нравится и процесс, и резуль-
тат», - вспоминает Владимир.
Однако одним удовольствием 
сыт не будешь, и финансовая сто-
рона также влияет на удовлет-

ворённость своим делом. Имен-
но она привела его в дилерский 
центр по продаже автомобилей. 
Вакансий диагноста там на тот 
момент не было, определили ма-
стером цеха. «Вроде повышение, 
но потом пожалел. Руками рабо-
тать мне больше нравится, чем 
надсмотрщиком», - признался 
мужчина.
Потом перевёлся мастером-
приёмщиком. Владимир призна-
ётся: тогда понял, что работать с 
машинами нравится куда больше, 
чем с людьми.
Однако ритм был такой, что фи-
лософствовать: а тем ли я занима-
юсь в своей жизни, было некогда. 
И здесь, как говорится, не было 
бы счастья, да несчастье помог-
ло. Коррективы в жизнь Владими-
ра внесла пандемия.
Готовить ему нравилось всегда. 
В свой выходной супругу на кухню 
он не пускал. «Для меня это хоб-
би. Я могу готовить целый день», - 
признаётся Владимир.
Причём, любовь к творению 
блюд – это семейное увлечение. 
У Владимира прекрасно готовят 
и мама, и отец, и родной брат. 
Вместе с ним, семьями, Владимир 
ежегодно ездит на обнинский го-
родской слёт, где с женами, в по-
ходных условиях они готовят на 

команду численностью более ста 
человек! Блюда восхищают всех. В 
меню были и плов, и борщ, и лаг-
ман, и салат «Цезарь».
Но, возможно, готовка так бы 
и осталась простым увлечением, 
если бы не самоизоляция. «Около 
трёх месяцев сидел дома. Тогда и 
понял, что уже около десяти лет 
занимаюсь не тем, чем хочется. 
А мне уже скоро 50», - поделил-
ся Владимир.
Вскоре узнал, что в кафе «Друж-
ба» требуются повара. Пришёл, 
честно признался, что професси-
онально никогда не готовил. Ска-
зали: главное – желание учиться.

Взяли поваром горячего цеха. 
Страшно – не было, был азарт. 
Первое время, конечно, просто 
смотрел, что делают другие. А по-
том… понял, что такая работа тре-
бует не только любви готовить, 
но и мастерства и усилий. Так, за 
первый день, проведённый на кух-
не, Владимир скинул четыре ки-
лограмма! «Но оно того стоит. 
Это понимаешь, когда начинает 
получаться, когда каждый раз уз-
наёшь всё новые нюансы», - уве-
рен мужчина.
Как приготовить блюдо к опре-
делённому времени, как рассчи-
тать, хватит ли запасов, как уз-

нать на «глаз» (да-да, настоящие 
повара это умеют) готова ли, к 
примеру, картошка – все эти мо-
менты, о которых ты никогда не 
задумывался на домашней кухне, 
в ресторанном деле играют боль-
шую роль. Дома мы можем позво-
лить себе пересушить мясо, а вот 
в кафе, которое угостило нас не-
идеально приготовленным блю-
дом или поздно принесённым, 
возможно, больше и не вернёмся.
Домой Владимир уже успел 
принести новые рецепты. К при-
меру, новогоднее меню у семьи 
САДАЕВЫХ было обновлено на 
сто процентов. Увеличилась и 
скорость приготовления, что от-
мечают домочадцы Владимира.
Пока он находится в «Дружбе» 
в статусе ученика и отмечает, что 
с такой командой работать одно 
удовольствие. «Есть ребята, ко-
торые поварами по 20-30 лет ра-
ботают. Это здорово, что можно 
учиться у таких профессионалов. 
Спасибо, что они делятся опы-
том, подсказывают всегда. Кол-
лектив прекрасный и позитивный. 
Я понимаю, что попал в команду 
с высоким уровнем стандартов и 
намерен тянуться к нему», - счи-
тает Владимир.
Старательность мужчины от-
метило и руководство «Дружбы». 
Так что, не ровен час, и он, как 
шеф, по характеру шкворчания 
стейка на гриле будет определять 
степень его готовности. Главное - 
не бояться менять свою жизнь к 
лучшему, и пример Владимира это 
доказывает.

Руками работать 
мне больше нравится, 
чем надсмотрщиком
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День защитника Отечества – один из самых значимых празд-
ников в году. В этот день мы чествуем тех, кто посвятил свою 
жизнь служению Родине, кто охраняет наш мир, спокойствие 
и стабильность. Это праздник не только военных, но и всех, кто 
работает на благо страны, живёт её интересами, готов к реши-
тельным действиям во имя ее благополучия. 
Свой предпраздничный номер «Боровские известия» посвятили 

им, настоящим мужчинам: представителям разных профессий, 
возрастов и взглядов на жизнь, сильным духом, крепким телом, 
тем, кому есть что и кого защищать.

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днём защитника Оте-
чества.
Этот праздник символизирует самоотверженность, му-
жество и верность долгу российских солдат и офицеров. 
И сегодня объединяет всех, кто служит Родине. Среди тех, 
кто с оружием в руках защищает национальные интересы, 
мир и покой людей, немало наших земляков. Благодаря 
их ратному труду современные Вооружённые Силы Рос-
сии являются прочным щитом от любой внешней угрозы, 
надёжной опорой для прогрессивного развития страны. 
Особая благодарность ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, участникам локальных конфликтов.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов в служении Отечеству.

Губернатор Калужской области 
В.В. ШАПША

Уважаемые мужчины!
Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с Днём за-
щитника Отечества – праздником мужества, доблести 
и чести!
В этот день мы чествуем все поколения защитников От-
чизны, отдаем дань глубокого уважения их силе и муже-
ству, стойкости духа и отваге, преданности своему долгу, 
выражаем искреннюю признательность тем, кто сегодня 
свои знания, умения, энергию и талант посвящает слу-
жению России и благополучию ее граждан.

23 февраля – знаменательный день не только для во-
еннослужащих Вооруженных сил Российской Федера-
ции, но и для всех, кому дорога судьба нашей страны, 
это праздник для всех настоящих мужчин, оберегающих 
от невзгод свою семью и свое любимое дело.
Каждый из нас, независимо от того, находится он на 
боевом посту или занимается мирным делом, своим тру-
дом вносит большой вклад в дальнейшее развитие и про-
цветание нашего государства.
Желаю вам крепкого здоровья, стойкости духа и уве-
ренности в завтрашнем дне!
Пусть удача и неиссякаемая энергия сопутствуют вам 
во всех начинаниях, открывая путь к новым достижени-
ям и победам! 
Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

А.А. АВДЕЕВ

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем за-
щитника Отечества!
Наша область всегда была в центре значимых для 
страны исторических событий. Здесь разворачивались 
решающие сражения Отечественной войны 1812 го-
да и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
В исторические хроники тех лет навсегда вписаны име-
на уроженцев калужского края, отдавших свои жизни 
за Родину. 
Особые слова признательности в этот день хочется ска-
зать ветеранам, а также военнослужащим, которые се-
годня выполняют свой долг на боевом посту. Воинская 
доблесть российских солдат и офицеров является достой-
ным примером для подрастающего поколения.
Благодарим всех, кто трудится на благо Родины, жи-
вет ее интересами и вносит свой вклад в укрепление мо-
гущества страны. 

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области

Дорогие воины и ветераны воинской службы! 
Уважаемые жители Боровского района!

Примите поздравления с Днём защитника Отечества! 
23 февраля практически в каждой семье, в каждом кол-
лективе есть повод для поздравлений и признательно-
сти – в этот день мы чествуем защитников Отечества. По 
традиции, независимо от рода занятий, к ним причисля-
ются все мужчины, и прошедшие армейскую школу, и по 
природе своей призванные быть защитниками.

23 февраля - День мужества и доблести многих поко-
лений, он олицетворяет честь и отвагу, верность воинско-
му долгу. История Российской армии - это летопись сла-
вы и самоотверженного служения Родине, где за каждой 
победой героические подвиги наших соотечественников.
Мы гордимся нашими земляками, которые ценой сво-
ей жизни отстояли мир на нашей земле. Наш общий долг 
сегодня - сохранить завещанные нам многовековые па-
триотические традиции, которые служат достойным при-
мером для современного поколения.
В этот праздничный день от всей души желаем вам и 
вашим близким крепкого здоровья, счастья, уверенно-
сти в завтрашнем дне, мира и благополучия.

Глава Боровского района 
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днём за-
щитника Отечества!
Это праздник тех, кто мужественно и самоотвержен-
но стоит на защите интересов Родины и народа. Всех 
мужчин, в чьих сердцах живет дух богатырей из ста-
ринных былин, суперменов из кинофильмов, рыцарей 
из книжных романов, гениальных полководцев и вели-
ких стратегов. 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 ко-
торой родился и живешь. Беречь и защищать все это – 
долг настоящего 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 уве-
ренности в завтрашнем дне! 
Желаю вам достижения поставленных целей, муже-
ства, крепости духа, профессиональных успехов, здоро-
вья и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, где 
вас любят и ждут.

Секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия»
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Дорогие мужчины Боровского района! 
Районный Совет женщин сердечно и искренне поздрав-
ляет вас с Днем защитника Отечества!
В этот февральский день мы чествуем всех военнослу-
жащих, посвятивших свою жизнь ратному труду. С благо-
дарностью вспоминаем героические подвиги ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий в горячих точках планеты - наших земляков, от-
стоявших нам право на жизнь, но не вернувшихся с по-
лей сражений.
Для каждого гражданина защита интересов своего го-
сударства — это священный долг и конституционная обя-
занность. Мы всегда будем признательны и благодарны 
тем, кто с честью выполнил свой воинский долг, и тем, 
кто сейчас находится на боевом посту.
С праздником вас, уважаемые защитники Отечества, 
ветераны Вооруженных сил! Доброго вам здоровья, мир-
ного неба, терпения, счастья и благополучия!

Боров ский районный Совет женщин

Уважаемые жители города Боровска! 
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! 
Этот праздник олицетворяет славу российского народа, 
храбрость и честь воинов, защищающих свободу и неза-
висимость нашей Родины. В каждом доме, в каждой се-
мье бережно хранят память о героизме дедов и отцов в 
годы Великой Отечественной войны, гордятся теми, кто 
сегодня защищает границы нашей страны, охраняет мир 
и покой граждан. 
Любой россиянин, находится ли он на боевом посту 
или занимается мирным делом – прежде всего защит-
ник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад 
в преумножение богатства и славы нашей страны. Имен-
но поэтому 23 февраля стал всенародным праздником, 
днем всех сильных, мужественных, твердых духом людей.
В этот замечательный день желаем здоровья и долго-
летия ветеранам, успешной службы солдатам и офице-
рам, больших успехов в работе и воинской службе, благо-
получия, согласия и благополучия каждой семье!  Пусть 
этот праздник отважных и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным! 

Глава города Боровска 
С.В. ГАЛЕНКОВА 

Глава администрации города Боровска 
А.Я. БОДРОВА
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Спортом Артём занимается 
с юности. В школьные годы он 
всё свободное время проводил 
на баскетбольной площадке, а 
позже предпочёл игре с мячом 
бокс. В поисках новых направле-
ний и техник со временем пере-
шёл в смешанные единоборства, 
где встретил своего наставника 
и первого тренера, который по-
мог многого добиться. 

«В 2013 году я выиграл отбо-
рочный турнир на чемпионат 
России по ММА, но на соревнова-
ния не поехал из-за травмы спи-
ны. По этой же причине завершил 
свою спортивную карьеру, увлёкся 
судейством и начал активно раз-
вивать смешанные единоборства 
в регионе, – рассказывает Алек-
сенко. – Через пару лет задумал-
ся о том, что могу передавать 
свои навыки в области боевых ис-
кусств другим спортсменам и ре-
шил стать тренером».
Получив соответствующее об-
разование, Артём воплотил свои 
планы в жизнь – уже в 2015-м 
набрал в балабановском ЦФИСе 
первую группу детей и подрост-

ков, увлекающихся единобор-
ствами. Желающих занимать-
ся с каждым годом становилось 
всё больше, поэтому со време-
нем небольшая секция превра-
тилась в спортивный центр «Пан-
кратион».

«В нашей команде есть как 
опытные ребята, так и новички. 
К нам часто приходят боксёры, 
которые хотят овладеть бор-
цовской техникой, или те, кто 
раньше занимался борьбой, что-
бы обучиться ударной технике 
боя, – говорит тренер. – Регуляр-
но организуем для  воспитанни-
ков мастер-классы со знамени-
тыми спортсменами, которые 
делятся своими навыками и дают 
практические советы, как вести 
себя на ринге, татами или в ок-
тагоне с соперником. У нас очень 
плотный график, мы часто быва-
ем на соревнованиях в разных ре-
гионах России». 
К слову, активный и целеу-
стремлённый, но в то же вре-
мя скромный молодой человек 
многое делает для продвиже-
ния спорта не только в районе, 

но и во всей Калужской обла-
сти. К примеру, Артём лично со-
бирал подписи граждан в под-
держку строительства нового 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Балабанове, по-
явления которого с нетерпением 
ждут все жители муниципалите-
та.  Стоит отметить, что работы по 
возведению ФОКа запланирова-
ны на текущий год. Также, явля-
ясь исполнительным директором 
Федерации СБЕ (ММА) Калуж-
ской области, АЛЕКСЕНКО при-
нимал непосредственное участие 
в открытии обнинской «Академии 
единоборств» и развивает её в 
настоящее время. По приглаше-
нию он проводит там тренировки 
для спортсменов. 

