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Следуя народной мудрости 
«готовь сани летом», 
в Боровском районе 
уже полным ходом проходит 
работа по подготовке 
к детскому летнему отдыху. 
Где смогут отдохнуть 
наши ребята? 
На пришкольной площадке 
или в настоящем лагере?



Председатель Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области Геннадий НО-
ВОСЕЛЬЦЕВ, его коллега 
по депкорпусу Юрий СОЛО-
ВЬЁВ и мэр Балабанова Сер-
гей ГАЛКИН поздравили с 
23 февраля ветерана Великой 
Отечественной войны Анато-
лия Денисовича МАСАЛОВА. 
За горячим чаем и свежей 
выпечкой побеседовали о 
насущном, обсудили внеш-
нюю и внутреннюю полити-
ку страны, бытовые вопросы, 
родословную МАСАЛОВЫХ, 
коронавирус .  Фронтовик 
планирует пройти вакцина-
цию, но ему хотелось полу-
чить консультацию специ-
алистов. Сергей Павлович 

пообещал организовать вы-
езд терапевта к Анатолию 
Денисовичу на дом, чтобы 
минимизировать риски его 
заражения в местах массо-
вого скопления людей. «Я 
помню, как десять лет на-
зад на праздновании Дня По-
беды мы видели десятки этих 
героических людей, прошед-
ших войну, ковавших Победу 
для страны, сегодня, к сожа-
лению, их остались едини-
цы . Тем ценнее память о 
них, тем важнее сохранение 
её для потомков», – отметил 
Геннадий Станиславович. 
Анатолий Денисович – По-
чётный житель города Ба-
лабанова, один из немногих 
доживших до сегодняшних 
дней свидетелей событий да-
леких сороковых - Великой 

Отечественной войны. Он 
был механиком-водителем 
танка Т-34, воевал под Рже-
вом, участвовал в освобож-
дении Ленинграда, дважды 
ранен, четыре месяца про-
был в плену.
Победу встретил в госпита-
ле в Литве. А потом в течение 
двух лет обучал курсантов. 
Стоит добавить, что на се-
годняшний день в Боровском 
районе проживают семь ве-
теранов-участников войны. 
Их всех 23 февраля поздра-
вили с праздником депута-
ты фракции «Единая Россия».

«Каждый из них о чём-то 
попросил, - рассказал Юрий 
СОЛОВЬЁВ. - Боровчанин 
Дмитрий Иванович САМА-
РИН, например, рассказал, 
что ему необходимо заме-
нить газовую плиту, пото-
му что старая практически 
не работает. Обязательно 
выполним просьбу ветерана.
Александр Иванович НА-
ЗАРОВ хотел бы, чтобы ему 
выдали проездной на обще-
ственный транспорт. Не-
смотря на то что компания – 
официальный пассажирский 
перевозчик района «Боровск-
Авто» давно предоставила 
право бесплатного проезда 
на своих автобусах для всех 
ветеранов, Александр Ива-
нович просит соответству-
ющий билет. И в ближайшие 
дни он обязательно будет 
ему доставлен». 

На встречу также пришли 
народные избранники Олег 
ВОЛКОВ и Михаил ЕРО-
ХИН. Инициативная группа 
во главе с депутатом Юли-
ей БОРИСОВОЙ подробно 
рассказала присутствующим 
о требованиях конкурсного 
отбора и алгоритмах даль-
нейших действий для реа-
лизации идеи.
Все собравшиеся реши-
ли принять участие в Про-
грамме поддержки местных 
инициатив-2021 и поддер-
жали проект обустройства 
детской площадки. Потому 
как места для отдыха детей 
на территории микрорайона 
больше нет. Реализация за-
думанного поможет решить 
проблему отдыха и занято-
сти юных боровчан, а роди-

телям позволит трудиться и 
не беспокоиться о безопас-
ности и здоровье своих чад. 
По итогам собрания была 
избрана инициативная груп-
па, которая возьмет на се-
бя обязанности по коорди-
нации проекта. В её состав 
вошли активисты, неравно-
душные жители улицы, уме-
ющие организовать дело и 
информировать население 
о ходе работ. И самое глав-
ное, инициаторами данно-
го проекта стали сами жи-
тели микрорайона. А когда 
гражданин вовлечен в про-
цесс планирования, он, во-
первых, чувствует себя услы-
шанным, во-вторых, может 
получить действительно 
комфортную городскую сре-
ду, а в-третьих, начинает бе-
режнее относиться к окру-
жающему его пространству. 
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Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ 
дал оценку развитию 
Боровского района

В гости к фронтовикам

По инициативе жителей 
18 февраля в Боровске на ул. Рябенко состоялось собрание жителей микрорайона, 
поводом для которого стал вопрос вхождения в Программу поддержки местных инициатив

Глава районной администрации Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ отчитался о соци-
ально-экономическом развитии рай-
она в 2020 году. Его доклад, кроме 
депутатов Районного Собрания и жи-
телей, слушали губернатор Калуж-
ской области Владислав ШАПША и 
председатель регионального Законо-
дательного Собрания Геннадий НО-
ВОСЕЛЬЦЕВ.

«Безусловно, Боровский район для 
меня особенный, - отметил Геннадий 
Станиславович. - За время, когда я был 
главой администрации района, полу-
чил здесь колоссальный опыт  муни-
ципального управления. Многих жите-
лей знаю лично, поэтому мне приятно, 
что по многим позициям район в чис-
ле лидеров в Калужской области. В 
столь непростой год управленческая 
команда в полной мере проявила про-
фессионализм и справилась с вызова-
ми пандемии.
По итогам 2020 года отмечен рост 
рождаемости. Почти на 14%! Это го-
ворит о том, что люди видят пер-
спективы, уверены в своем будущем, 
готовы создавать семьи и растить 
здесь детей. Боровский район – это 
пример  удачного сочетания совре-
менного инновационного промышлен-
ного развития и уникальной истори-
ческой и духовной среды.
На территории района сейчас рабо-
тают более 250 промышленных пред-

приятий. Объем отгруженной ими про-
дукции, несмотря на пандемию, вырос  
на 12%. Среднемесячная заработная 
плата на них превысила 60 тысяч ру-
блей, что на 29% выше среднего значе-
ния по области.
Впечатлили цифры по вводу жилья. В 
расчёте на одного жителя введено 2,5 
кв. метра! Доля района в общем объеме 
по Калужской области составила 19%. 
Что касается проблемных вопросов, 
то здесь я бы выделил тему качества 
водопроводной воды в Боровске. В 2020 
году введена в эксплуатацию артезиан-
ская скважина и построена станция во-
доочистки. Вместе с тем это не закры-
вает всех потребностей. Достигнута 
договоренность о строительстве до-
полнительной станции очистки воды. 
Не менее значимо для жителей и стро-
ительство ФОКа с бассейном в Бала-
баново. Надеюсь, что в 2022 году этот 
вопрос будет закрыт. Прошу депута-
тов держать его на контроле.
Актуальная проблема - реконструк-
ция очистных сооружений в Ермолино. 
В 2021 году начнется 2-й этап это-
го проекта. Что касается остальных 
вопросов, которые беспокоят людей, 
хотел бы сказать, что партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» завершила формиро-
вание программы по наказам изби-
рателей. В неё вошли и приоритеты, 
расставленные жителями Боровско-
го района».



Мы уже рассказывали о супругах Игоре БУТОРИНЕ и 
Оксане ПОМИНОВОЙ, которым горе принёс коронавирус. 
На фоне лечения болезни у мужчины осложнился сахар-
ный диабет. В результате в конце ноября ему пришлось 
ампутировать ногу.
Таким образом, без какого-либо дохода оказались они 
оба. Игорь восстанавливается после болезни и операции и 
учится жить без ноги. Его жене Оксане пришлось закрыть 
свой и так скромный бизнес, чтобы ухаживать за мужем.
По факту обоим супругам положены выплаты: Игорю – 
по инвалидности, Оксане – по уходу за родственником. Од-
нако перебраться через стену бюрократии оказалось не-
просто, а главное, долго.
Когда Оксана смогла хотя бы на время оставлять супруга 
одного, она начала хождение по инстанциям. К слову, жи-
вёт она не в городе. Для посещения госструктур она приез-
жает из деревни Серединское – это около 25 километров. 