Несмотря на достаточно плот-
ный рабочий график, всё свобод-
ное время Артём старается про-
водить активно. Зимой молодой 
человек катается на горных лы-
жах, а летом с друзьями отправ-
ляется в походы и мини-путеше-
ствия на велосипедах. 

«В 2019 году к 350-летию госу-
дарственно флага Российской Фе-
дерации совместно с Дмитрием 
ЧЕРНОВЫМ мы организовали для 
балабановских детей велопробег, – 
вспоминает спортсмен. – В 2020-м 
из-за пандемии подобное меропри-
ятие провести не удалось, но в 
этом, я надеюсь, оно обязательно 
состоится. А вообще, в целях при-
общения подрастающего поколе-
ния нашего города к здоровому об-

разу жизни и активному отдыху, 
есть задумка сделать городские 
велопробеги традиционными. К 
примеру, как наш ежегодный тур-
нир, посвященный Дню Победы». 
На сегодняшний день Артём 
АЛЕКСЕНКО не просто тренер по 
смешанным боевым единобор-
ствам в балабановском центре физ-
культуры и спорта. Это человек, до-
бившийся в своей жизни многого. 
Он возглавляет региональную фе-
дерацию «Панкратион», является 
исполнительным директором Фе-
дерации смешанных боевых еди-
ноборств области и к тому же – 
это судья, лицензированный сою-
зом ММА России. Про этого муж-
чину можно с уверенностью ска-
зать, что он на «ты» со спортом!

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Артём 
АЛЕКСЕНКО

Дмитрий 
ЛОБАНОВ

тренер по СБЕ (ММА) 
балабановского ЦФиСа, 
депутат Городской Думы

слесарь-сантехник ермолинских 
«Тепловых сетей»

Со спортом 
на «ты»

Восстановить можно  
почти всё. 
Главное - не экономить 
на запчастях

В круглосуточном режиме Дми-
трий борется с поломанными 
кранами и протечками на тру-
бах. Никогда он заранее не зна-
ет,  чем обернётся очередной вы-
зов жильцов. Но даже из самого 
запутанного трубопроводного ла-
биринта всегда находит правиль-
ный выход. 
Этот рукастый парень опреде-
лился с будущей профессией уже 
со школьной скамьи. Ещё в дет-
стве ему нравилось всё раскру-
чивать, а потом вновь собирать. 
Немного повзрослев, он с лег-
костью справлялся с ремонтом в 
квартире, причём не только кос-
метическим, но и капитальным. 
После школы Дмитрий ЛОБАНОВ 
поступил в Обнинский професси-
ональный лицей, где освоил бу-
дущую профессию, став монтаж-
ником-сантехником, а заодно и 
сварщиком. Такие умения стали 
настоящей школой, которая те-
перь помогает  мастеру устранять 

даже самые сложные поломки. 
Сегодня он успевает совмещать 
деятельность на заводе металло-
конструкций «Венталл» с работой 
в «Тепловых сетях».

«Ремонтируешь трубу и пони-
маешь, что некоторые её участ-
ки тонкие, как фольга, - расска-
зал Дмитрий. - Но это не значит, 
что системе подписан «приговор». 
Восстановить можно  почти всё. 
Главное - не экономить на зап-
частях. Лучше купить, например, 
кран чуть подороже, не за 20 ру-
блей, а за 150, зато он прослужит 
потом дольше». 
Дмитрий скромно замечает, что 
любви к своей профессии обязан 
коллективу «Тепловых сетей». В 
ермолинской бригаде трудятся че-
тыре слесаря, сварщик, электрик и 
два водителя. Все эти люди обе-
спечивают практически беспере-
бойную работу тех домов, кото-
рые находятся на обслуживании. 
Паяльник для полипропиленовых 

случилось что на котельной. 
Главное, чтобы всё работало», - 
говорит он.
Парень очень любит родное 
Ермолино и уезжать из него ни-
куда не намерен.

«Здесь мои корни: в деревне Ба-
рятино Калужской области роди-
лись бабушка и мама. На малой 
Родине хочу развиваться даль-
ше», - делится Дмитрий.
Кроме тяжёлой работы, мастер 
успевает находить время для лю-
бимых хобби. Зимой он отправ-
ляется вместе с друзьями на ры-
балку на Можайское и Рузское 
водохранилища или на Протву. А 
пойманной плотвой и подлещика-
ми угощает друзей и близких. Ещё 
одно увлечение мастера – охота. 
Весной он берет отпуск, чтобы по-
любоваться красотой ермолин-
ских пейзажей и поймать к ужину 
несколько уток или вальдшнепов.
Неважно, находится ли Дми-
трий за праздничным столом или 
видит самый прекрасный сон, в 
любой момент он готов взять из 
шкафа костюм супергероя и от-
правляться спасать мир. И такое 
ответственное отношение позво-
ляет людям меньше страдать от 
аварий.

труб, отвертки, набор ключей, сва-
рочный аппарат. К каждой такой 
вещи у ЛОБАНОВА особый подход. 

«Порядок на столе – порядок 
в голове», - замечает он.  И хра-
нит каждый инструмент, как зе-
ницу ока.
Грязной работы парень не бо-
ится. Следит за состоянием сетей 
в трёх ермолинских многоэтаж-
ках: №1а на Молодёжной, №137 
и 139а на улице Русиново. Рабо-
тает Дмитрий по заявкам и смо-
трит за коммуникациями в подва-
лах. Если же случаются серьёзные 
ЧП по другим адресам, помогает 
коллегам. 

Впрочем, не обходится и без 
странностей от жильцов. Так, ма-
стер вспоминает, как однажды 
местный житель специально во 
время купания лил воду на пол. 
А несчастные соседи, думая, что 
у них течёт труба, бросились вы-
зывать слесаря. Бывает и так, что 
хулиганы проникают в подвалы 
собственных домов, ломают в них 
трубы, открывают вентили и раз-
бивают лампочки. Бороться с не-
приятными последствиями при-
ходится в том числе и Дмитрию. 

«В любое время дня и ночи го-
тов встать и мчаться куда ска-
жут. Прорвало ли трубу, или 
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Евгений 
ШМЕНДЕЛЬ

Владимир 
СИНЕКОПЕНКО 

столяр

фельдшер

Мужчина 
должен уметь 
работать руками

Нашёл себя в призвании сто-
ляра и сейчас руководит «АРТе-
лью боровских мастеров». Идея 
создать центр для обучения де-
тей пришла Евгению сразу после 
приезда в Боровский район. Но 
до реализации мечты ему пред-
стояло поработать в этнографи-
ческом парке «Этномир», где у 
него был домик столяра и кузня. 
Потом два года трудился в город-
ской администрации, после кото-
рой он снова вернулся к работе 
по инженерной специальности.
Руководитель центра семейной 
культуры «Берега» при социаль-
ной службе «Гармония» Полина 
КЛОЧИНОВА предложила со-
трудничество, предоставив пло-
щадь под «АРТель». Сейчас Ев-
гений занимается с ребятами два 
дня в неделю. Ажиотаж такой, 
что вместо восьми в зале можно 
насчитать до двенадцати чело-
век. При этом на занятия ходят 
не только парни, девочкам тут 
тоже рады. Часто дети занима-
ются с родителями. Совместная 
деятельность – лучший тренинг 
на сплочение, считает мастер.
Столярное мастерство требует 

усидчивости и творческого взгля-
да. Это призвание более тон-
кое, нежели плотницкое дело. В 
«АРТели боровских мастеров» 
делают все, что можно сотво-
рить из дерева. Вместе с ребён-
ком мастер придумывает проект 
будущего изделия, продумывает 
каждую мелочь. Для успешного 
результата необходимо научить-
ся пользоваться инструментом. 
«Меня не перестают удивлять 
наши ребята. После кружков и 
уроков у них хватает энергии 
делать что-то руками. Один из 
мальчиков решил сделать разде-
лочную доску в подарок маме, ког-
да остальные вырезали пистоле-
ты и ружья», - делится Евгений. 
Любимые породы деревьев в сту-
дии - мягкие сосна и липа, а так-
же карагач, обладающий шоко-
ладным насыщенным цветом.
В перспективе расширение 
площади и времени работы «АР-
Тели», для этого необходимо 
найти соратников. В планах Ев-
гения ШМЕНДЕЛЯ - вырастить 
мастеров своего дела, рабо-
ты которых будут выставляться 
на конкурсах: «Мужчина должен 

уметь работать руками. Для по-
пуляризации этой идеи мы орга-
низовываем турнир «Дух леса», 
где все желающие могут посо-
стязаться в различных заданиях. 
При этом наравне с представи-
телями сильного пола выступа-
ют и женщины. Опыт ведения 
личного хозяйства в нашем ре-
гионе - хорошее подспорье для 
этих навыков». 
Мастер пытается популяризи-
ровать не только работу с дере-

вом, но любовь к природе. Для 
этого планируется в тёплое вре-
мя года устроить выходы в бор 
с посадкой деревьев своими ру-
ками и провести несколько суб-
ботников.
Евгений ШМЕНДЕЛЬ - вете-
ран боевых действий, полтора го-
да отслужил в военной разведке 
в чеченской кампании и имеет 
правительственную награду. В 
Боровском районе был награж-
дён медалью «100 лет военной 

разведки». Также он является 
вице-президентом Федерации 
единоборств Боровского райо-
на, занимаясь организационной 
деятельностью в этом спортив-
ном объединении.

Говорят, хочешь насмешить Бо-
га, расскажи ему о своих планах. 
Думал ли акушер Владимир СИ-
НЕКОПЕНКО, что попробует себя 
в ветеринарии, а затем вернётся 
в «человеческую» медицину, толь-
ко уже в статусе фельдшера де-
ревенской амбулатории, и посвя-
тит этому всю свою жизнь.
Поступал в медучилище на 
фельдшера, но недобрал одного 
балла, потому пошёл получать об-
разование фельдшера-акушера. 
После устроился работать по спе-
циальности в сельскую больницу. 
Спустя полгода призвали в армию, 
на место Владимира на это вре-
мя пришла работать его невест-
ка. В то время вакантных мест в 
больнице днём с огнём было не 
сыскать, а вынуждать родствен-
ницу уходить он не хотел – не 
по-мужски. Решил пойти учиться 
дальше и поступил в ближайший 
сельскохозяйственный институт 
на отделение ветеринарной ме-
дицины. «Подумал, всё равно, раз в 
деревне живу, пригодится», - вспо-
минает доктор. При этом всё рав-
но со второго курса устроился в 
областной роддом, где прорабо-
тал четыре года. «Чуть не бросил 

на пятом курсе учёбу, когда понял, 
что и тут хороший доход», - улы-
бается Владимир. Не дал пойти 
на такой шаг брат, который на-
помнил молодому человеку, что 
нужно возвращаться домой с об-
разованием, чтобы помогать ма-
териально маме. Таким образом, 
в родном селе он долгое время 
проработал ветеринарным вра-
чом, даже не думая о «человече-
ской» медицине. 
Но желание лечить людей нику-
да не делось. После того, как раз-
валился родной совхоз, Владимир 
снова оказался в поисках рабо-
ты. Попробовал покорить Москву, 
устроившись в ветеринарную кли-
нику. Но на эти деньги снимать 
жильё было сложно. Уже хотел 
возвращаться обратно на родину. 
Отговорила двоюродная сестра 
из Балабанова, которая подала 
идею предложить свою кандида-
туру в боровскую ЦРБ.

«Пришёл к главврачу, показал ди-
плом фельдшерский. Он говорит: 
ты где ходил? Мы тебя уже пять 
лет ждём», - вспоминает Влади-
мир. Предложили ему лечить лю-
дей в добринском ФАПе. Мужчи-
на ответил, что если дадут жильё, 

то согласен на любую работу. Уда-
рили по рукам. А потом оказалось, 
что служебная квартира находит-
ся в другой деревне – Коряково, 
а разделяют эти два населённых 
пункта пять километров через по-
ле. Пока ждал, чтобы освободи-
лось служебка, жил прямо в ФАПе. 
А зарплаты в 900 рублей на 
жизнь не хватало. «Две тётки у 
меня в Балабанове живут. Так вот 
к одной на обед ездил, к другой – 
на ужин», - смеётся доктор СИНЕ-
КОПЕНКО. Правда, тогда было со-
всем не до смеха. Чтобы встать на 

ноги, устроился работать на «ско-
рую». Забирал себе все выходные 
смены. Так прошли ещё 22 года.
За это время, после закрытия 
военного городка, свой ФАП от-
крылся в Коряково, где и живёт 
фельдшер. Сначала он распола-
гался в квартире жилого дома. 
«Полы были деревянные, прогнив-
шие, прием проходил лишь в одном 
помещении, кушетка 40-х годов. 
Выкинул всё, оставил лишь стол 
и стул», - вспоминает мужчина. 
«Реанимацию» ФАПа он прово-
дил несколько лет. 

А два года назад благодаря 
администрации удалось открыть 
новую амбулаторию. «Сейчас это 
единственный ФАП района, кото-
рый имеет 100 процентов штат-
ного оборудования и даже сверх 
того», - рассказал Владимир. 
Несмотря на столь активные 
скачки в карьере, сейчас он не со-
мневается: Коряково – это то ме-
сто, в котором он хочет остаться. 
Нравится и микрорайон, и рабо-
та, и люди, которые здесь живут,  
многие из которых выросли у него 
на глазах и сами приводят своих 
детей к нему лечиться. Владими-
ра СИНЕКОПЕНКО здесь по праву 
считают семейным доктором, ко-
торый, если надо, придёт и в вы-
ходной, и в поздний час, никогда 
не отказывая в помощи тем, кто 
в ней нуждается.
Не остался он и в стороне от 
пандемии. Когда это стало необ-
ходимо, пошёл дежурить в при-
ёмное отделение. Через его ру-
ки в разгар болезни проходили 
больше сотни человек. Выезжал 
на вызовы для взятия мазков на 
дому у боровчан. Вот такой фель-
дшер маленькой деревушки, но 
человек больших дел.

Когда я вижу 
положительный результат 
своей работы и слышу 
в свой адрес слова 
благодарности пациентов – 
моментально забываю 
о трудностях и с новыми 
силами спешу 
на помощь людям
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Конец 80-х. Ясный весенний 
день, смело разрывающее обла-
ка солнце, листочки только на-
чинают наполнять своим цветом 
сероватые лесные массивы. По-
среди огромной лужи стоит маль-
чик Сашка, немного неуклюжий, 
слегка раскосый, с растрепанны-
ми ветром волосами, и пытается 
поймать недавно переродившую-
ся лягушку. Рядом валяется крас-
ный самокат – любимое средство 
его передвижения. Потерпев неу-
дачу в ловле рептилии, он срывает 
несколько цветков мать-и-мачехи 
и, забравшись на красного «коня», 
мчится вдаль, по неровной тро-
пинке навстречу солнцу. 
Сейчас Сашка - это серьезный 
брутальный мужчина с нежной 
душой ребенка, во всем ищущий 
и находящий очарование мира. 
В чем он и обрел свою профес-
сию, несмотря на то, что в го-
ды своей институтской юности 
старательно пытался стать про-
граммистом. Многие знают это-
го человека, даже не подозре-

вая об этом. Его работы можно 
наблюдать в газетах, журналах 
или просто гуляя по централь-
ным улицам наукограда. 
Он – фотограф. И это тот случай, 
когда хобби переросло в профес-
сию, в которой он полностью ре-
ализовался. Находит Александр 
вдохновение во всем: будь это 
природа с хмурым небом и моро-
сящим дождем из самой бездны 
полей или шумные компании лю-
дей в кружевных нарядах или фо-
тосессии с собаками, кошками, ло-
шадьми и даже змеями и пауками.
Ответственно выполняет зада-
ния Районного информационного 
центра, являясь его гордостью, 
оформляя яркими необычными 
фотографиями нашу продукцию. 
Недавно он начал радовать нас 
своими видеороликами, которые 
мгновенно покорили сердца за-
казчиков. 
А ещё он играет на гитаре и 
других инструментах, выступал 
в разных группах и участвовал 
в студийных записях и много лет 

Александр 
УЛЬЯНЕНКО

Игорь 
ЛУКЬЯНОВ

фотограф

тренер хоккейной команды 
«Ермолинские Вороны»

жизни отдал пению в камерном 
хоре. Сейчас играет и поет толь-
ко для своих друзей и знакомых.

«Через музыкальную составля-
ющую жизни я нашел свою любовь 
по имени Любовь, и сейчас мы вос-
питываем дочурку. Семья – мой 
тыл и главное мое вдохновение!» 
- рассказывает Александр.

Еще одним увлечением стало 
катание на лыжах. И он прини-
мал участие в соревнованиях не 
только как фотограф, но и как 
спортсмен-любитель вместе со 
своей женой. 
С годами тот самый красный 
самокат Сашки превратился в 
мотоцикл «Хонду» Александра. 

На нём летом он путешеству-
ет на самые разные расстояния. 
Этот любимый вид транспорта 
дает возможность пробраться в 
самые затаенные места нашей 
природы. И там рождаются но-
вые фотографии.
На вопрос, о чем же ты мечта-
ешь и что бы хотел приобрести в 
будущем, он задумчиво закрыл 
глаза и ответил: «Найти себя. 
Я постоянно в духовном поиске, 
меняюсь, смотрю по-другому на 
жизнь, ценности, приобретаю 
новые скрепы и ломаю старые. 
Это всегда сложное динамиче-
ское состояние, позволяющее 
развиваться внутри, преобра-
зуя это в творчество. А еще я 
бы хотел создать шедевр, кото-
рый покорит мир, и желательно 
при жизни». 
В этот момент он загадочно 
улыбнулся.
Возможно, путь вечного смыс-
ла и выразится яркими красками 
в будущем шедевре. 
Кто знает…

А еще я бы хотел 
создать шедевр, 
который покорит мир, 
и желательно 
при жизни 

С раннего детства Игорь нау-
чился уверенно стоять на конь-
ках. Он смастерил их сам. К ва-
ленкам парнишка, как и все 
соседские ребята, привязывал 
лезвия. В такой экипировке от-
правлялся забивать шайбы на 
школьную хоккейную коробку 
или на стадион. А перед катани-
ем чистил лёд от снежных зава-
лов. Прошло время, и хобби пре-
вратилось в дело всей его жизни.
Сегодня Игоря ЛУКЬЯНОВА 
можно назвать человеком, ко-
торый сохраняет и преумножа-
ет все лучшие традиции хоккея. 
Он тренирует две команды «Ер-
молинских Воронов». Участники 
одной занимаются для души, а 
вторые завоёвывают всё новые 
награды на соревнованиях вы-
сокого уровня. 
Каждую среду и пятницу ЛУ-
КЬЯНОВ вместе со своими по-
допечными преодолевает нема-
лые расстояния, отправляясь на 
тренировки в Жуков. Здесь спор-
тсмены арендуют лёд зимой и ле-
том, чтобы не терять наработан-
ный годами уровень подготовки.  

«На открытом катке даже в 

холодные месяцы с погодой везёт 
не всегда, - рассказал тренер. – 
Прошлая зима оказалась тёплой. 
А в этом году лёд то тает, то 
снова замерзает. При этом без 
регулярных занятий в подготовке 
к соревнованиям точно не обой-
тись. Приезжаем домой из Жу-
кова уставшие, в час ночи. Вот 
и сегодня, несмотря на скольз-
кую дорогу, всё равно поедем за-
ниматься. Если бы у нас постро-
или свой крытый каток, смогли 
бы привлекать на занятия боль-
ше молодёжи. А то сейчас неко-
торые ребята болтаются непо-
нятно где».
С арендой крытой арены хок-
кеистам помогают ермолинская 
администрация и спонсоры. Не-
дёшево обходится и спортивная 
экипировка. По словам ЛУКЬЯ
НОВА, одна лишь профессио-
нальная клюшка обходится в 
районе 15 тысяч рублей. Благо, 
что часть расходов берут на се-
бя  местные власти.
В «Ермолинских Воронах» каж-
дый знает своё дело. И в этом 
тоже есть заслуга Игоря ЛУ-
КЬЯНОВА. Если другие коман-

ды муниципалитетов «грешат» 
тем, что приглашают в свои ря-
ды спортсменов из Обнинска и 
Малоярославца, то за Ермолино 
играют все исключительно свои. 

«Пропустил тренировку, зна-
чит, ты умер», - смеётся Игорь.
Не приходят на занятия спор-
тсмены лишь, когда сильно бо-
леют. Так, игроков по очереди  
буквально выбивал из колеи ко-
ронавирус. Бывают и профес-
сиональные травмы. Игорь ЛУ
КЬЯНОВ, который выходит на 
соревнованиях на лёд вместе с 
остальным составом команды, 

год назад в упорной борьбе за 
победу сломал руку. Тяжёлая 
операция и долгое восстанов-
ление заняли почти год. Всё это 
время мужчина не мог кататься, 
но при этом всё равно оставал-
ся бессменным тренером «Воро-
нов». Результаты, которых доби-
ваются под его чутким контролем 
хоккеисты, поразительны. 

«Играем порядка 20 игр в сезон 
на областном уровне. В прошлом 
и в этом году не проиграли ни од-
ной», - рассказал ЛУКЬЯНОВ. 
У каждого хоккеиста свои 
приметы и талисманы, которые 

помогают ему на льду. Игорь 
говорит, что некоторые его вос-
питанники надевают конёк сна-
чала на левую ногу, а уже потом 
на правую. Но это лишь приме-
ты, а главное, конечно, сноровка.
В одной команде с Игорем ЛУ-
КЬЯНОВЫМ играет его сын, ко-
торый, как и отец, уверенно стоит 
на льду с раннего детства. И те-
перь является одним из ведущих 
игроков «Ермолинских Воронов».

«10 лет он тренировался в об-
нинской «Державе», имеет юно-
шеский разряд. Стал чемпионом 
России. А сейчас приносит побе-
ды родному городу», - рассказал 
тренер.
Дочка ЛУКЬЯНОВА тоже ув-
лекается спортом: занимается 
профессиональными танцами в 
Обнинске, а ещё в ДК «Полёт» у 
Лидии ДРОГОВОЙ. 

«В хоккей играют настоящие 
мужчины!». Достойное подтверж-
дение этой строчки из песни – 
ермолинские спортсмены. Не-
смотря на ночные тренировки, 
дальнюю дорогу в Жуков, трав-
мы и болезни они срывают всё 
новые победы.

Бывает, 
что детское увлечение 
становится делом 
всей жизни
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Александр преподаёт историю в первой боровской шко-
ле. И хотя с карьерой учителя в юности он себя не связы-
вал, но казалось, сама жизнь вела его работать в учебное 
заведение. Семья ПАВЛОВЫХ подарила городу не одно-
го выдающегося педагога. Его дед - учитель географии 
Виктор Георгиевич - даже занимал должность директо-
ра первой школы. Бабушка, Галина Николаевна, вела ге-
ографию. Вторая бабушка - учитель начальных классов.
Образ Виктора ПАВЛОВА во многом сформировал 
Александра как личность, играя большую роль в разви-
тии мужских качеств. На выбор профессии повлияла пер-
вая практика преподавания - на школьных днях самоу-
правления.  В исторических науках он чувствовал себя 
как рыба в воде. И уже к 11-му классу пришло понима-
ние, что делиться накопленными знаниями стало по-
требностью души. Окончив Калужский государственный 
университет имени Циолковского, Александр сразу же 
вернулся в родную школу в качестве учителя истории.
Через несколько лет работы в школе ему пришла по-
вестка в армию. Отслужил год в войсках связи под Мо-
сквой. Расставаясь с учениками, очень переживал за них 
и их успехи. Но зато какая радостная встреча его ожи-
дала по возвращении!
Открывать новые горизонты для ребят - вот что Алек-
сандр ПАВЛОВ ценит в своей работе. «Когда общаешься 
с учеником и понимаешь, что твои уроки отложились в 
его памяти, это уже определённая награда. Ведь не зная 
прошлого, сложно построить будущее, и важно, чтобы 
каждый человек осознавал тонкую грань настоящего и 
того, чему только суждено случиться. Моя задача - по-
казать многообразие истории человечества, преподне-

Павел родился и воспитывался 
в музыкальной семье. Пожалуй, 
любой боровчанин, связанный с 
этим видом искусства, знает его 
маму, Светлану Андреевну, - пре-
подавателя музыкальной школы. 
Она выпустила не одно поколе-
ние учеников, прививая в них чув-
ство прекрасного. С Пашиным 
отцом они познакомились в Ка-
лужском музыкальном училище. 
Но самая большая любовь и 
желание посвятить себя музыке, 
по его словам, возникли, глядя 
на то, как старшая сестра зани-
мается на фортепиано. И несмо-
тря на то что Павел хотел осва-
ивать гитару, именно клавишные 
стали его первым инструментом. 
В подростковом возрасте, как 
говорит музыкант, заиграли гор-
моны, и «музыкалка» начала от-
ходить на второй план. «Хотелось 
кататься с горки и гулять с дру-
зьями. Только благодаря педагогу 
Татьяне ШИМАНСКОЙ я закончил 
школу. Но, к сожалению, пошёл 
учиться по другой специально-
сти», - рассказывает парень. По-
лучив профессию повара, Павел 
ни на один день не прекращал 
думать о музыке. 