«Коммуналку не плачу уже два месяца – нечем. Написа-
ла заявление в соцзащиту на материальную помощь. Его 
приняли, но сказали, что не знают: одобрят или нет, по-
тому что ни он, ни я нигде не работаем. А как я буду рабо-

тать, если я мужа не могу оставить дома надолго?» - не-
доумевает Оксана.
В итоге семья осталась абсолютно без какого-либо до-
хода. «Спасибо добрым людям, которые отреагировали на 
нашу просьбу о помощи в соцсетях», - благодарит женщина.
Пока верстался номер, материальную помощь семье всё 
же оказали. Однако на этом мытарства не закончились.
Уже долгое время она пытается оформить инвалид-
ность мужу. То, что она ему положена, несомненно. Но 
сразу отправиться собирать документы нельзя. Оказа-
лось, должно было пройти время после операции. Инте-
ресно, кто придумал такой стандарт? Он считал, что ам-
путированная нога может отрасти? Сейчас Оксана ходит 
по кабинетам

«У меня уже руки опускаются! Я не знаю, что делать», - 
пытается сдержать слёзы женщина.
Много времени ушло на обход врачей. «Эндокринолога 
на прошлой неделе не было. Попала только сейчас. Потом 
к участковому терапевту на подпись. Ещё хирурга надо. На 
этой неделе всё не успела, теперь только на следующей. 
Везде живая очередь, но людям же не докажешь, что у те-
бя дома инвалид, который не может ни встать, ни сесть 
самостоятельно», - вздыхает Оксана.

Причём на обходе врачей и сдаче документов всё не за-
кончится. Заключение необходимо будет отнести в пенси-
онный фонд, а там уже назначат пенсию по инвалидности. 
После этого и сама Оксана сможет оформить выплаты по 
уходу за супругом. Но до того времени семье нужно что-
то есть. 
Предложить свою помощь можно по телефону 

+7 909 251 97 12 (Оксана Викторовна). К этому же 
номеру привязана банковская карта, если у вас есть 
возможность оказать финансовую поддержку. Мо-
жет, кто-то сможет помочь продуктами или транс-
портом. Семья будет рада любой помощи.
Подтверждающие документы есть в редакции, их 

также готова предоставить Оксана Викторовна при 
необходимости.
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Когда-то Оксана и Игорь были полны оптимизма 
и не думали, что в их дверь постучится беда. 
Сегодня улыбаться им, увы, сложно. Поводов 
для радости пока нет

ОБЩЕСТВО

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Митинг памяти

23 февраля в Боровске состоялась ак-
ция «Защитим память героев», участие в 
которой приняли руководители района 
Анатолий БЕЛЬСКИЙ и Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ, депутат Законодательного Собрания 
области Юрий СОЛОВЬЁВ, народные из-
бранники, волонтеры, сотрудники адми-
нистраций, жители. 

«700 лет из своей истории Россия воюет и 
борется за независимость, защищает свои 
границы. Мне хочется сегодня низко покло-
ниться русскому солдату, который первым 
всегда выступал на защиту своего Отече-
ства, поклониться тем людям, кто сегод-
ня делает нашу страну могущественной и 
великой», - отметил Анатолий Васильевич.
Память павших в годы Великой Отечествен-
ной войны собравшиеся почтили минутой мол-
чания и возложением цветов к мемориалу.

«Гордость России»
Международный конкурс с таким назва-
нием состоялся 20 февраля в Калуге, в кон-
цертном зале «ОРИОН». Его организатором 
является Международная ассоциация ар-
тистов «Звездный десант show» (г. Москва), 
он представляет собой культурно-просве-
тительское мероприятие, направленное на 
развитие сценического творчества. 
В конкурсе приняли участие детские, моло-
дёжные, народные, любительские, професси-
ональные исполнители и коллективы по номи-
нациям «Вокал», «Танец», «Инструментальный 
жанр», «Композиция», «Театр», «Художествен-
ное слово», «Изобразительное и декоратив-
но-прикладное творчество», «Фотография». 
Выступления оценивало жюри, в составе ко-
торого работали специалисты по творческой 
работе с детьми и молодёжью: композиторы, 
певцы, хореографы, продюсеры.
Воспитанники балабановской детской 
школы искусств приняли участие в творче-
ском соревновании и стали победителями в 
номинации «эстрадный вокал». Диплом ла-
уреата 1 степени завоевала Ксения БУЛА-
НОВА, лауреатом 2 степени стала Надежда 
КОМИССАРОВА. Юных вокалистов подго-
товила препо даватель Светлана ПЕРЕГУД.

Вкусно и полезно
Отдел образования Боровского 
района продолжает планомерную 
работу по улучшению качества ра-
циона школьников. Как рассказала 
заведующая Наталья КУСТОВА, уче-
ники начальных классов получают 
горячее питание, а благодаря мар-
товскому поручению президента фи-
нансирование их меню увеличено.
Депутаты Районного Собрания 
в октябре прошлого года приняли 
важное решение о расширении спи-
ска ребят, которых должны кормить 
в школе. 
Прежде всего двухразовым бес-
платным горячим питанием (завтрак 
и обед) обеспечивают детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и имеющих статус многодетных. Горячий завтрак 
из расчета двадцати рублей в день получают ученики 5-11 классов, обедом за шесть-
десят рублей кормят ребят из первых-одиннадцатых. Также бесплатно едят и школь-
ники из малообеспеченных семей, остающиеся в «продлёнке», из расчёта всё тех же 
шестидесяти рублей.
Меню в образовательных учреждениях муниципалитета составляется и утверждает-
ся на десять дней. Оно должно соответствовать нормам и, как правило, размещает-
ся на сайте школы. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-ин-
валидам, имеющим тот же статус, которые обучаются на дому, выдают продуктовые 
наборы один раз в 10 дней. Их стоимость равнозначна цене горячего питания в обра-
зовательном учреждении.

Увы, не в лидерах
Команда Боровско-
го района представила 
муниципалитет на зим-
них сельских играх в Ка-
луге. Традиционные об-
ластные соревнования 
провели на площад-
ке Центра спортивной 
подготовки «Анненки». 
Жители городских и 
сельских поселений по-
казали свои умения в 
вождении тракторов, 
мини-футболе, конько-
бежном спорте; состя-
зались в перетягивании 
каната, шашках и шах-
матах.
В турнире участвовали не только спортивные семьи, но и главы администраций, ко-
торые встали на лыжню и даже поиграли в дартс.
В этом году за победу в узкопрофессиональных и в спортивных дисциплинах побо-
ролись представители всех муниципальных образований, калужане, а также студен-
ты Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.
Соревнования проводились в двух группах с учетом численности сельского населе-
ния. По итогам турнира победителями в первой стали команды Думиничского, Малоя-
рославецкого и Перемышльского районов, второй – представители Сухиничского, Куй-
бышевского и Людиновского.

Показали 
трудным 
подросткам, 
как надо! 