Играя в нескольких музыкаль-
ных группах, он начинает кол-
лекционировать электрогитары. 
Сейчас его собрание насчиты-
вает четыре экземпляра различ-
ных именитых фирм: «Помню, как 
в детстве лет в пять, смотря 
музыкальные каналы, приделы-
вал к своей старенькой акусти-
ческой гитаре бельевую верёвку и 
«играл» тяжёлый рок, тряся голо-
вой». В определённый момент он 
понял, что от судьбы не уйдёшь. 
И поменял поварской колпак на 
музыкальный пульт. Но и до это-
го Павел любил паять провода и 
заниматься с аудиотехникой.
Придя в районный Дом куль-
туры, он обрёл вторую семью, 
которая помогает ему получить 
профильное образование. Как 
звукорежиссер участвует во всех 
репетиционных процессах и сле-
дит за аппаратурой. Перед лю-
бым выступлением приезжих ар-
тистов подготавливает технику к 
представлению. «Однажды в Бо-
ровске ждали приезда столично-
го певца. Но его машина попала в 
жуткую пробку.  В итоге с опоз-
данием в сорок минут передо 
мной возник запыхавшийся менед-

Павел 
СОЛОВЬЁВ 

Александр 
ПАВЛОВ

неформатный 
музыкант

историк-педагог

С музыкой 
по жизни

Плохую оценку ты ставишь 
не только ученику, 
но и себе

жер с флешкой в руках. Выдохнул 
и сказал лишь одно слово «Поеха-
ли». Так без репетиций и допол-
нительных настроек концерт 
прошёл лишь на моих знаниях. Я 
люблю делать все качественно и 

сти её как можно доступнее. Самое главное - показать 
причинно-следственные связи эпох. И я считаю, что у ме-
ня это получается», - отмечает педагог.
Крайне важно, говоря об истории, оставаться беспри-
страстным, ведь эта наука достаточно субъективна. 
Рассуждая о своей профессии, Александр не считает её 
сугубо женской: «Возьмите мировую историю, - педагога-
ми в основном являлись мужчины. В древней Греции, отку-
да происходит это слово, это были рабы. Потом появи-
лись монастырские школы и гувернёры. Прекрасный пол 
стал доминировать в этой сфере после двух опустоши-
тельных для нашей страны войн. Но сейчас, мне кажет-
ся, баланс восстанавливается, молодые люди снова идут 
работать с детьми». Само это призвание требует боль-
шой стойкости и мужественности. 

Даже придя домой после поездки с учениками, учи-
тель не отдыхает, он готовит уроки на следующий день, 
проверяет тетради. Полная погружённость в профессию 
вознаграждается благодарностью детей, родителей и 
признанием коллег. «Выходя из дома, я говорю – «я иду в 
школу», а не как все – «на работу». Мужчина в образова-
тельном учреждении просто обязан быть, являясь при-
мером твёрдости характера», - считает историк.

досконально, поэтому ни от од-
ного артиста не слышал плохих 
отзывов в свой адрес», - расска-
зывает Павел.
Главными задачами на данный 
момент он видит оснащение РДК 
современной техникой и создание 
звукозаписывающей студии для 
коллективов и артистов района.
В своей группе он предпочита-
ет играть тяжёлую музыку, в ос-

новном металл. Но, по его сло-
вам, стили - это условность, а 
база у современных звучаний 
всегда находится в классических 
авторах. Без основ, слушая лишь 
современных исполнителей, про-
фессионалом не станешь, счи-
тает Павел. С коллективом он 
готовится к записи сингла, на-
мечается запись полноценного 
альбома.



На предприятие 
по пошиву головных уборов 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
Условия: график 5/2, заработная плата 

сдельная, на период обучения оклад. За-
груженность круглый  год.

Требования: Умение работать на про-
мышленном оборудовании, аккурат-
ность, исполнительность, опыт привет-
ствуется.

Обязанности: пооперационный  пошив 
изделий , пошив изделий  полностью.

Тел.: +7(910)601-89-02
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ПРОДАМ

РАБОТА

УСЛУГИ высшей категорией. Зарплата по договоренно-
сти от 30 000 рублей. Контактные телефоны: 
8(48438)6-35-00, 2-96-96, 8(920)887-64-91

***
В МОУ СОШ «г. Ермолино» на постоянную ра-
боту требуются: рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий (справки 
по тел. 8-953-464-92-10, Анна Сергеевна);
водитель школьного автобуса категория D 
стаж работы не менее 2 лет (справки по тел. 
8(48438) 6-62-87, Ирина Дмитриевна)

***
В социальный приют для детей и подростков 
«Забота» в деревне Митяево ТРЕБУЮТСЯ  
СМЕННЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ и ВОДИТЕЛЬ с 
категорией D1 для перевозки детей на транс-
портном средстве ГАЗ 32214 ЛУИДОР 225 
МО 2019 года выпуска 14 мест с водителем 
Обращаться по тел.: 8 (48438) 44215, 
8 (48438) 33137, 8 906 640 64 82
В автотранспортную компанию требуется 
механик на выпуске, график 1/3, з/плата 
1 смена 2000 руб. Тел. 8 (910) 604-00-46

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

МАССАЖ Боровск 
Тел. 8-900-578-21-48, 

8-960-525-81-38

Изготовление 

ПАМЯТНИКОВ
УСТАНОВКА

бесплатное хранение
ограды, венки, корзины, 
фотокерамика, кресты

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

Тел. 6-61-60, 8-953-324-61-50,
8-961-126-11-40
























Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

УЗИ и ГИНЕКОЛОГ. Запись по телефонам: 
8-902-391-08-92, 8-48438-6-80-48

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

Продавец в продуктовый магазин. 
Тел.: 8-960-524-87-65

***
В МДОУ детский сад №19 «Жар-птица» тре-
буется повар. 
Обращаться по телефону: 2-92-26

***
Срочно требуется повар в детский сад д. Асе-
ньевское. 
Тел. 8-910-527-03-14 Масленникова В.Н.

***
В школу № 1 г. Боровска требуются техслу-
жащие. Тел. 4-32-26, 4-38-18

***
В город Балабаново в столовую требуется 
уборщица. Мед. книжка обязательна.
Тел. 8-910-512-86-23, 8-910-527-78-73

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Капитолину 
Дмитриевну 
БУЛДАКОВУ,

Николая Ивановича ОРЛОВА!
Пусть кaждый дeнь будeт свeтлым, 
рaдoстным, чтoбы пeрeпoлняли 
пoзитивныe эмoции и здoрoвый дух! 

Куплю старинные: иконы 
и картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики 
Тел. 8-920-075-40-40

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников, мужчин и женщин
Соцпакет, оформление по ТК РФ 

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22

Продаётся земля сельхозназначения 
в районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

***
Продаётся сено в тюках, д. Деревеньки.
Тел. 8-910-912-14-80

Отдел социальной защиты 
населения

в г. Балабаново тел.: 2-12-85
в г. Боровске телефоны:
детские пособия - 4-28-50
субсидии - 4-20-74
льготы - 4-25-69
ветеранские - 4-20-63

Продам дом в Боровске. Тел. 8-953-339-11-53
***

Продаётся участок 20 соток с двумя строени-
ями. Дом 200 кв.м с черновой отделкой и баня 
6*6, полностью рабочая и готовая к прожива-
нию. На участке проведено электричество, во-
доснабжение, канализация. Адрес: Боровский 
район, деревня Рябушки. Тел.  8 916 949 82 30

***
Продаётся 1-комнатная квартира в Боровске.
Тел. 8-903-696-59-58 Алексей.

ОТКРЫЛСЯÌ
À
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ä. Ìèòÿåâî
ДОС ТАВКА

8-910-606-73-08

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

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

В Боровский ЦСПСД «Гармония» требует-
ся  КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ. Об-
разование высшее профессиональное (прио-
ритетно экономическое, юридическое), опыт 
работы от 2 лет. Основные функции: работа 
по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок» - разработка плана закупок, раз-
мещение в единой информационной систе-
ме извещений об осуществлении закупок, 
документации о закупках и проектов кон-
трактов, осуществление закупок путем кон-
курсов, аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений. 
Наличие сертификата о прохождении об-

учения по контрактной системе в сфере за-
купок приветствуется. 
З.П. 25000 руб. Оформление по ТК, соци-

альные гарантии.
Обращаться по Тел. 8484 (38) 4-42-15.

В администрацию муниципального 
образования городское поселение 
город Боровск в отдел градострои-
тельства, земельных и имуществен-
ных отношений требуется архитектор. 
Обращаться по адресу: г. Боровск, ул. 
Советская, 5, каб. 31. 

Справки по телефону: 
8(48438) 4-29-00

Продаем КУРНЕСУШЕК 
ОТ 120 ДНЕЙ

Бесплатная доставка от 5 шт.
Номер: 8 958 100 27 48

Сайт https://www.nesushki.ru/

В военный комиссариат Боровского райо-
на требуется фельдшер. Зарплата согласно 
штатному расписанию. Тел. 8-910-511-64-40

***
В администрацию города Ермолино в финан-
сово-экономический отдел требуется бухгал-
тер. Тел. 8 (48438) 6-48-43

***
Средней образовательной школе № 2 г. Ба-
лабаново-1 срочно требуется главный бух-
галтер с опытом работы в бюджетных об-
щеобразовательных учреждениях, а также 
учителя математики, русского языка и 
литературы с опытом работы, с первой или 

ИНФОРМИРУЕМ ВСЕХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Собственники земельных участков – чле-
ны СНТ «ДНП Солнечная слобода», Правле-
ние СНТ «ДНП Солнечная слобода» (ИНН 
4003030113, 249018, Калужская область, 
Боровский район, деревня Бутовка) насто-
ящим сообщают о намерении подать ис-
ковые заявления о признании протоко-
ла учредительного общего собрания от 
24.11.2018 о создании ТСН СНТ «Солнеч-
ная слобода» (ИНН 4025453105, ОГРН 
1184027016568, 249035, Калужская об-
ласть, город Обнинск) и протоколов внео-
чередных общих собраний от 30.12.2018 г., 
06.10.2019 г., 15.12.2019г, 22.02.2021 г. 
недействительными/ничтожными в суды 
г. Москвы: Никулинский, Таганский, Солн-
цевский, Останкинский, Гагаринский, Щер-
бинский, Головинский и другие, а также в 
Обнинский городской суд Калужской обла-
сти. Тел. для справок: +7 (910) 457-32-71 
(Правление СНТ «ДНП Солнечная слобода»)

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

КУПЛЮ

ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ВЕГА"ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ВЕГА"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- рабочих строительных профессий - рабочих строительных профессий 
  в ремонтно-строительную бригаду;  в ремонтно-строительную бригаду;
- технолога сварочного производства;- технолога сварочного производства;
- подсобного рабочего- подсобного рабочего

Тел. 4-18-91Тел. 4-18-91

25 февраля в Общественной приёмной ВПП «Единая Россия» 
с 11.00 до 12.00 приём граждан проведут 

Председатель Законодательного Собрания Калужской области 
Геннадий Станиславович Новосельцев, 

Глава муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» 

Анатолий Васильевич Бельский. 
Записаться на приём можно по телефону: 

8 (48438) 6-63-04, 8 (48438) 4-25-79  
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Осенью 2011 года в малень-
ком, но гордом и самодостаточ-
ном селе Ворсино родился уни-
кальный для нашего региона 
самодеятельный коллектив «Им-
пульс». Выпускницу музыкально-
го училища отделения ударных 
инструментов Олесю ЕРМИНУ 
пригласили в местный Дворец 
культуры (который тогда только 
возрождался стараниями руко-
водителя администрации Геор-
гия ГУРЬЯНОВА) обучать вир-
туозно владеть барабанными 
палочками местную ребятню.
Позиция руководства села – 
поддерживать тех, кто болеет 
душой за дело. Олеся Маратовна 
оказалась именно таким препо-
давателем. Администрация вкла-
дывала финансы, а ЕРМИНА – 
душу. От желающих играть на ба-
рабанах не было отбоя. Только 
дело это нелёгкое, а потому че-
рез какое-то время в коллекти-
ве сформировался свой «костяк».

«Импульс» очень быстро на-
растил активную гастрольную 
деятельность. Ребята покорили 
сцены Подмосковья, Калуги и об-
ласти, выступая на самых серьёз-
ных мероприятиях и престижных 
конкурсах. В их копилке много 
высоких наград.
Барабанщиков Олеси ЕРМИ-
НОЙ всегда отличали свой стиль 
и бесстрашие перед самыми 
разными жанрами: этно, чила-
ут, рок… Как результат – овации 
зрителя.
Рыба ищет, где глубже, а чело-
век, где лучше, и это совершен-
но нормально. Так случилось, что 
Олеся ЕРМИНА решила сменить 
место работы. Теперь растить та-
лантливых барабанщиков она бу-
дет в Совхозе «Боровский». Туда 
же к ней приезжают заниматься 
и ребята из основного состава 
ворсинского «Импульса». В чис-
ле этого «костяка» и дочь Олеси 
Маратовны – Ульяна. 
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Олеся ЕРМИНА работает в Доме культуры 
Совхоза полгода

Новый «Импульс» - это микс ворсинских ребят 
и детей из Совхоза «Боровский»

Смена места жительства не повлияла на умение побеждать. В копилке уже есть новые награды

КУЛЬТУРА

Новый импульс
Воспитавшая команду известных на весь регион 
ворсинских барабанщиков Олеся ЕРМИНА 
теперь открывает таланты в Совхозе «Боровский»

Помимо дислокации, обно-
вилось немного и название – 
«Импульss’М». 

«Здесь я работаю полгода на ба-
зе Дома культуры. За это время, 
несмотря на пандемию, мы успели 
принять участие в трёх конкур-
сах, где стали лауреатами и ди-
пломантами, а также фестивале 
«Рокот». Несмотря на смену име-
ни и места расположения, старший 
состав остался прежним. Многие 
дети, которые занимались у меня 
в Ворсине, приезжают теперь сю-
да. Девять новичков – из Совхоза. Я 
хочу сказать, что коллектив был, 
есть и будет под моим руковод-
ством. С нашим фирменным сти-
лем. Мы просто немного поменя-
ли название. В этих детях вся моя 

жизнь и душа», - признаётся Оле-
ся Маратовна.
Она отмечает, что и здесь уже 
нашла много талантливых ребят, 
а также поддержку руководителя 
Галины ШУРЫШКИНОЙ и местной 
администрации.

«Одна из талантов - шести-
летняя Даша ВОЛКОВА – очень 
перспективная и усердная, несмо-
тря на свой возраст. Иногда рас-
страивается, когда не получает-
ся что-то. Но не бросит, пока не 
освоит материал. Но и среди дру-
гих ребят много способных. Один 
другого лучше», - рассказала ру-
ководитель «Импульss’М».
Так что впереди у Олеси ЕРМИ-
НОЙ и её воспитанников много 
творческих побед и новых открытий. 



РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51
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РЕКЛАМА

ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"

• • межевание земельных участковмежевание земельных участков
• • топографическая съемка топографическая съемка 
                    (в т.ч. для экспертизы)        (в т.ч. для экспертизы)
• • технические планы на любые строениятехнические планы на любые строения
• • вынос границ земельных участковвынос границ земельных участков
• • оформление документов "под ключ"оформление документов "под ключ"
• • согласование коммуникацийсогласование коммуникаций
Выполнение работ любой сложности!Выполнение работ любой сложности!
Бесплатная консультация!Бесплатная консультация!

г. Боровск, ул. Володарского, д. 56г. Боровск, ул. Володарского, д. 56
1-й этаж, кабинет № 41-й этаж, кабинет № 4

8-920-897-07-078-920-897-07-07

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  
ÄÎÑÊÀ: 1-é ñîðò - îò 10000 ðóá/ìÄÎÑÊÀ: 1-é ñîðò - îò 10000 ðóá/ì3

        2-é ñîðò - îò 5000 ðóá/ì        2-é ñîðò - îò 5000 ðóá/ì3

ÑÒÐÑÒÐÎÈÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÛÒÎÂÎÊ ÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÛÒÎÂÎÊ 
È ËÅÒÍÈÕ ÄÎÌÈÊÎÂ ÍÀ ÇÀÊÀÇÈ ËÅÒÍÈÕ ÄÎÌÈÊÎÂ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÁÐÓÑ ÁÐÓÑ  ÒÅÑ ÒÅÑ  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ

ÁÀÍÜ ÁÀÍÜ  ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ

www.bormaster.ruwww.bormaster.ru
8 (905) 643-62-528 (905) 643-62-52

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

89107054860; 
89109120004

Автотранспортному 
предприятию
требуются на работу
ВОДИТЕЛИ 
категории D, 
оформление 
по КЗОТ.
З/п от 40000 руб.
8-910-600-61-60

ВЫВОЗ 
   ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ;

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕСЧАНО-
СОЛЕВОЙ СМЕСИ;

УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ;

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ: 
МЕРСЕДЕС МИНИВЕН 6 МЕСТ,    
АВТОБУС МИЦУБИСИ 34 МЕСТА

Предприятию требуются: 
механик-снабженец

ТЕЛ. 8-906-509-30-16 
ПРИЕМ ЗВОНКОВ 

С 08.00 ДО 18.00 ЕЖЕДНЕВНО

Выкуп вашего авто 
в день обращения. 

Выездная оценка бесплатно. 
 8 968 755 55 53

Администрация сельского 
поселения село Совхоз 

«Боровский» приглашает на 
постоянную работу специалистов: 

- заместителя главы 
администрации 
по работе в сфере ЖКХ, 
- главного специалиста 
администрации,
- эксперта бухгалтера.
Заработная плата согласно 
штатному расписанию. 

Справки по телефону: 
8-484-38-2-10-53.

Магазин BOOF - самый большой магазин
канцелярских товаров в Боровске!!!

Рады вам сообщить, что мы
расширили свой ассортимент,
и теперь мы стали ещё лучше!!!

У нас можно купить:
- канцелярию для школы и офиса;

- упаковку для подарков;
- сувениры и подарки (в том числе 

   к 23 февраля и 8 марта);
- декор для творчества;
- товары для выпечки;

- фоторамки и фотоальбомы 
   и многое другое.

Ждём вас по адресу: 
г. Боровск, площадь Ленина, дом 27, 

ТЦ Коробейники, 2 этаж
Магазин работает:

пн-сб с 9 до 18 часов
вск. с 9 до 17 часов.

Постоянным покупателям мы

дарим скидочную карту 5%

В крупную службу такси Обнинска 
требуются 

ВОДИТЕЛИ
для работы предоставляем автомобили 
марок Nissan Almera/ Volkswagen Polo,  

обеспечиваем заказами.
обязательные требования к соискателям:
- водительские права РФ, 
- без вредных привычек, 
- стаж вождения не менее трёх лет.

подробности по тел. 
8-953-326-26-26

Ремонт холодильников
Быстро и удобно
 8-910-862-80-66 

Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району
приглашает на службу 

молодых людей в возрасте до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, не имевших 

судимости, 
прошедших срочную службу в ВС РФ,

на должности: участкового 
уполномоченного полиции, полицейского 
патрульно-постовой службы полиции, 
полицейского изолятора временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых.
Требуются лица, годные по состоянию 
здоровья, имеющие высшее и среднее 
профессиональное образование.

Создаются условия для обучения в высших 
учебных заведениях (гражданских и МВД).
Обращаться по адресу: г.Балабаново, 
ул.Лесная, д.11-а, каб. № 205.

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05
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Обширную область социальной полити-
ки в нашем районе курирует заместитель 
главы администрации Боровского района 
Алексей Васильевич, который любезно со-
гласился пообщаться с нами в нашей ре-
дакции. В своей беседе мы затронули раз-
ные сферы его деятельности, выйдя за 
рамки профессиональных обязанностей.

Вакцин хватит всем
- Как будет происходить переход от 

жизни в условиях ограничений из-за 
пандемии к обычной? Как скоро, по ва-
шему мнению, ждать этого момента?
ГЕРАСЬКИН: Прогнозы делать не бу-
ду, для этого есть специалисты. Но мы на-
блюдаем изменение статистики - устойчи-
вый спад количества болеющих. Областным 
Минздравом уже принято решение сокра-
тить коечный фонд, а это говорит о поло-
жительной динамике. 
Началась массовая вакцинация, которая 
призвана решить проблему если не окон-
чательно, то коренным образом.

- К слову о препарате, недавно он за-
канчивался, и был незначительный пе-
рерыв в иммунизации населения. Не 
будет ли в дальнейшем перебоев с по-
ставками?
ГЕРАСЬКИН: Я думаю, здесь чисто тех-
ническая проблема. Кампания объявлена 
по всей стране, фармпредприятиям необ-
ходимо нарастить выпуск вакцины, сейчас 
объёмы производства увеличиваются. Ста-
бильно в район поступает 500-600 доз в не-
делю. Пока нам этого достаточно. 

- Раз мы затронули область здравоох-
ранения, давайте остановимся на ней 
поподробнее. Сейчас очень остро сто-
ит кадровая проблема в центральной 
больнице. В это учреждение требует-
ся внушительный список специалистов, 
как его планируется восполнить?
ГЕРАСЬКИН: Нас всех затрагивает эта 
проблема. Медаль имеет две стороны. Во-
первых, физическое наличие или отсутствие 
соответствующих врачей. Трудно говорить 
о том, чем мы можем тут как-то повлиять. 
Построить многоквартирный дом, чтобы 
обеспечить жильём специалистов? Для это-
го потребуется несколько сотен миллионов 
рублей. Вряд ли сейчас в районном бюдже-
те такие средства найдутся.

В этом плане мы работаем в направле-
нии пропаганды и профориентации среди 
школьников. Ведём постоянный диалог с 
Минздравом области и будущими выпуск-
никами, выдавая направления на целевое 
обучение, для того чтобы впоследствии 
они вернулись в район молодыми специ-
алистами. 
Вторая сторона медали – это организа-
ция процессов внутри ЦРБ, в том числе по-
веденческие аспекты. Нам всем хочется 
тактичности, грамотности, объяснения, по-
чему нужно лечиться так, а не иначе. Необ-
ходимо стремиться к большей открытости 
и доброжелательности в системе здраво-
охранения. Мне хочется верить, что и ру-
ководство больницы желает, чтобы уч-
реждение так работало. Также, если мы 
наблюдаем увеличение среднего возраста 
сотрудников, то надо думать о том, чтобы 
опытные и мудрые передавали свои зна-
ния. Необходимо, чтобы в коллективе 25-
30% людей были молодыми, и сохранялась 
преемственность. Но понимая, что срок об-
учения врача выше, чем в других областях, 
то эта планка «молодости» для учрежде-
ний здравоохранения - до 45 лет. 

Дом искусств
- В конце прошедшего года появи-

лась информация о строительстве в 
Боровске Центра искусств. Что сегод-
ня происходит с этим глобальным про-
ектом, когда ожидать открытия?
ГЕРАСЬКИН: Действительно, в горо-
де назрела острая потребность в таком 
учреждении, так как старое здание му-
зыкальной школы – деревянное, что обу-
словливает повышенные пожарные риски. 
Прорабатывается вариант размещения 
Центра на пересечении улиц Мира и Лени-
на, рядом со скульптурным фонтаном «Де-
вочка с зонтиком».
К нам приезжал один из инвесторов, им 
готовится эскизный проект, который дол-
жен вписать будущее здание в окружаю-
щее архитектурное обрамление. Он также 
принял участие в совещании с губерна-
тором, на котором обсуждались вопросы 
финансирования. Нам интересен, конеч-
но, вариант концессии или схема государ-
ственно-частного партнёрства. Уже к мар-
ту появятся первые предложения и проект.
Есть трудности в том, чтобы состыковать 
требования к архитектурной составляющей 

с современным представлением об удоб-
стве. Например, нужно учесть количество 
парковочных мест. Есть требование управ-
ления по охране памятников к тому, как 
должно быть размещено будущее строе-
ние. Возникшее предложение «утопить» 
его вглубь не пропустили, обязав строить 
по линии тротуара.
Есть идея оборудования входа не толь-
ко с улицы Ленина, но и со стороны пер-
вой школы. Учитывая перепад высот, вход 
в Центр будет располагаться как бы на 
крыше будущего здания. Но все идеи ещё, 
конечно, должны пройти процедуру обще-
ственных обсуждений.

- Строительство предполагает ча-
стичный переезд музыкальной и худо-
жественной школ, или они полностью 
разместятся в помещениях Центра? 
Что будет со старым зданием?
ГЕРАСЬКИН: Да, они переедут полно-
стью. В старом здании точно не будет дет-
ского учреждения. Правила пожарной 
безопасности поменялись, обучение в дере-
вянном строении строго нежелательно. Что 
там будет? Возможно, общественные орга-
низации. Может, в порядке приватизации 
его передадут частным инвесторам, которые 
смогут реализовать в старой музыкальной 
школе какой-нибудь интересный туристиче-
ский проект. Это следующий этап обсужде-
ний. И не следует так далеко забегать впе-
рёд, пока нужно построить новый Центр. 

- Говоря об учреждениях дополни-
тельного образования, всё чаще люди 
выражают мнения, что их недостаточ-
но. Поэтому молодёжь занимает парки 
и подъезды, проводя свой досуг дале-
ко не культурным образом.
ГЕРАСЬКИН: Это двоякий вопрос, кото-
рый часто обсуждается на комиссиях по 
делам несовершеннолетних и по профи-
лактике правонарушений. Тут существует 
один момент: те дети и подростки, кото-
рые хотят заниматься, вместе с родите-
лями ищут себе кружки и секции, и адми-
нистрация реагирует на этот спрос. А вот, 
как правило, те, кто занимается уничто-
жением лавочек и других малых архитек-
турных форм, даже при создании допол-
нительных мест вряд ли на них придут. 
Другое дело, что есть такие формы досу-
га, которые мы пока не используем. На-
пример, мне очень нравится идея созда-
ния площадки для самовыражения юных 
артистов. В парках предполагается про-
водить «открытую сцену» для желающих 
проявить себя. 
Тут возникает проблема финансирова-
ния. Мы не можем охватить всю сферу за 
счёт бюджета. Но в эту область стали ак-
тивно приходить частные инвестиции. Так, 
в Балабаново в прошлом году открылся 
фитнес-центр, а в Боровске - спортивный 
клуб «Cub».

Продолжение на стр. 4

Вопросы 
Алексею 
ГЕРАСЬКИНУ

Самые остро обсуждаемые 

темы в социальных сетях 

связаны с образованием 

детей и коронавирусной 

инфекцией. Узнаем, 

«как у нас», и другие 

подробности с интересным 

собеседником

Эффективный 
руководитель - это 
тот, кто достигает 
поставленных 
целей с теми 
ресурсами, которые 
ему выделены

На сегодняшний день очереди в детских садах района нет
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- Какая судьба ждёт «дело» Люд-
милы КИСЕЛЁВОЙ? Что будет с делом 
милосердия для детей, которое заро-
дилось благодаря художнице, поки-
нувшей нас недавно?
ГЕРАСЬКИН: Имя Людмилы Георгиевны 
позволяло двигать невероятные социаль-
ные программы. Благодаря ей помощь ока-
зывалась десяткам детей, которым требу-
ются особые условия как по медицинскому 
уходу, так и по специализированному до-
сугу. Отвечая на первый вопрос, можно с 
точностью говорить, что её наследие будет 
жить вместе с Крестовоздвиженским хра-
мом. Он на долгие десятилетия останется 
памятником её труда. 
Во-вторых, это созданная за счёт района 
галерея. Людмила КИСЕЛЁВА долго жда-
ла её открытия, чтобы передать в дар свои 
работы. У неё было условие, чтобы выстав-
ка постоянно работала и все её творчество 
смогло найти единый дом.
Что касается социальных проектов, на-
сколько я знаю, наследники её дела ут-
верждают, что продолжат дело Людмилы 
Георгиевны: и благотворительный фонд, 
и досуговая площадка. Насколько удаст-
ся находить финансирование, не знаю. По-
сильную поддержку мы, конечно, окажем. 
Но стоит понимать, что полностью взять 
на себя этот груз мы не сможем. Там шла 
речь о десятках миллионов, - двумя звон-
ками художница могла собрать несколько 
миллионов на операцию ребёнку. Остаётся 
надеяться на наследников, чтобы её име-
нем продолжать это благое дело. 