В преддверии Дня защитника Отечества 
в спортивном зале стадиона «Труд» состоя-
лась тематическая игровая программа «До-
рогами победы». Участниками спортивных 
баталий стали главы семей с активной жиз-
ненной позицией и трудные подростки, со-
стоящие на учёте в органах ПДН.
В начале соревнований сформировались 
две команды: «Юные армейцы» и «Сила 
воли», которым вручили маршрутные ли-
сты. Сборные перемещались от станции к 
станции и выполняли различные задания: 
бросали мяч в кольцо, подтягивались, от-
гадывали мелодии и значения сленговых 
слов, собирали-разбирали автомат.
Мероприятие организовали сотрудни-
ки местного филиала Центра «Гармония». 
Оценивать умения участников помогали 
Борис КУДРЯШОВ и Владимир ШАРГИН.
«В Ермолине есть подростки, которые в сво-
ём относительно небольшом возрасте уже 
совершили противоправные действия. И так 
как в последнее время все говорят о настав-
ничестве, мы подумали, что главы семей, 
которые ведут активный образ жизни, по-
стоянно участвуют в городских и районных 
мероприятиях, могут послужить примером 
для ребят, – пояснила руководитель мест-
ного центра социальной помощи Ольга ТАР-
НОВЕЦКАЯ. – Подобную спортивно-игровую 
программу мы организовали для жителей по-
селения впервые. Надеемся, что мальчишки, 
проведя время в такой дружной атмосфере, 
научились чему-то хорошему и непременно 
начнут менять свою жизнь к лучшему. Ну а 
нашим замечательным защитникам, кото-
рые откликнулись, нашли время и приняли 
участие в мероприятии, огромное спасибо».
Победу в соревнованиях одержала ко-
манда «Сила воли», опередив «Юных армей-
цев» всего на один балл. Сборные зарабо-
тали по 88 и 87 очков соответственно. Все 
получили не только положительные эмоции, 
но и подарки от Центра «Гармония».

«У меня уже руки опускаются, 
я не знаю, что делать!»
Семья из Серединского осталась без средств к существованию. 
Уже три месяца они пытаются сломать бюрократическую стену, 
отделяющую их от положенной помощи государства
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Текст: Ольга КОВАЛЬ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Передо мной сидит колоритного вида мужчина, ассоци-
ирующийся своей внешностью то ли с художником, то ли 
с ученым, то ли со старообрядцем, то ли с купцом. Окла-
дистая, с проседью борода, приземистое, но крепкое те-
лосложение, добрые, с хитринкой и далеко запрятанным 
глубоким умом глаза. Только откуда нынче купцы да ста-
рообрядцы? Из Боровска, конечно, этого странным обра-
зом сохранившего свою провинциальность и индивиду-
альность маленького городка всего в ста километрах от 
Москвы. Можно этому удивляться, можно восхищаться 
его тишиной и уютом, но строить свое будущее там, где 
нет, кроме средних школ, никаких учебных заведений и 
крупных предприятий, наверное, получится не у каждого. 

«На флоте во время службы все ребята рассказывали о 
своих родных местах, рассказывали с гордостью и даже с 
каким-то хвастовством. А я вдруг понял, что мне нечего 
сказать о Боровске, ничего я не знаю о нем. Написал ма-
ме, чтобы прислала книгу, которую я купил незадолго до 
армии. Она как раз о городе», - вспоминает Виктор Ива-
нович Осипов, герой нашего повествования.
И подумалось, а все ли мы можем рассказать о сво-
их родных местах, испытываем ли мы теплое чувство но-
стальгии, покидая его надолго или на короткое время? 
А по раздумье понимаешь, что вспоминаем мы не толь-
ко и не столько улочки, дома, памятники архитектуры, 
сколько людей и атмосферу своей малой родины. А уже 
благодаря им помнятся и наличники на окнах, и тенистая 
аллея в солнечный день, и купола, блестящие на солн-
це – вот тогда ты и понимаешь, что тебе там было хоро-
шо. «Мыслю ли я себя вне Боровска сейчас? Нет. Здесь я 
знаю каждый дом, здесь знаком мне каждый человек. Все 
здесь близкое и родное, мне здесь комфортно и спокой-
но. Здесь душа отдыхает», - говорит Виктор Иванович. 
Охарактеризовать его двумя фразами не получит-
ся. Для нас главное сейчас – он краевед. Если бы мож-
но было назвать его краелюбом, мы бы так и сделали. 
Ведь краевед – исследователь, знаток своего края, в 
этом слове нет эмоций,  хотя и это все верно про Вик-
тора Ивановича. 

«Я не видел своего будущего в Боровске», - признается 
В.И. Осипов. И я удивляюсь тому, что и сегодня его слова 
мог бы повторить почти каждый подросток-боровчанин.  
По первому образованию - специалист управления ра-
кетными комплексами - Виктор уже надумал работать 
в соседнем молодом Обнинске, потом, возможно, пере-
браться в Калугу, но родные решили: надо учиться даль-
ше. «Решение пойти в пединститут на истфак было 
вполне практическим, а не по зову сердца, - вспоминает 
Виктор Иванович, – сидеть с тетрадками, как сестра-
физик? Нет. Я думал, что преподавать историю легко: 
прочитал интересную книгу – и рассказывай ее учени-
кам на уроке. Да и не думал я тогда о возвращении в Бо-
ровск. Я же уже почти обнинец был. Но на практике, во 
время раскопок, «меня раскопала» будущая жена. И вот 

Город 
и Человек
«Так случилось», - говорим мы. 
Или «это - простая случайность». 
Однако в судьбе нашего героя, 
на первый взгляд состоящей в своих 
ключевых моментах из случайностей, 
все не так однозначно

чудеса: жили в одном городе, ходили по одной улице, име-
ли общих друзей, но встретиться в маленьком городке 
не получилось, а вот учась на разных курсах института, 
нашли свою судьбу». 
Решили вернуться в родной для обоих Боровск. В пер-
вые годы работы молодой педагог понял, что нужно дви-
жение, действие, поэтому уроки стали проходить зача-
стую в виде путешествий и экскурсий. По-настоящему 
«затянуло» в краеведение позже, когда начал работать 
в архивах. Да и с людьми повезло… 
Сначала был круг молодой творческой интеллигенции: 
художники и поэты, затем к ним прибавились люди, за-
интересованные в сохранении истории города. В стенах 
Пафнутьев-Боровского монастыря, который в советское 
время был сельскохозяйственным техникумом, органи-
зовались сразу несколько музеев на общественных на-
чалах. Виктору Ивановичу, который к тому времени уже 
собрал достаточно материала по краеведению, тоже вы-
делили небольшое помещение под музей. Он понимал, 
что личные музеи, разрозненные и небольшие, занима-
ются одним делом, а следовательно, объединившись, они 
смогут гораздо больше принести пользы. И он начал ра-
боту по объединению всех музеев в один. Так в Боров-
ске появился краеведческий музей, который стал одним 
из филиалов Калужского областного. 

«Если я живу здесь, значит, должен что-то делать для 
города», - говорит Виктор Иванович. Своим главным де-
лом на сегодняшний день Осипов В.И. считает возведе-
ние в городе часовни в память о боярыне Морозовой. 
Непростое время в русской истории – время церковного 
раскола – наверное, для боровчан было наиболее болез-
ненным. Здесь и в начале 20 века каждый второй горожа-
нин был старообрядцем, а что уж говорить о 17 веке. Сю-
да дважды ссылали протопопа Аввакума, здесь Алексей 
Михайлович  уморил голодом  сестер Соковниных, до кон-
ца стоявших за старую веру. Их история не может не вызы-
вать уважения к людям старой веры, к которым относит-
ся наш герой. Ему принадлежит книга «В Боровеск, на мое 
Отечество, на место мученое» о боровском периоде жизни 
протопопа Аввакума и боярыни Морозовой. Он же стал ос-
нователем и организатором Международной научно-прак-
тической конференции «Старообрядчество: история, куль-
тура, современность», на которую в маленький Боровск 
съезжаются ученые из больших городов и ближайшего за-
рубежья. Но часовня, его детище, стоящая на самом древ-
нем месте Боровска – городище, где и была земляная яма, 
ставшая последним пристанищем боярыни Морозовой и ее 
сестры, напоминает всем проходящим о том, как «ломает-
ся» вера, как раскалывается общество в угоду идеям от-
дельных личностей. Часовню условно можно разделить на 
две части: верхнюю, прославляющую мучеников за древ-
нее благочестие, и нижнюю, которая символизирует яму, в 
которой провели свои последние дни мученицы Феодора и 
Евдокия. Здесь же находится камень с могилы сестер, по-
ставленный в 17 веке их братьями. 
Боровские купцы-старообрядцы считали меценатство 
обычной частью своей жизни, одним из жизненных прин-
ципов и семейной традицией. Если можешь – помоги дру-
гому. Так в городе появилось более 10 храмов, город-
ской сад, начальная школа для детей рабочих, даже свой 
оркестр пожарной дружины. Возможно, именно поэтому, 
в соответствии с устоями старообрядцев - быть верным 