Устроим всех
- Насколько решена проблема второй 

смены в школах района? 
ГЕРАСЬКИН: В Балабанове, где открылась 
пятая школа, она решена, и это имело неожи-
данно положительный эффект. Заметно вы-
росло количество ребят, посещающих  спор-
тивные секции и кружки, просто потому, что 
появилась такая возможность. Резко увели-
чилось число людей, занимающихся футбо-
лом, так как город получил ещё одну совре-
менную площадку для этого вида спорта.
У нас очень напряжённая ситуация в Бо-
ровске, Кривском и в Ермолине, тут школы 
работают на пределе вместимости, с пере-
грузкой. Так, в образовательном учрежде-
нии деревни Кривское всего 11 кабинетов, 
по одному на класс. А есть предметы, когда 
учеников нужно развести на две подгруп-
пы, например, на иностранном языке или 
информатике. Если количество учащихся 
продолжит расти, в этом поселении при-
дётся открывать вторую смену. Аналогич-
ная ситуация в Ермолине. 
Пока рассматриваем варианты неболь-
ших сдвигов в расписании, когда начальная 
школа заканчивает обучение, а на её место 
приходят другие ученики. Сейчас мы прора-
батываем проекты госфинансирования для 
строительства основной школы (5-11 класс) 
с комфортным спортзалом в Кривском, воз-
ведения корпуса для «началки» с физкуль-
турным блоком в Ермолине. И, конечно, в 
перспективе возведение нового здания на 
600 мест в Боровске. Старое строение вто-
рой школы в райцентре морально устарело, 
да и сам город разросся, изменилась его 

география и схема подвоза детей. Реали-
зации этих проектов можно ждать лишь в 
2024-2026 годах.

- Губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША очень много вни-
мания уделяет очереди в дошкольные 
образовательные учреждения. Все ли 
желающие в Боровском районе име-
ют возможность отправить ребёнка в 
детский сад? 
ГЕРАСЬКИН: У нас активно строятся 
детские сады, такой деятельности не бы-
ло много лет. В районе за три года созда-
но около 1400 мест для ребят. В Кривском 
собственник вернул в район половину до-
школьного учреждения. За свой счёт вы-
полнил в нём ремонт, - это прекрасный при-
мер партнерства бизнеса и государства. 
В муниципалитет принят детский сад 
на 80 с лишним мест на улице Ворошило-
ва в Балабанове. В прошлом году он полу-
чил лицензию. Построено современное до-
школьное учреждение «Маленькая страна» 
с бассейном и соляной комнатой. За счёт 
переоборудования создавались новые ме-
ста и в уже существующих зданиях.
Также в Кабицыне инвестор приступил к 
проектированию сада на 160 мест, из кото-
рых половина будет для детей ясельного воз-
раста. Минобороны передало здание детского 
сада в городке Наро-Фоминск-11 (Боровск-1).
Формально очереди в детские сады нет, 
не всегда, конечно, удаётся распределить 
ребёнка туда, куда хотят родители. К сожа-
лению, с другой стороны, в последние три 
года наблюдается спад рождаемости, это в 
какой-то мере снимет напряжение, где оно 
есть, в особенности в городах.

Кто же такой 
Алексей Васильевич?

- Хотелось бы поговорить немного о 
вас лично. Удаётся ли уделить время 
спорту или вырываете время на его 
просмотр по телевизору?
ГЕРАСЬКИН: Смотреть спорт получает-
ся только, когда присутствую как офици-
альное лицо на каких-либо мероприятиях. 
Раньше увлекался бегом, лыжами, сейчас, 
видимо, не сорганизовал свой рабочий гра-
фик, чтобы продолжить занятия. Из пред-
почтений также биатлон. Лелею мечту, что 
мы восстановим стрельбище в бору, и мож-
но будет организовать секцию. Мне нравит-
ся смотреть баскетбол и волейбол, потому 
что это командные виды спорта, и привле-
кает то, что они развивают в детях. 

- На своей странице в соцсетях Вы ча-
сто рекомендуете подписчикам книги. 
Какие из прочтённых за последние три 
года вас поразили более всего?
ГЕРАСЬКИН: Я целенаправленно став-
лю себе задачи по чтению. Потому что, во-
первых, считаю, что чтение - это самый до-
ступный из способов учиться и постоянно 
развиваться. И, во-вторых, это тренировка 
мозга. И если мы говорим, что занимаемся 
интеллектуальным трудом, то нужно под-
держивать серое вещество в работоспо-
собном состоянии. 
Моя цель - прочитывать не менее 50 
страниц в день. В зависимости от настро-
ения книги могут варьироваться: художе-
ственные или профессионально-специали-
зированные.
В свой отпуск 2019 года я прочитал се-
рию из восьми книг, и меня очень впечат-
лила самая первая и простая «Красная та-
блетка» Андрея КУРПАТОВА. Она описывает 

новейшие исследования функционирования 
мозга, причём объяснения даются на уровне 
подростка 12-13 лет. Под впечатлением от 
неё я прочитал следующие три тома, кото-
рые написаны более сложным научным язы-
ком. После них мои представления о том, как 
работает мышление, поменялись.
В силу своей работы я часто общаюсь со 
священнослужителями. Мне стало интерес-
на история развития религии. В этом мне 
помогли две прекрасные книги: «История 
человечества» и «История Бога». Иссле-
дование о том, как развивались религиоз-
ные представления с ходом и усложнени-
ем цивилизации. Очень полезно для общей 
эрудиции.
Хорошее впечатление произвели два тру-
да писателя Элияху Голдратта «Цель» и 
«Цель 2». При этом, проглотив первую, не 
стал рекомендовать её в социальных се-
тях, пока не прочитал вторую. Причём две 
книги оказались об одних и тех же героях, 
но про разные приёмы управления, кото-
рые можно использовать. Они будут полез-
ны для профессионалов и руководителей. 
Очень интересны темы бережливости в 
производстве и клиентоцентрированности. 
Пытаюсь применить полученные знания в 
Боровском районе.
Мне не всегда удаётся читать, поэтому 
выручают аудиокниги. Иногда это проис-
ходит параллельно: вечерами я, конечно, 
стараюсь открывать бумажные тома, а в 
дороге - слушаю.

- Каким вы видите себя через де-
сять лет? 
ГЕРАСЬКИН: Бородатым и, надеюсь, не 
сумасшедшим (смеётся). Хочешь рассме-
шить Бога - расскажи ему о своих планах. 
Ну а если говорить более серьёзно. Хочу 
видеть себя через десять лет человеком, у 
которого всё задуманное свершилось. По-
тому что какой смысл в бессонных ночах, 
работе над документами, если не получа-
ется довести дело до конца. 
Я считаю, что уже сейчас могу гордить-
ся тем, что достигнуто за четыре года мо-
ей работы в администрации района. Я уча-
ствовал в проектировании и строительстве 
новой школы и детского сада в Балабано-
ве. Сейчас тот же самый процесс повто-
ряется в деревне Кабицыно, в которой по-
явится дошкольное учреждение. Таких 
грандиозных проектов не было последние 
двадцать лет.
Мне удалось поработать над усовершен-
ствованием процессов оказания государ-
ственных услуг. Всё это в совокупности да-
ёт некоторую награду. И, конечно, хочется 
продолжать расти, чтобы достигать боль-
шего. Стремлюсь к тому, чтобы про меня 
смогли сказать, что я эффективный руко-
водитель, а не просто чиновник, слово, ко-
торое я не люблю.

Алексей Васильевич уделяет большое внимание самообразованию, 
перенося полученные знания в жизнь Боровского района

Чтение - это самый доступный 
из способов учиться и постоянно 
развиваться

Дело Людмилы КИСЕЛЕВОЙ, как и память о ней, должны жить долгие годы 

Продолжение. Начало на стр. 1 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



Взаимодействие с населением 

Данный раздел заслуживает такого эпитета, так как в последнее время общение власти с населением носит характер 
именно взаимодействия, а не казенного слова «работа». В этом направлении есть положительная динамика: от просто 
реагирования на недовольство граждан администрация перешла к вовлечению жителей района в процессы, происхо-
дящие на его территории. Это и проведение опросов о приоритетности различных шагов (таких как строительство но-
вых объектов, очередность работ по ремонту ЦРБ), и регулярные ответы на самые волнующие людей вопросы с после-
дующим устранением проблем. Работа в этом направлении будет продолжена, что станет заслугой и жителей района, 
которые от оголтелой критики переходят к конструктивным предложениям.

Экономика и бюджет 
Для развития любого района необходима 
финансовая база, и экономика является 
единственной возможностью обеспечить 
ее. А бюджет, в свою очередь, отвечает 
за распределение этих доходов между 
сферами жизни.
В плане экономического развития наш 
район достойно выглядит не только в об-
ласти, но и во всем ЦФО. Несмотря на спад 
экономической активности, в 2020 году объ-
ем промышленного производства предприя-
тий увеличился до 260 миллиардов рублей, 
и перспективы еще более захватывающие: 
это строительство второй очереди завода 
«Архбум тиссью групп», расширение мощно-
стей компаний «Итерра» и «Инвест-Альянс», 
запуск новых проектов на территории инду-
стриальных площадок, а также расширение существующих. Исходя из этого можно рассчитывать на то, что поступле-
ния в бюджет будут расти и далее, что, в свою очередь, позволит развивать район как в плане благоустройства, так и 
открытия новых социальных объектов. Также это создаст рабочие места. К слову, наш район может похвастаться низ-
кой безработицей (на уровне 1%). Что касается бюджета, то, он носит ярко выраженный социальный характер, ведь 
расходы на эту сферу в совокупности составляют порядка 70%. Это и социальная политика, другими словами, пособия 
и выплаты различным категориям граждан, и вопросы культуры, спорта, и расходы на здравоохранение. Огромным до-
стижением, на наш взгляд, является грамотный баланс бюджета, позволяющий избежать излишней долговой нагрузки. 

Налоговые поступления от предприятий индустриальных площадок более - 800 миллионов рублей
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Вчера состоялся отчёт главы администрации Боровско-
го района Николая КАЛИНИЧЕВА о социально-экономиче-
ском развитии муниципалитета в 2020 году. 
Ежегодное мероприятие позволяет депутатам и насе-
лению оценить работу органов местного самоуправления, 

проанализировать достижения и проблемы района в ком-
плексе, без зацикливания на частностях, хотя они, безус-
ловно, также важны, ведь от благополучия каждого чело-
века зависит будущее района в целом.
Но давайте по порядку: структура отчёта имеет ярко вы-
раженную систему, и мы, не изобретая велосипед, будем 
ей следовать.

С уверенностью 
в будущем
Николай КАЛИНИЧЕВ: «Нашей основной задачей 
является создание максимально благоприятных 
условий для жизни людей

Текст: Наш корр.

Здравоохранение
Эта сфера не относится к полномочиям района, но, не-
смотря на это, со стороны власти осуществляется регу-
лярная поддержка учреждений: выделяется транспорт 
для объездов больных терапевтами, реализуется адрес-
ное обеспечение средствами защиты врачей в острые пе-
риоды коронавируса и многое другое. В планах на теку-
щий год - продолжение помощи ЦРБ.

Спорт и культура
В ушедшем году введено в строй сразу два долгождан-
ных объекта - стадионы в боровском бору и в городе Бала-
баново. Оба пользуются огромной популярностью как для 
проведения соревнований, так и для занятий физкультурой. 
Но в планах на будущее планка поднята еще выше: ФОК 
с бассейном в Балабанове, который примет первых посе-
тителей уже в 2022 году. Вторым масштабным проектом 
является ледовый дворец в Ермолине - яркий пример об-
суждения вопроса с общественностью. Тут, правда, сроки 
более отдаленные.