традициям отцов и дедов - Виктор Иванович так же вер-
но служит своему городу и людям, которые даже об этом 
и не подозревают. Ведь мы понимаем всю важность сде-
ланного энтузиастами, «чудиками» и «чудаками», гораздо 
позже. А этих городских сумасшедших в Боровске было и 
есть множество. Ученый-космист Николай Федоров, ут-
верждающий, что надо жить «со всеми и для всех» начи-
нал здесь как учитель, затем, как будто в миниатюре, от-
ражая ход цивилизации, в Боровске появляется молодой 
педагог Константин Циолковский, обретает здесь свою 
семью, друзей, которые помогают издавать его первые 
научные и не совсем научные труды; внук баскака (сбор-
щик налогов монгольского хана в завоеванных землях) 
становится русским чудотворцем, основателем извест-
ного на всю Россию монастыря; отсюда к далеким морям 
отправляется будущий прославленный русский адмирал 
Д.Н. Сенявин. Чудеса до сих пор случаются в Боровске. 
Иначе как объяснить появление «параллельного горо-
да» на стенах домов, созданного еще одним «чудаком», 
приехавшим из столицы, В.А. Овчинниковым? Как объ-
яснить, что человек, практически всю жизнь прикован-
ный к постели из-за врожденной патологии, возрождал 
храмы, помогал сиротам, писал замечательные книги? 
Мы говорим о Людмиле Киселевой – человеке-легенде 
с тонкой душой и невероятной силой воли, как у девоч-
ки с ее рисунка, по которому создан теперь и романиче-
ский фонтан «Пусть светит!», украшающий не существую-
щий на карте, но реальный среди горожан Косой Овраг. 
Удивительно и то, что какой-то монах-чудак на потолке 
своей кельи в монастыре изобразил звездное небо Пто-
лемея. Зато тогда уже выглядит закономерным откры-
тие в Боровске первой в России ноосферной школы и ос-
нование ежегодных Чтений им. Н.Ф. Федорова, которые 
нынче перешли в столицу.
Задаю коварный вопрос: «Есть ли что-то в Боровске 
или боровчанах, что вам не нравится?» И почти тут же 
ответ: «Странно и непонятно для меня всегда было то, 
что при наличии огромного количества заинтересован-
ных и талантливых в своем деле людей с замечательны-
ми идеями, они не могут объединиться, а когда пытают-
ся все же это сделать, начинается разнобой». 
Возможно, поэтому Виктор Иванович начал свою дея-
тельность с объединения нескольких музеев и хочет того 
же сейчас. В городе около десятка различной подчинен-
ности и направленности музеев, есть люди, которые хо-
тят посвятить себя развитию города, но мечта В.И. Оси-
пова – создать единый центр культурно-исторического 
наследия, который бы занимался архитектурой и рестав-
рацией города, не «перетягивал бы одеяло» на «нужные» 
или любимые музеи, а оказывал поддержку и содействие 
всем полезным проектам.  Неумение или нежелание бо-
ровчан действовать сообща ради сохранения истории го-
рода расстраивает Виктора Ивановича, который всегда и 
во всем поддерживает людей «действия». И вот послед-
ний пример. В прошлом году он как директор ЧУК «Му-
зей истории и культуры старообрядчества»  взял под свое 
«крыло» смелый проект «Создание нескучного аудиоги-
да ,,Юный взгляд на старинный город,,». Результат – го-
род и туристы получили первый в городе аудиогид в сво-
их смартфонах, необычный аудиогид с голосами детей и 
подростков города, с любовью рассказывающих о Боров-
ске. И кто знает, возможно, именно участие в этом про-
екте для юного поколения горожан станет поводом теп-
ло вспомнить свою малую родину, даже если они вскоре 
покинут ее ради учебы, поиска себя или по любым дру-
гим причинам. Мы предположим, что это также когда-ни-
будь вернет их в свой любимый, тихий, родной Боровск. 

«Надо, чтобы душа получила то, чего ей не хватает, 
тогда место, в котором ты живешь, будет родным. Го-
род меняется всегда, и молодежь тоже любит Боровск, 
только по-своему. Город меняют люди, они же создают 
«дух» места, который не может меняться к худшему, ког-
да речь идет о Боровске, - спокойно подводит итог своим 
размышлениям Виктор Иванович. - Все в нем течет со-
размерно с человеческой жизнью. Сюда нужно приехать, 
чтобы обрести свою душу». 
И я понимаю, что наша встреча с ним тоже не случай-
на, а Виктор Иванович и есть часть «духа» и души это-
го милого и странного, ставшего уже родным городка. 



Нужно быть готовыми к бумажной воло-
ките. Не обойтись без финансиста, чтобы 
не ошибиться в расчетах  при заклады-
вании средств. 

«Но главным было растормошить де-
тей, - делится Ольга Алексеевна. - Боль-
шинство из них - народ инертный. В на-
шей школе из 1200 учеников активно 
работают 20-25 человек. Остальных 
надо постоянно стимулировать. Подход 
был найден через родителей. Им стало 
лестно, что многочисленные туристы 
будут слышать голос их ребёнка, расска-
зывающего о ЦИОЛКОВСКОМ, о боярыне 
МОРОЗОВОЙ, о Доме Наполеона. Пробу-
дить интерес к родному городу попыта-
лись в игровой форме, через викторины. 
Например, и взрослым, и детям было лю-
бопытно узнать происхождение укоре-
нившихся в Боровске названий - Грив-
ки, Щемиловка, Косой овраг и других. 
Очень важно, чтобы ребёнок не ме-
ханически читал текст, а понимал, 
о чём идёт речь, чтобы это не зву-
чало фальшиво».

Готовы поддержать
Всё было не напрасно. Гранд выи-
гран, аудиогид успешно работает, полу-
чены предложения участвовать в новых 
конкурсах. Ольга КОВАЛЬ может теперь 
давать консультации тем, кто готов взять-
ся за трудное, но интересное дело. Что 
важно знать? Всецело полагаться на по-
мощь муниципалитета не стоит. Поймите 

Было бы желание
У каждого из нас время от времени воз-
никают идеи - не только локального, но и 
масштабного характера. Послушать неко-
торых, так они лучше властей знают, что 
нужно сделать в городе, чтобы он стал 
привлекательнее, благоустроеннее. Язы-
ком поболтать все мастера. А вот как всё 
это осуществить? 
Конечно, ничего невозможного нет. Как 
говорил поэт, и на Марсе будут яблони 
цвести. Сотрудник жуковского центра Вик-
тор ОСИПОВ напомнил, что когда-то мно-
гие не верили, что в Боровске будет от-
крыт краеведческий музей (а он успешно 
работает уже 34 года), что удастся возве-
сти часовню во имя боярыни МОРОЗОВОЙ 
и княгини УРУСОВОЙ. Главное, чтобы бы-
ли люди, которые загорелись идеей, объ-
единились вокруг неё. Чтобы инициаторы 
знали, на кого можно положиться.
В этой связи интересные исследова-
ния социологов привела организатор вне-
классной работы первой боровской шко-
лы Ольга КОВАЛЬ. Население маленьких 
провинциальных городов можно разде-
лить на несколько категорий. Одни при 
возможности окончательно и бесповорот-
но перебираются в большие мегаполисы. 
Вторые продолжают жить в родном го-
роде, но работают за его пределами (для 
Боровского района это особенно актуаль-
но, учитывая близость к Москве). Третьи 
никуда не уезжают, остаются преданны-
ми малой родине, переживают за неё, но 
при этом социальной активности не про-
являют. И, наконец, категория, которую 
условно можно назвать «люди-голоса». 
Впрочем, они не только голосом, но и ре-
альными делами могут заявлять о себе. 
Именно на них можно рассчитывать при 
реализации проектов. По мнению КОВАЛЬ, 
если хотя бы каждый пятый из этой кате-
гории не останется в стороне, это можно 
считать успехом. 

А чем мы хуже?
«Провинцию иногда сравнивают с боло-
том, - продолжила КОВАЛЬ. - Конечно, 
если сидеть на месте, не делать никаких 
телодвижений, то рутина может засо-
сать. Но при желании можно это болото 
превратить в бурлящую реку, выплёскива-
ющую на свои берега массу интересного».
Примеров тому немало. Будучи дирек-
тором Музейно-выставочного центра, КО-
ВАЛЬ вместе с коллегой Ириной САПЕЛЬ-
НИКОВОЙ побывали в городе Тотьма 
Вологодской области. Городок меньше 
Боровска по населению. Но за короткий 
срок благодаря инициативной группе, 
грамотному подходу так развернулись, 
такой туристический бренд создали, что 
позавидуют многие другие старинные по-
селения. В местной администрации су-
ществует отдел социальных инициатив и 
проектной деятельности. При этом вла-
сти являются только путеводителями. А 
реализаторами идей выступают неком-
мерческие объединения (НКО). Они соз-
дали фонд, который быстро стал попол-
няться из разных источников. Потому что 
инициативная группа чётко обозначила 
перспективы и убедила в их реальности. 
К работе подключили школы, учрежде-
ния дополнительного образования, об-
щественные организации.
Радуясь за коллег с Вологодчины, не-
много огорчались: а чем мы-то хуже? Уже 
потенциалом мы точно не уступаем. Но 
чтобы реализовать этот потенциал, че-
рез многое нужно пройти. Характерный 
пример - участие в конкурсе на получе-
ние гранта при реализации проекта ауди-
огида «Юный взгляд на старинный город». 
Действуя методом проб и ошибок, об-
жигаясь и заблуждаясь, набираясь необ-
ходимого опыта по ходу работы, всё-таки 
добились цели. Многое для себя уясни-
ли. Например, как важно правильно о се-
бе заявить. Здесь уже не сыграют общие 
фразы типа «хотим сделать наш город ещё 
более привлекательным для туристов». 
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Ольга КОВАЛЬ привела данные социологов

Анжелика БОДРОВА 
осталась довольна встречей

В зале собрались неравнодушные люди

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

Идеи есть. 
Как осуществить?
В Боровском культурном центре им. Д.А. ЖУКОВА 
собрались представители общественности, 
чтобы обсудить интересную тему. 
Как осуществить интересные социальные проекты?

правильно, дело не в том, что власти мо-
гут отстраниться от этих проблем. Иначе 
не стали бы бороться за статус историче-
ского поселения. Просто у мэрии много 
повседневных вопросов жизнеобеспече-
ния. А в отличие от Тотьмы, у нас в адми-
нистрации нет отдела социальных ини-
циатив. К тому же в некоторых моментах 
даже полезнее действовать не через мэ-
рию, а через некоммерческие объедине-
ния. Например, проще отчитываться, в том 
числе, и по финансовым затратам. 

При этом глава администрации Боров-
ска Анжелика БОДРОВА отметила: «Мы 
всегда рады поддерживать любую инициа-
тиву, направленную на процветание горо-
да. Сами участвуем в различных конкурсах. 
После победы в одном из них планируем в 
скором времени начать работы по благо-
устройству центральной площади. Боль-
шое спасибо Ольге КОВАЛЬ за её деятель-
ность, которая приносит неоценимую 
пользу. Мне очень приятно, что у нас так 
много неравнодушных, инициативных лю-
дей, с помощью которых можно реализо-
вать много интересных проектов».
Осталась довольна встречей и замести-
тель главы балабановской администрации 
Нина ФИЛАТОВА: «Мы давно и плодотвор-
но контактируем с боровчанами в этом 
направлении. В нашей работе много то-
чек соприкосновения. Мы собираемся вос-
пользоваться опытом боровчан в создании 
аудиогида и другими наработками. Конеч-
но, районный центр более богат истори-
ей, достопримечательностями. Но и у нас  
есть немало интересных объектов, вокруг 
которых можно развивать туризм. В бу-
дущем году мы будем отмечать 50-летие 
Балабанова, и любые интересные проекты 
будут очень кстати».
В свою очередь Ольга КОВАЛЬ и дру-
гие члены сообщества «Нелишние идеи» 
готовы поделиться опытом.



Отдохнуть 
с пользой
Как рассказала заведующая 
отделом образования Надеж-
да КУСТОВА, к летнему периоду 
планируется открытие 17 лаге-
рей с дневным пребыванием де-
тей на базе образовательных ор-
ганизаций.

«Чтобы отправить ребенка 
на такую площадку, необходи-
мо обратиться в школу, в Центр 
творческого развития или в спор-
тивную школу «Звезда», - реко-
мендовала Надежда Павловна, - 
это те учреждения, в которых 
обязательно и традиционно в 
летний период дети могут про-
вести свой досуг и отдохнуть от 
учебного процесса».
Также отдел  образования (го-
род Боровск, улица Советская, 
дом 5 кабинет №18, телефон для 
справок 4-29-41) с 11 января 
этого года начал принимать за-
явления на отправку ребят в за-
городные оздоровительные ла-
геря и санатории.
Путевки предоставляются де-
тям, зарегистрированным в Бо-
ровском районе, в возрасте от 7 
до 17 лет включительно. Несо-
вершеннолетние, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
имеют право на получение бес-
платного летнего отдыха – это 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети-инвалиды; дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие недо-
статки в физическом и (или) психи-
ческом развитии; дети, прожива-
ющие в малоимущих семьях; дети 
из семей беженцев и вынужден-
ных переселенцев; дети, жизнеде-
ятельность которых объективно 
нарушена в результате сложив-
шихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные об-
стоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи (ФЗ №124 «Об 
основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»).
Окончательный список оздоро-
вительных учреждений, которые 
заработают летом и получат пра-
во принимать детей, будет изве-
стен 1 марта, именно к этой да-
те Министерство образования и 

науки Калужской области фор-
мирует реестр организаций для 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков.
Путёвки в загородные лагеря 
также распределяются по райо-
нам в региональной межведом-
ственной комиссии. Чаще всего 
наши ребята отправляются в та-
кие учреждения, как «Галактика» 
в Жуковском районе, спортивный 
центр «Дружба» в Малоярослав-
це, санаторий «Звездный» в де-
ревне Андреевское, санаторий 
«Зорька» (Краснодарский край) и 
«Сокол» в региональной столице.

Лагерь как мечта
Несмотря на начавшуюся под-
готовку к оздоровительной лет-
ней кампании, логично возника-
ет опасение, состоится ли она в 
этом году и не будет ли отмене-
на из-за пандемии или же прой-
дёт в сокращённом формате, как 
в прошлом году.
С этим вопросом мы обрати-
лись к заместителю главы адми-
нистрации Боровского района 
по «социалке» Алексею ГЕРАСЬ-
КИНУ. Он уверен, что благодаря 
массовой вакцинации количество 
заражений начинает снижаться, 
а следовательно, и эпидемия в 
скором времени уйдёт в прошлое.

«Я не провидец, чтобы увидеть, 
что будет в будущем. Но мы го-
товимся к летней кампании. По-
ка поездки за пределы региона не 
рассматриваются, но это лишь 
вопрос времени. Так как действу-
ет запрет на выезд организо-
ванных групп детей за пределы 
субъекта. На сегодняшний день 
с уверенностью можно говорить 
об отдыхе ребят в лагерях вну-
три Калужской области. Плани-
руется выделение около 300 пу-
тёвок на наш район», - пояснил 
Алексей Васильевич.
С другой стороны, в муниципа-
литете давно зреет дерзкий за-
мысел восстановления собствен-
ного лагеря. В марте 2020 года 
совместно с министром образо-
вания и науки области Алексан-
дром АНИКЕЕВЫМ представи-
тели районной администрации 
совершили объезд всех бывших 
оздоровительных детских учреж-
дений на боровской земле. Ка-
лужский чиновник остался дово-
лен состоянием лагерей «Имени 
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Текст: Александр САМСОНОВ

В «Звёздном» под Калугой боровские дети чувствуют себя как дома

Спортивные выезды для тренировок -
 прекрасный способ объединить 
отдых с физическим развитием

Лагерь на территории района позволит обеспечить 
отдыхом большее количество детей

ТЕМА НОМЕРА

Хочу в лагерь!
Следуя народной мудрости «готовь сани 
летом», в Боровском районе уже кипит 
работа по подготовке к детскому летнему 
отдыху. Где смогут отдохнуть наши 
ребята? На пришкольной площадке или в 
настоящем лагере?