Благоустройство и ЖКХ
«Сказки Пушкина» в Боровске, сквер «Городской» в Бала-
банове - самые крупные общественные зоны, благоустро-
енные в 2020-м. Кроме того, отремонтированы десятки 
дворовых территорий, тротуары. Плюс к этому в район-
ном центре появился парк со смотровой площадкой на 
ул. Коммунистической, ставший ярким примером совме-
щения «приятного с полезным». Объект притягивает вни-
мание как местных жителей, так и туристов, коих плани-
руется активно привлекать в район при помощи объектов 
туриндустрии. Количество таковых множится: и музей ку-
кол, и тюремный замок, реконструкция которого ведется в 
настоящий момент, но главной жемчужиной станет старо-
обрядческий собор, который откроют после реконструкции.
Сфера ЖКХ довольно проблемна, но мы видим ряд улуч-
шений и тут: пошла вода в «Молодёжном», медленно, но 
уверенно решаются проблемы в военном городке Митя-
ево. Тут необходимо оговориться, что в силу изношенно-
сти сетей комфортная жизнь населения обеспечивается 
огромными расходами и трудозатратами, и, к сожалению, 
не всё оперативно, но и капитальные вложения, которые 
принесут плоды в будущем, тоже проводятся - это и ре-
конструкция районных очистных сооружений, и заплани-
рованная на этот год стройка новой станции водоочистки 
в Боровске. Так что есть надежда на глобальное улучше-
ние в этой сфере, но на все нужно время.

Дороги
Наряду с ремонтом существующей дорожной сети анон-
сированы проекты ряда новых транспортных артерий 
района, основным из которых станет объездная дорога 
Ермолино-Вашутино. Это позволит не только разгрузить су-
ществующую автодорогу Балабаново-Кабицыно-Обнинск, 
но также обеспечить транспортную доступность ряда но-
вых земель для развития на них как предпринимательской 
активности, так и жилищного строительства.

Образование 

В этой сфере достигнут значительный прогресс, так, например, впервые за последние 30 лет в Боровском 
районе построена новая школа. Продолжается возведение детских садов и открытие новых групп, а очередь 
в дошкольные учреждения сведена к минимуму. Но, как говорится, запас карман не тянет, поэтому на 2021 
запланировано строительство нового дошкольного учреждения в деревне Кабицыно.
Есть успехи и в профессиональном образовании, так, Ермолинский техникум получил лицензии на ряд новых, 
востребованных предприятиями района специальностей, а это гарантированное трудоустройство для молодёжи. 

Общественный транспорт 
Тут у района, безусловно, всё удалось, главное - не снижать обороты. Пока в соседних муниципалитетах 
основная масса пассажирских перевозок осуществляется тесными маршрутками, на территории Боровского 
района в автобусах можно встретить и детскую коляску, и велосипед. Также хотелось бы отметить, что 
изображение на борту автобусов исторических личностей района гораздо более патриотично, чем реклама 
гигиенических средств.

По ставшей уже традицией практике Николай КАЛИНИЧЕВ 
во время отчёта ответил на вопросы пользователей социаль-
ных сетей.

Оксана Насырова: «Когда будет возобновлено предо-
ставление земельных участков многодетным семьям?»

«По состоянию на начало года выделено около 480 участков. 
К сожалению, в настоящий момент этот процесс приостанов-
лен в силу отсутствия земли, и мы активно ведем поиск участ-
ков на территории района. Это мероприятие занимает время, 
так как мы хотим, чтобы участки соответствовали ряду кри-
териев, таких как наличие подъездных дорог или возможности 
их организовать в кратчайшие сроки и наличие поблизости ин-
женерной инфраструктуры. Значительный прогресс есть и мы 
намерены возобновить выделение к концу этого года».
Алена Иванова: «Когда в городе Боровске будет решен 
вопрос о качестве водопроводной воды?»

«14 января этого года совместно с «Калугаоблводоканалом» 
было достигнуто соглашение о строительстве дополнитель-
ной станции очистки воды в городе. Ее мощность позволит пе-
рекрыть потребность в качественной питьевой воде на не-
сколько лет».
Тамара Беляева: «Будет ли строительство ФОКа с бас-
сейном в городе Балабаново?»

«Предварительные работы уже начаты, и мы планируем ввод 
в эксплуатацию в 2022 году (к сожалению, строительство зани-
мает некоторое время)».

Общественная жизнь
В уходящем году Боровский район отличился не только мате-
риальными достижениями, но и стал площадкой для работы ряда 
общественных организаций. Так, в частности, отделение «Избор-
ского клуба» принимает участие в образовательной деятельности 
и вопросах самоуправления, что, безусловно, закладывает фунда-
мент в будущее района.
В целом жизнь муниципалитета в 2020 году, несмотря на пан-
демию коронавируса, можно считать успешной, ведь в отличие от 
многих других он показал рост в различных сферах. Многое сдела-
но, но еще больше запланировано и подлежит реализации в бли-
жайшие годы, причем в абсолютно разных отраслях. Особо интере-
сен тот факт, что при принятии решений власть в первую очередь 
учитывает мнение населения. 
Таким образом, на наш взгляд, район ждёт прекрасное будущее, 
основанное на балансе экономического развития, общественной 
жизни и комфорта жителей.

Консолидированный 
бюджет района 

4 195 млн руб.

Расходы бюджета

4 223 млн руб.

Уровень 
безработицы 

1,05%

Объем промышленного 
производства 

260 млрд руб.

Основные параметры
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ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

- металлочерепица 390 руб.
- профлист 230 руб.
- сайдинг 195 руб.
- доборные элементы к кровле

МИР КРОВЛИ Замер, расчет, выезд 
специалиста (бесплатно) 8-920-883-50-41

Все виды строительных работ
Монтаж Доставка 
Пенсионерам скидки

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.55 Т/с “КРЕПКАЯ БРОНЯ” 
16+
10.20 Х/ф “ЭКИПАЖ” 12+
13.00 Т/с “ДЖУЛЬБАРС” 12+
15.20 Джульбарс 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “КАЛАШНИКОВ” 12+
23.15 Х/ф “ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ” 12+
01.35 Прерванный полет Гарри 
Пауэрса 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+
04.35 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ” 12+
07.00 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф “НОВЫЙ МУЖ” 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” 12+
20.45 Местное время. Вести-
Калуга 12+
21.00 Х/ф “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
МАШИ СОЛЁНОВОЙ” 12+
01.35 Х/ф “ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ” 12+

ТВЦ
06.00 Д/ф “Павел Кадочников. 
Затерянный герой” 12+
06.50 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА” 12+
08.35 Х/ф “МИМИНО” 12+
10.35 Д/ф “Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино” 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино 12+
12.15 Петровка, 38 16+
14.05 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+
15.55 Вспоминайте иногда 
вашего студента! 12+
17.05 Х/ф “МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА” 12+
21.20 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 
12+
23.20 Д/ф “Закулисные войны 
на эстраде” 12+
00.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?” 12+
01.00 Х/ф “ОРУЖИЕ” 16+
02.25 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА” 12+

НТВ
04.55 Новые русские сенсации 
16+
05.45 Х/ф “НЕПРОЩЕННЫЙ” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Х/ф “ЛИХАЧ” 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Маленькие 
капитаны” 12+
07.30 М/ф “Загадочная 
планета”. “Шайбу! Шайбу!”. 
“Матч-реванш”. “Метеор” на 
ринге” 12+
08.45, 00.05 Х/ф “ЗАЛИВ 
СЧАСТЬЯ” 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф “ДАЛЕКО ОТ 
МОСКВЫ” 0+
12.40, 01.30 Д/ф “Опасные 
связи. Друзья и враги в дикой 
природе” 12+
13.35 Д/ф “Первые в мире” 12+
13.50 Гала-концерт 
академического оркестра 
русских народных 
инструментов 12+
15.05 Д/ф “Самсон 
Неприкаянный” 12+
15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф “ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ” 16+
18.00 Спектакль “Не покидай 
свою планету” 12+
19.35 Д/ф “Дело гражданина 
Щеколдина” 12+
21.10 Х/ф “МУЖЧИНА, 
КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ” 
12+
23.00 The doors 12+

02.20 Мультфильм для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.05 Х/ф “МАСКА” 12+
10.00, 03.35 М/ф “Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек” 0+
11.45 М/ф “Облачно... 2. Месть 
ГМО” 6+
13.30 М/ф “Волшебный парк 
джун” 6+
15.10 М/ф “Корпорация 
монстров” 0+
17.00 М/ф “Университет 
монстров” 6+
19.05 М/ф “Вверх” 0+
21.00 Х/ф “АКВАМЕН” 12+
23.50 Х/ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
16+
01.45 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Ара, бара, пух!” 6+
05.20 М/ф “Глаша и кикимора” 
0+
05.30 М/ф “Зайчонок и муха” 
0+
05.40 М/ф “Комаров” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 
08.00, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2” 16+
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.15 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3” 16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 
03.35, 04.15 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 
13.40, 14.10, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.20, 16.55, 17.30 Т/с 
“ОТПУСК” 16+
18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджесты- 2021 г 16+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.05 Концерт Ильи Соболева 
16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 
16+

РЕН-ТВ
06.55 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
08.25 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
10.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 0+
11.25 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+
12.50 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 4” 6+
14.35 Х/ф “ОВЕРДРАЙВ” 16+
16.25 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА” 16+
18.30 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ” 16+
20.55 Х/ф “ПАРКЕР” 16+
23.15 Х/ф “АДРЕНАЛИН” 18+
00.55 Х/ф “АДРЕНАЛИН 2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “ИВАН БАБУШКИН” 
12+
08.10 Х/ф “ПИНОККИО” 6+
09.40 Геннадий Хазанов 12+
10.30 Ракетный щит Родины 
16+
11.50 Х/ф “ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА” 16+
13.25 Х/ф “СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ” 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 
12+
18.15 Интересно 16+
18.30, 19.30 Всегда готовь! 
12+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Д/ф “Горький след 
Афгана” 16+
20.00 Карт-бланш 16+
21.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
21.45 Х/ф “УБИТЬ КАРПА” 12+
23.25 Испытано на себе 16+
23.55 Упал! Отжался! Звезды в 
армии 12+
00.40 Х/ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ” 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Т/с “КРЕПКАЯ БРОНЯ” 
16+
10.20 В День защитника 
Отечества. 50 лет фильму 
“Офицеры” 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 
16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. Мои 
“Офицеры” 12+
16.35 Концерт “Офицеры” 12+
19.15 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню 
защитника Отечества 12+
23.35 Х/ф “БАТАЛЬОН” 12+
01.50 Прерванный полет Гарри 
Пауэрса 12+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Х/ф “НОЧНОЙ ГОСТЬ” 
12+
07.10 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА” 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ” 12+
16.05 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” 12+
18.05 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ” 12+
20.45 Местное время. Вести-
Калуга 12+
21.00 Х/ф “СТРЕЛЬЦОВ” 12+
23.10 Х/ф “ЭКИПАЖ” 12+
01.55 Х/ф “ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ” 12+

ТВЦ
05.55 Большое кино 12+
06.25 Х/ф “СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80” 12+
07.55 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ” 12+
10.40 Д/ф “Александр 
Михайлов. В душе я всё ещё 
морской волк” 12+
11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН” 0+
13.40 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 12+
15.40 Мужской формат 12+
16.55 Х/ф “КОТЕЙКА” 12+
21.00 Приют комедиантов 12+
22.50 Д/ф “Иван Бортник. Я не 
Промокашка!” 12+
23.35 Д/ф “Их разлучит только 
смерть” 12+
00.25 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 
12+
01.50 Х/ф “КРУТОЙ” 16+
03.15 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 
12+
04.50 Д/ф “Упал! Отжался! 
Звёзды в армии” 12+
05.30 Большое кино. “Пираты 
ХХ века” 12+

НТВ
04.55, 08.20 Х/ф “КОНВОЙ” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Д/ф “Семь жизней 
полковника Шевченко” 12+
10.20, 03.50 Х/ф “БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ” 0+
12.05 Х/ф “ОТСТАВНИК” 16+
14.00 Х/ф “ОТСТАВНИК-2” 16+
16.20, 19.25 Х/ф “ЛИХАЧ” 16+
00.00 Д/ф “Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари” 
16+
01.00 Х/ф “РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Маленькие 
капитаны” 12+
07.30 М/ф “Конек-Горбунок” 
12+
08.50 Х/ф “ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ” 16+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА” 0+
12.25 Д/ф “Первые в мире” 
12+
12.40, 02.00 Д/ф “Альбатрос и 
пингвин” 12+
13.35 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС” 12+
15.55 Государственный 
академический кубанский 
казачий хор 12+
17.25 Д/ф “Рассекреченная 
история” 12+
18.00 Х/ф “БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ” 0+
19.25 Романтика романса 
12+
20.20 Х/ф “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 0+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ” 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
07.40 Х/ф “КОПЫ В 
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ” 16+
09.40 Х/ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
16+
11.40 М/ф “Волшебный парк 
джун” 6+
13.20 М/ф “Вверх” 0+
15.10 Х/ф “МАРСИАНИН” 16+
18.05 Х/ф “АКВАМЕН” 12+
21.00 Х/ф “ШАЗАМ!” 12+
23.35 Х/ф “НОЙ” 12+
02.10 М/ф “Облачно... 2. Месть 
ГМО” 6+
03.35 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
05.10 М/ф “Ивашка из дворца 
пионеров” 0+
05.20 М/ф “Без этого нельзя” 
0+
05.30 М/ф “Девочка и 
медведь” 0+
05.40 М/ф “Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА” 16+
08.15, 21.55, 09.15, 23.00, 
10.15, 00.00, 11.20, 00.55 
Батальон 16+
12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.05 Т/с “МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ” 16+
17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с 
“ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 
16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
12.30, 13.00, 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, 20.00, 
20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.05 Прожарка 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 
16+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+
03.00 Comedy баттл. Сезон 
2018 г 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ” 16+
06.30 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК” 16+
08.20 Т/с “РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ” 16+
11.25 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
13.15 Х/ф “МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ” 16+
15.10 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ” 16+
17.35 Х/ф “МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ” 16+
19.40 Х/ф “РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС” 16+
21.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ” 16+
23.55 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” 16+
01.40 Х/ф “13-Й РАЙОН. 
УЛЬТИМАТУМ” 16+
03.10 Х/ф “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН” 16+
04.40 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “ИВАН БАБУШКИН” 
12+
08.10 Х/ф “ПИНОККИО” 6+
09.40, 18.00 Карт-бланш 16+
10.40 Всегда готовь! 12+
11.05, 21.15 Наше кино. 
История большой любви 12+
11.50, 23.30 Испытано на 
себе 16+
12.20 Х/ф “ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ” 12+
14.05 Упал! Отжался! Звезды 
в армии 12+
14.50 Как это устроено 16+
15.10 Х/ф “СВЯЗЬ ВРЕМЕН” 
12+
17.00 Д/ф “Горький след 
Афгана” 16+
19.00 Ракетный щит Родины 
16+
20.25 Глушенковы 16+
22.00 Х/ф “С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ” 16+
00.00 Х/ф “В ТУМАНЕ” 12+
02.05 Х/ф “СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ” 12+
05.30 Дыхание планеты 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 
12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “НЕВЕСТА 
КОМДИВА” 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.40 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Д/ф “Валентина 
Талызина. Зигзаги и удачи” 
12+
09.35 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Алексей Барабаш 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО” 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Армен 
Джигарханян 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Мужчины Галины 
Брежневой” 16+