Циолковского» и «Космос».
В прошлом году был расчёт 
на государственную программу, 
которая в то время разрабаты-
валась на федеральном уровне. 
Предполагалось, что она должна 
предоставить механизмы финан-
сирования для выкупа из част-
ной собственности и поддерж-
ки учреждений для отдыха в них 
детей. С «приходом» вирусной 
опасности программа была при-
остановлена, но мечта остает-
ся, и сейчас стратегии возрож-
дения лагерей разрабатываются 
на районном уровне.

«Из тех оздоровительных учреж-
дений, в которых реальнее всего 
провести восстановительные ра-
боты, это балабановский «Имени 
Циолковского» и боровский «Кос-
мос». В последнем все корпуса под-
лежат сносу, но нам интересна 
прежде всего сохранившаяся сеть 
коммуникаций. Его расположение 
в черте городского бора - допол-
нительное преимущество для от-
дыха и оздоровления детей. Из 
оснащённых инфраструктурой 
рассматривался и фатеевский ла-
герь, но он находится в частных 
руках, и собственник пока не за-
интересован в его продаже», - ос-
ветил планы администрации Алек-
сей ГЕРАСЬКИН.
Инвестиции в эти наполеонов-
ские цели измеряются сотнями 
миллионов рублей. Это основная 
сложность в реализации проек-
та, но далеко не единственная. 
Так, например, в посёлке Инсти-
тут детское оздоровительное уч-
реждение «распилено» между 
несколькими собственниками, со-
брать его по кусочкам практиче-
ски нереально. А создание чего-то 
нового с нуля обойдется государ-
ству в астрономические суммы.
Остаётся и проблема содер-
жания такой структуры, кото-
рую районный бюджет попросту 
не потянет. Для эффективного и, 
главное, целесообразного суще-
ствования его функционирова-
ние должно быть круглогодич-
ным. Для решения этого вопроса 
Алексей Васильевич предлагает 
интересную модель, в которой 

предусматривается софинанси-
рование оплаты детских путё-
вок муниципальным бюджетом 
и предприятиями индустриаль-
ных парков: «У нас есть органи-
зации, выкупающие места для де-
тей своих сотрудников, например 
«НЛМК-Калуга». Нужно наладить 
координационную работу и взять 
схему благотворительных фон-
дов, придерживаясь соблюдения 
договорённостей. Это позволит 
содержать такие детские лагеря 
на территории нашего района, а 
значит - большее количество ре-
бят смогут отдохнуть в оздоро-
вительном учреждении». 

А будут ли смены? 
На сегодняшний день в нашей 
стране продолжают действовать 
ограничения Роспотребнадзора. 
Так, в них содержится вето на за-
полнение более половины мест 
в загородных лагерях. Руковод-
ством многих из них по всей стра-
не в прошлом году принималось 
решение о том, чтобы их не от-
крывать вовсе. Некоторые пере-
профилировались в пансионаты 
для семейного отдыха или отда-
вались на откуп свадебным тор-
жествам. Экономики многих ре-
гионов, напрямую зависящие от 
туризма, в частности от детского 
отдыха, первыми ощутили коро-
навирусный удар.
Пока в подвешенном состоя-
нии находится открытие и весен-
них смен, организовывающихся 
на период школьных каникул. Но 
боровский отдел образования ве-
дёт запись и приём документов и 
на это время.
У специалистов уже 66 заявок от 
родителей, желающих обеспечить 
своему чаду место в лагере. При 

этом дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, имеют пра-
во на бесплатный отдых в заго-
родном оздоровительном учреж-
дении. Как показывает практика, 
после заседания областной комис-
сии точное число мест в загород-
ных лагерях, доступных для детей 
нашего района, станет известно к 
концу марта - началу апреля. Стан-
дартно к льготным категориям до-
бавляется и список с 50% оплатой. 
Это значит, что уже сегодня не-
обходимо успеть подать заявле-
ние и предоставить документы на 
подтверждение статуса ребёнка. 
Но даже если вы не окажетесь в 
первых претендентах, опыт преж-
них лет говорит о том, что неко-
торые семьи отказываются от пу-
тёвки. Также при большом спросе 
отдел образования делает запрос 
на дополнительные места в лаге-
рях региона.
Неизменной в этом году оста-
ётся продолжительность смены - 
21 день. При этом в большинстве 
областных учреждений отдых де-
тей начинается 1 июня. Но есть 
лагеря, в которых заезда детей 
ждут в последний день мая. 
Калужская область готовится 
к проведению летней кампании 
в штатном режиме. Постепен-
но восстанавливается воздуш-
ное сообщение с рядом стран-
соседок, это вселяет осторожный 
оптимизм, что наши дети в част-
ном порядке смогут получить 
заграничный отдых со своими 
семьями. Также появилась воз-
можность проведения спортив-
ных сборов для команд. «Бла-
гословение» на которые, при 
соблюдении санитарных требо-
ваний, дал лично президент Рос-
сийской Федерации.

Список необходимых документов при подаче заявления
 Паспорт одного из родителей или опекуна
 Свидетельство о рождении или паспорт ребёнка
 Документ, подтверждающий право на льготы

Исходя из Федерального закона №124 от 24.07.1998 
(в ред. от 28.12.2016 года) «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской федерации», находящимися 
в трудной жизненной ситуации признаются:

 дети-сироты;
 дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то 
есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
 дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
 дети - жертвы насилия;
 дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в вос-
питательных колониях;
 дети, находящиеся в образовательных организациях для обуча-
ющихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуж-
дающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода (специальных учебно-вос-
питательных учреждениях открытого и закрытого типа);
 дети, проживающие в малоимущих семьях;
 дети с отклонениями в поведении;
 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в ре-
зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 



Подобные соревнования в этом горо-
де проводятся с 2016 года, и неизменно 
главными их организаторами выступают 
военно-патриотический клуб «РУСЬ Ер-
молино» и стадион «Труд», конечно, не 
без поддержки местной администрации. 

«Сегодня мы отмечаем сразу два 
праздника, этот турнир стал для нас 
юбилейным.  Уже в пятый раз мы собира-
ем гостей в нашем спортивном центре. 
Хотелось бы, чтобы добрая традиция 
продолжилась и в будущем. А участни-
кам желаю только побед», -  попривет-
ствовал собравшихся директор стадио-
на «Труд» Никита ЖЕРЕБЦОВ.  
Турнир пользуется заслуженной попу-
лярностью не только среди ермолинцев. 
Чтобы посостязаться в меткости, стрел-
ки приезжают из Боровска, Балабанова, 
Обнинска, Жукова и даже из Москвы.

«Мы рады, что с каждым годом геогра-
фия наших соревнований расширяется. 
О нас узнают по «сарафанному радио». 
Сначала приезжают сами, а на следую-
щий год уже привозят друзей и родных. 
Мы начинали с 20 участников, а сейчас 
подбираемся к первой сотне. Это при-
ятно, значит, мы делаем по-настоящему 
что-то стоящее», - отметил предста-
витель военно-патриотического клуба 
«Русь», депутат Районного Собрания Де-
нис ГРАБЕНКО.
Соревнования действительно были 
организованы на должном уровне. Со-
блюдены все необходимые меры безо-
пасности связанные прежде всего с по-
вышенными рисками самого спорта, и, 
конечно, с условиями пандемии. А при-
ятным праздничным бонусом для ожи-
дающих своей очереди спортсменов 
стал накрытый стол с горячим чаем и 
сладостями.
Для большинства участников такие 
стрельбы - отличный способ провести 
выходные, пообщаться. Дело в том, что 
никакой специальной подготовки, в том 
числе и стрелковой, для участия не тре-
буется, что позволяет привлекать всех 
желающих. Поэтому многие приходят 
целыми семьями.

«Мы здесь всей семьёй. С мужем уча-
ствуем в этом турнире не первый год, 
а вот для нашего шестилетнего сына, 
Сергея, это дебют», - рассказывают Ма-
рия и Валерий ВИНОГРАДСКИЕ. Стоит 
отметить, что Сережа стал самым юным 
участником стрелковых баталий, за что 
получил специальные призы, среди ко-
торых особую радость мальчику доста-
вил торт.
Правила турнира хоть и облегченные, 
рассчитанные больше на любителей, но 
не сильно отличаются от профессио-
нальных – спортсменам давалась ми-

нута на подготовку, потом разрешалось 
сделать три пробных выстрела, а затем 
уже шла зачетная серия из 5 выстрелов. 
Победителей же определяли  по макси-
мальному количеству выбитых очков. 
В первой возрастной категории до 13 
лет весь пьедестал почёта заняли уче-
ники обнинской школы олимпийского 
резерва «Квант»: Михаил САДАЕВ, Иван 
БЕЛОВ, Константин ДЕРБУНОВ.

«Сегодня мы привезли воспитанников 
первого года обучения. Это прекрасная 
возможность для ребят проникнуть-
ся духом соперничества и «набить ру-
ку», - говорит тренер отделения пулевой 
стрельбы  спортшколы «Квант» Елена 
СЕЛИВЁРСТОВА. 
Несмотря на то что турнир был приу-
рочен к празднованию Дня защитника 
Отечества, среди участников было нема-
ло представительниц прекрасного пола.  
Девушки выступали наравне с мужчина-
ми, ни в чём им не уступая, а порой да-
же превосходя своих соперников.
Например, самой настоящей героиней 
дня стала воспитанница ермолинской 
секции по стрельбе Мария МУРОМЦЕ-
ВА. Маша не только заняла первое место 
в своей возрастной категории, но и взя-
ла специальный приз «Снайпер турни-
ра», выбив 49 баллов из 50 возможных. 
К слову сказать, её главным соперником 
тоже стала девушка, представительница 
балабановской школы – Милена ЖУРА-
КОВА. Милена в прошлом году была по-
бедительницей ермолинского турнира, 
а в этом добавила в копилку наград се-
ребро. Как настоящий мужчина, пропу-
стил дам вперёд и замкнул тройку побе-
дителей до 18 лет  Максим НЕМЫКИН.
Среди старшего поколения призовые 
места разделились следующим образом: 
первое место – Дмитрий КОЧЕТОВ, вто-
рое – Дмитрий КАЗАКОВ, третье – Нико-
лай ПУСТАВОЙ.
Все победители были отмечены дипло-
мами, медалями и кубками, а остальные 
участники получили настоящий заряд 
бодрости и хорошего настроения.

Боровский районный Совет 
ветеранов скорбит по поводу 
смерти председателя совета 
Николая Михайловича ШМЫТ-
КО. На 77-м году жизни от нас 
ушел замечательный человек, 
гражданин, патриот Боровско-
го района.
На протяжении почти четы-
рех десятилетий боровский рай-
онный Совет ветеранов воз-
главляли достойнейшие люди. 
Достаточно назвать Д.В. Кра-
морова, В.И. Богачеву. Когда 
после кончины Валентины Иг-
натьевны на пост руководите-
ля ветеранской организации была пред-
ложена кандидатура Н.М. Шмытко, члены 
совета проголосовали за него единоглас-
но. Николая Михайловича хорошо знали 
и уважали в районе. Одни работали под 
его руководством на заводе «Вега», очень 
многие общались с ним, когда Н.М. Шмыт-
ко возглавлял Боровский райком КПСС и 
все знали, что, уйдя на заслуженный от-
дых, он продолжал вести общественную 
деятельность, отстаивая интересы района.  
К сожалению, всего два года Николай 
Михайлович был у руля районной вете-
ранской организации, но за это корот-
кой время ему удалось немало сделать. А 
главное, он укрепил свой авторитет и за-
служил любовь и признательность вете-
ранов. Николай Михайлович заботился о 
пополнении рядов организации. На засе-
даниях райсовета рассматривались акту-
альные вопросы жизни района, приглаша-
лись руководители городских и районной 
администраций, депутаты. А еще все мы 

знали, что наш руководитель вниматель-
ный, заботливый о своих товарищах че-
ловек, всегда готовый оказать поддерж-
ку, проявить участие. 
На долю Николая Михайловича выпала 
нелегкая задача возглавлять ветеранскую 
организацию в условиях пандемии коро-
навируса. Но райсовет продолжал рабо-
тать. К 75-летию Великой Победы вышел в 
свет очередной том архивных материалов 
«Противостояние под Боровском», где со-
браны малоизвестные архивные докумен-
ты о боях на Боровской земле, районный 
совет принял участие в областном конкур-
се «Ветеранское подворье», не оставались 
без внимания юбиляры.
Но, заботясь о здоровье членов ветеран-
ской организации, Николай Михайлович, 
к нашему великому сожалению, не убе-
рег себя. Тяжелая неизлечимая болезнь 
унесла его от нас. А нам осталась память 
о добром, умном, искреннем человеке, та-
лантливом и заботливом руководителе, 
имя которого войдет в историю района.

20 февраля на 77 году жизни не стало Николая Михайловича 
ШМЫТКО, председателя Общественного Совета при админи-
страции Боровского района, председателя Совета ветеранов. 
Долгие годы Николай Михайлович вёл активную общественную 
деятельность, возглавлял предприятие «Интерарм», являлся де-
путатом Районного Собрания второго созыва, а в далёком про-
шлом-секретарём райкома КПСС и директором завода «Вега».
Всей душой болел за развитие района, улучшение качества 
жизни граждан, экологию. Отстаивал свою принципиальную 
позицию по многим острым проблемам. В конструктивном ди-
алоге с властью искал пути решения тех или иных вопросов, 
волнующих население.
Депутаты Районного Собрания, администрация Боровского 
района приносят искренние соболезнования родным и близ-
ким Николя Михайловича.

Его имя войдет в историю района 
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Победители турнира на кубок главы администрации Боровского района

Подсчёт результатов

19 февраля не стало бывшего директора 
борисовской школы Анатолия РЯБУХИНА.
Анатолий Николаевич переехал с семьёй 
в Боровский район из Тюменской области 
в 1990 году. Его сразу назначили руково-
дителем школы-новостройки в деревне 
Борисово. Он строго следил за ходом ра-
бот, завозил оборудование, продумывал 
всё до мелочей. В феврале 91-го благо-
даря усилиям молодого директора откры-
лось новое образовательное учреждение. 
РЯБУХИН подобрал хороший трудоспособ-
ный коллектив. Школа была на высоте по 
всем показателям. Учащиеся трудились 

на учебно-опытном участке и в двух те-
плицах, выращивали овощи для столовой. 
На территории было посажено множество 
фруктово-ягодных деревьев и кустарни-
ков. Они и сейчас дарят нам свои плоды. 
Цветник возле здания учебного заведения 
был огромного размера и восхищал всех 
своей красотой. А хвойные ели и ныне ра-
дуют нас своей зеленью зимой и летом.
В образовательном учреждении всегда 
дотемна работали кружки: спортивные, 
музыкальные, ручного труда и другие. Да-
же свой вокально-инструментальный ан-
самбль был, в котором играли и пели пе-
дагоги и их ученики. А какие праздники 
проводили! Дети ставили сценки на ан-
глийском языке.
Коллектив школы, бывший и настоящий, 
скорбит и всегда с благодарностью будет 
помнить об Анатолии Николаевиче РЯБУ-
ХИНЕ, оставившем добрый след на боров-
ской земле.
Отдел образования администрации му-
ниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» выража-
ет искренние соболезнования родным и 
близким в связи с утратой Рябухина Ана-
толия Николаевича.