НТВ
05.15 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф 
“ОТСТАВНИК-3” 16+
21.20 Т/с “ПОТЕРЯННЫЕ” 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф “Вулкан, 
который изменил мир” 12+
08.35 Х/ф “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф “Валентина 
Левко” 12+
12.15, 22.15 Т/с “МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ” 12+
13.10 Д/ф “Первые в мире” 12+
13.30 Искусственный отбор 
12+
14.15 Д/ф “Такова жизнь. Лев 
Круглый” 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА” 0+
17.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.50, 01.55 Нестоличные 
театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/ф “Запечатленное 
время” 12+
00.00 Д/ф “Антагонисты. 
Соперники в искусстве. Ван Гог 
против Гогена” 12+

СТС
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 14.10, 19.00 Т/с 
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ” 16+
11.25 Х/ф “НОЙ” 12+
20.00 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+
22.15 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ” 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф “ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
ЛУИ ДРАКСА” 18+
03.05 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ” 16+
04.40 6 кадров 16+
05.05 М/ф “День рождения 
бабушки” 0+
05.15 М/ф “Живая игрушка” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.20 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА” 16+
07.10, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2” 16+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 
17.50, 18.50 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“УНИВЕР” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 
16+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+

РЕН-ТВ
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОВЕРДРАЙВ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 16.45 Как это устроено 
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 19.00 Наше кино. 
История большой любви 12+
10.40, 23.00 Испытано на себе 
16+
11.10 Упал! Отжался! Звезды в 
армии 12+
11.50 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 Крупным планом 12+
13.40 Дыхание планеты 16+
14.50 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
15.45 Последний день 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
18.45, 20.00 Интересно 16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.00, 05.10 Т/с “25-Й ЧАС” 
16+
22.50 Позитивные новости 12+
00.00 Т/с “МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ” 16+
01.30 Х/ф “ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “МОРОЗ ПО КОЖЕ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “НЕВЕСТА 
КОМДИВА” 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.40 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф “Иван Бортник. Я не 
Промокашка!” 12+
09.35, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Евгений Герасимов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф “КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА” 12+
22.35 10 самых... Любовные 
страсти звёзд 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти” 12+
00.55 Хроники московского 
быта. Месть фанатки 12+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ” 16+
21.20 Т/с “ПОТЕРЯННЫЕ” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Путешествие 
Магеллана - в поисках 
Островов пряностей” 12+
08.35 Х/ф “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с “МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ” 12+
13.10 Д/ф “Первые в мире” 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф “МИЧУРИН” 0+
17.20 Д/ф “Полет на Марс, или 
Волонтеры “Красной планеты” 
12+
17.50, 02.00 Нестоличные 
театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф “Гардемарины, 
вперёд!”. Невидимые слёзы” 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф “Запечатленное 
время” 12+
00.00 Д/ф “Антагонисты. 
Соперники в искусстве. Тёрнер 

против Констебла” 12+
СТС

06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.30 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ” 12+
12.30 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+
14.45 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ” 16+
23.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА” 12+
01.00 Х/ф “ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА” 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.35 Т/с 
“МЕДНОЕ СОЛНЦЕ” 16+
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с “ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“УНИВЕР” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” 16+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.05 Шоу “Студия Союз” 16+
23.05 Концерт Тимура 
Каргинова 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПЕКЛО” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.15, 17.45 Культурная среда 
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с 
“КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ” 16+
10.50, 19.00 Наше кино. 
История большой любви 12+
11.15, 15.45 Последний день 12+
11.55, 23.00 Испытано на себе 
16+
12.25, 22.50 Среда обитания 12+
12.40 Крупным планом 12+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “25-Й 
ЧАС” 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00, 21.15 Приходские 
хроники 0+
18.15, 21.00 Азбука здоровья 16+
20.15 Клён ТВ 12+
00.00 Т/с “МАРГО.ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф “Я - Берт Рейнолдс” 
16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “НЕВЕСТА 
КОМДИВА” 12+
00.55 Дом культуры и смеха. 
Скоро весна 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Любимое кино 12+
08.40 Х/ф “БАРМЕН ИЗ 
“ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ” 12+
10.20, 11.50 Х/ф “КОТЕЙКА” 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Вечно вторые” 12+
18.10 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС” 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника” 
12+
00.10 Х/ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 
12+
01.50 Х/ф “ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ” 16+
03.40 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф “Валентина 
Талызина. Зигзаги и удачи” 
12+

НТВ
05.10 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/ф “ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА” 16+
21.20 Т/с “ПОТЕРЯННЫЕ” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/ф “ОРУЖИЕ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф “МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ” 0+
10.20 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ” 
0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с “МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ” 12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф “Сергей Доренский. 
Уроки мастерства” 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф “ДАЛЕКО ОТ 
МОСКВЫ” 0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф “Катя и принц. 
История одного вымысла” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф “ИГРА В КАРТЫ ПО-
НАУЧНОМУ” 12+

СТС
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+

06.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
09.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 16+
10.00 Х/ф “ЯНА+ЯНКО”
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ” 12+
23.25 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” 16+
02.10 Х/ф “ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ” 18+
03.45 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Мы с джеком” 0+
05.20 М/ф “Дядя Миша” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“УНИВЕР” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 
2021 г. ) 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.00, 00.35 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ” 16+
22.00 Х/ф “ПИРАМИДА” 16+
23.45 Х/ф “ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 
16.30, 19.30, 13.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с 
“КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ” 16+
10.50, 19.00 Наше кино. 
История большой любви 12+
11.15, 15.45 Последний день 
12+
12.00, 23.00 Испытано на себе 
16+
12.40, 17.45 Всегда готовь! 12+
13.05 Крупным планом 12+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “25-Й 
ЧАС” 16+
16.45 Обзор мировых событий 
16+
17.00 Культурная среда 16+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.50 Среда обитания 12+
00.00 Т/с “МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ” 16+
01.30 Легенды музыки 12+
01.55 Жара в Вегасе 12+
03.30 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
РАЗИНЯ” 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” 0+
16.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Москвы
19.40, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “ТА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО” 16+
00.55 Вечерний Unplugged 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
08.00 Местное время. Вести-
Калуга 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект “Тест” 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф “ВТОРАЯ ПОПЫТКА” 
12+
01.05 Х/ф “УЧИЛКА” 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 0+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 12+
08.55 Х/ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 
12+
10.50, 11.45 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф “СРОК 
ДАВНОСТИ” 12+
17.05 Х/ф “ИГРА С ТЕНЬЮ” 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий 
Андропов 16+
00.50 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00, 02.40 90-е 16+
03.20 Х/ф “БАРМЕН ИЗ 
“ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ” 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/ф “БОБРЫ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная 
пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Приключения 
поросенка Фунтика” 12+
07.50 Х/ф “МИЧУРИН” 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф “ПАСПОРТ” 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф “Шпион в снегу” 12+
13.30 Д/ф “Русь” 12+
14.00 Д/ф “Лучший друг 
Чебурашки” 12+
14.40 М/ф “Крокодил Гена”. 
“Чебурашка”. “Шапокляк”. 
“Чебурашка идет в школу” 12+
15.50 Д/ф “Александровка” 
12+
16.45 Берлинский 
филармонический оркестр и 
хор немецкой оперы в Берлине 
12+
17.50 Д/ф “Говорящие коты и 
другие химеры” 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 
12+

19.25 Спектакль “Шинель” 12+
20.20 Х/ф “БОМАРШЕ” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале 12+
00.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 
МАНЧИ” 12+
02.10 Искатели 12+

СТС
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 11.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 Х/ф “ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ” 18+
14.20 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА” 12+
16.15 Х/ф “ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД” 6+
18.20 Х/ф “ШАЗАМ!” 12+
21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ”. ДРУГАЯ ВОЙНА” 
16+
23.40 Х/ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 
16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 23.10, 17.30, 
22.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с “СВОИ -3” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Комеди Клаб. Спецдайджесты- 
2021 г 16+
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
17.50 Х/ф “ХОЛОП” 16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “ПЛЯЖ” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.10 Х/ф “МОНСТР-ТРАКИ” 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, 
ремонт!” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Паразиты. кто живёт за 
чужой счёт?” 16+
17.20 Х/ф “РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС” 16+
19.35 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 
12+
21.45 Х/ф “ЛАРА КРОФТ” 16+
00.00 Х/ф “ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ” 16+
01.55 Х/ф “ЦИКЛОП” 16+
03.25 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 
2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Наше кино. История 
большой любви 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 
14.30 Новости
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Как это устроено 16+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30, 01.45 Крупным планом 
12+
10.00 Испытано на себе 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф “Тэд Джонс и 
затерянный город” 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10, 05.50 Среда обитания 
12+
13.40 Последний день 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 Х/ф “ТУШИТЕ СВЕТ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф “ДАР” 16+
20.35, 05.00 Большие дебаты 
12+
21.25 Он и она 16+
22.40 Х/ф “УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ” 6+
00.10 Х/ф “ТУМ-ПАБИ-ДУМ” 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф “ЕГЕРЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Светлана. Судьба дочери 
вождя 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
17.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Москвы
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Т/с “МЕТОД 2” 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.30, 01.30 Х/ф “МАМА 
НАПРОКАТ” 12+
06.00, 03.20 Х/ф 
“МОЛОДОЖЁНЫ” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф “ЧУЖАЯ” 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Любовные 
страсти звёзд 16+
08.35 Х/ф “АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 
12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Роман 
Трахтенберг 16+
15.55 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал” 16+
16.50 Д/ф “Бес в ребро” 16+
17.40 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА” 
12+
21.30, 00.35 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 
12+
04.40 Д/ф “Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я не 
бес” 12+
05.30 Московская неделя 12+

НТВ
05.20 Х/ф “ОРУЖИЕ” 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.40 Дорожный патруль 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Это что за 
птица?”. “Варежка”. 
“Крокодил Гена”. “Чебурашка”. 
“Шапокляк”. “Чебурашка идет 
в школу” 12+
08.05 Х/ф “ПЕЧНИКИ” 12+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф “НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...” 12+
12.00 Письма из провинции 
12+
12.30, 01.35 Диалоги о 
животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ” 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф “Первые в мире” 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “ПАСПОРТ” 6+
21.50 В день рождения 
маэстро 12+

02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф “ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД” 6+
12.45 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ” 16+
15.45 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ” 12+
18.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ”. ДРУГАЯ ВОЙНА” 
16+
21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ”. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф “ДУХLESS-2” 16+
02.55 Х/ф “ЯНА+ЯНКО”
04.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
05.10 М/ф “Жил у бабушки 
козёл” 0+
05.20 М/ф “Заяц Коська и 
родничок” 0+
05.30 М/ф “Как утёнок 
музыкант стал Футболистом” 
0+
05.40 М/ф “Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 03.20, 05.55, 04.15, 
06.40, 07.35 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
08.40, 00.05, 09.30, 10.30, 
11.30, 01.00, 01.50, 02.35 
Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО” 16+
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.10, 19.10 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3” 16+
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 
16+
13.00 Х/ф “НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!” 16+
15.15 Х/ф “ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО” 
16+
17.20, 17.55, 18.25 Т/с 
“ОТПУСК” 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф “ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ” 16+
02.25, 03.15 Импровизация 
16+
04.05 Comedy баттл. Сезон 
2018 г 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
09.30 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ” 16+
11.45 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК” 16+
14.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 16+
15.45 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 
12+
17.55 Х/ф “ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ” 16+
20.20 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф “Тэд Джонс и 
затерянный город” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15, 02.35 Крупным планом 
12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф “УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ” 6+
14.35 Большие дебаты 12+
15.25 Х/ф “ДАР” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА” 12+
20.25 Жара в Вегасе 12+
22.05 Х/ф “ТУШИТЕ СВЕТ” 12+
23.25 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
РАЗИНЯ” 12+
01.05 Х/ф “НЕСЛАБЫЙ ПОЛ” 
18+
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