Депутаты Городской Думы и администрация города Боровска выражают искренние 
соболезнования в связи со смертью Николая Михайловича ШМЫТКО, председателя 
Боровской районной организации Калужского регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. 
Николай Михайлович ШМЫТКО останется в нашей памяти человеком большой от-
ветственности, исключительного трудолюбия, высоких моральных качеств. До послед-
них дней он вел большую общественную работу на посту руководителя Совета ветера-
нов, стремился защищать интересы земляков. Вечная память о Николае Михайловиче 
сохранится в наших сердцах и сердцах тех, кто его знал, с кем работал и с кем свела 
его жизненная дорога.
Светлая память!

С винтовкой 
наперевес
23 февраля в Ермолине 86 участников взяли 
в руки оружие в рамках турнира по стрельбе 
из пневматической винтовки на Кубок главы 
администрации Боровского района

Текст: Юлия ВОЛОСАТОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
муниципального образования

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.20 21 г. г. Боровск № 158 
О внесении изменений в постановление администрации муни-
ципального образования муниципального района «Боровский 
район» от 25.02.2013 № 507 «Об утверждении составов адми-
нистративных комиссий городских и сельских поселений, распо-
ложенных на территории муниципального образования муници-

пального района «Боровский район»
В соответствии со ст. 6, ст. 6.1 Закона Калужской области от 4 июля 

2002  № 133-ОЗ «О создании административных комиссий», ст. 1 Закона 
Калужской области от 26.09.2005 №120-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калуж-
ской области отдельными государственными полномочиями» и на основа-
нии обращения администрации муниципального образования городского 
поселения «Город Боровск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об ут-
верждении составов административных комиссий городских и сельских 
поселений, расположенных на территории муниципального образования 
муниципального района «Боровский район», изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить состав административной комиссии муниципального об-
разования городского поселения «Город Боровск»: 

1.1. Кораблев Виталий Валерьевич - врИО заместителя главы адми-
нистрации - начальник отдела муниципального хозяйства, председатель 
комиссии.

1.2. Горина Олеся Анатольевна - заместитель главы администрации - 
начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных от-
ношений, заместитель председателя комиссии.

1.3. Сазонова Галина Александровна - ведущий эксперт отдела муни-
ципального хозяйства, секретарь комиссии.

1.4. Строганова Александра Валентиновна - ведущий эксперт отдела гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений, член комиссии.

1.5. Котов Василий Васильевич - главный специалист отдела градо-
строительства, земельных и имущественных отношений, член комиссии. 

1.6. Шевнин Александр Сергеевич - начальник ОУУП ОМВД России по 
Боровскому району, член комиссии.

1.7. Некрасов Александр Иванович - депутат Городской Думы муници-
пального образования городского поселения «Город Боровск», член ко-
миссии.

1.8. Иванюшко Вячеслав Николаевич - депутат Городской Думы муни-
ципального образования городского поселения «Город Боровск», член 
комиссии».

2. В остальной части постановление администрации муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 
«Об утверждении составов административных комиссий городских и сель-
ских поселений, расположенных на территории муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» оставить без изменений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации Н.А КАЛИНИЧЕВ

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 .02. 2021 г. г. Боровск № 195
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования муниципального района «Боровский рай-
он» от 28.02.2018 №205 «Об определении перечня предприятий 
на территории муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» для исполнения наказания в виде ис-
правительных и обязательных работ».

В соответствии со ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район», Положением об администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», утвержденным 
Решением Районного Собрания муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» от 19.11.2015 № 19,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образова-

ния муниципального района «Боровский район» от 28.02.2018 № 205 «Об 
определении перечня предприятий на территории муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» для исполнения на-
казания в виде исправительных и обязательных работ» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«Определить следующий перечень предприятий (организаций) на тер-

ритории муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» для исполнения осужденными наказания в виде исправи-
тельных работ:

- администрация муниципального образования сельского поселения 
«Село «Совхоз Боровский»;

- ИП Дегтярева Татьяна Иннокентьевна;
- МУП «Ермолинские тепловые сети»;
- ООО «АкваПрофиль».
1.2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«Определить следующий перечень предприятий (организаций) на тер-

ритории муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» для исполнения осужденными наказания в виде обязатель-
ных работ:

- администрация муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Кривское»;

- администрация муниципального образования сельского поселения 
«Село «Совхоз Боровский»;

- ИП Дегтярева Татьяна Иннокентьевна;
- МУП «Ермолинские тепловые сети».
2. В остальной части постановление оставить без изменения.
3. Контроль по исполнению данного постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по социальной политике - заведующего от-
делом спорта Гераськина А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

ГРАФИК
Приёма граждан в Общественной приемной Местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Боровского района в марте

Дата приема Фамилия, Имя, 
Отчество Должность Место и время приема

05.03.2021
Соловьев Юрий 
Иванович

Депутат Законодательного 
Собрания Калужской 

области

11.00 – 13.00
Общественная приемная Местного отделении партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по адресу: г. Боровск, ул. Ленина д.1

24.03.2021
11.00 – 13.00
ДК г. Балабаново

по адресу: г.  Балабаново ул. Капитана Королева д. 1

Записаться на приём можно по телефону: 8 (48438) 6-63-04 

График приема граждан
заместителем главы администрации – заведующим отделом земельных и имущественных отношений, 

градостроительства администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» Арешкиной Л.А. на 2021 год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
19,26 02,09,16 02,09,16 06,13,20 11,18,25 08,15,22 6,13,20 3,10,17 14,21,28 12,19,26 9,16,23 7,14,21

Личный прием граждан проводится в установленные настоящим графиком дни в здании администрации муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по пред-
варительной записи.
Запись на прием осуществляется по тел. 8/48438/ 6-96-26 с 08.00 до 17.00.

График приёма граждан
заместителем главы администрации по социальной политике – заведующим отделом спорта 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

Гераськиным А.В. на 2021 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
21,28 04,11,18,25 04,11,18,25 01,08,15,22 06,13,20,27 03,10,17 01,08 05,12,19,26 09,16,23 07,14,21,28 18,25 02,09,16

Личный прием граждан проводится в установленные настоящим графиком дни в здании администрации муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 5, по пред-
варительной записи.
Запись на прием осуществляется по тел. 8/48438/ 6-57-05 с 08.00 до 17.00.

График приёма граждан
заместителем главы администрации – заведующим отделом финансов администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» Горячевой А.В. 
на 2021 год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
18,25 01,08,15 15,22,29 12,19,26 17,24,31 14,21,28 12,19,26 09,16,23 13,20,27 11,18,25 15,22,29 13,20,27

Личный прием граждан проводится в установленные настоящим графиком дни в здании администрации муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4, по пред-
варительной записи.
Запись на прием осуществляется по тел. 8/48438/ 4-11-44 с 08.00 до 17.00.

График приема граждан
главой администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» Калиничевым Н.А. на 2021 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

27 03,12,17 03,10,17,24 01,07,14,27 12,19,26 02,09,16,30 07,14,21 04,11,18 08,15,22 06,13,20 10,17,24 01,08,15

Личный прием граждан проводится в установленные настоящим графиком дни в здании администрации муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4, по пред-
варительной записи.
Запись на прием осуществляется по тел. 8/48438/ 4-11-44 с 08.00 до 17.00.

График приёма граждан 
заместителем главы администрации по управлению делами – заведующим организационно-контрольной 

и кадровой работы администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Спиченковой Л.Г. на 2021 год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
21,28 04,11,18,25 04,11,18,25 01,08,15,22 06,13,20,27 03,10,17 01,08 05,12,19,26 09,16,23 07,14,21,28 18,25 02,09,16

Личный прием граждан проводится в установленные настоящим графиком дни в здании администрации муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4, по пред-
варительной записи.
Запись на прием осуществляется по тел. 8/48438/ 4-11-44 с 08.00 до 17.00.

График приема граждан
заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
Степановым А.Е. на 2021 год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
19,26 02,09,16 02,09,16 06,13,20 11,18,25 08,15,22 6,13,20 3,10,17 14,21,28 12,19,26 9,16,23 7,14,21

 
Личный прием граждан проводится в установленные настоящим графиком дни в здании администрации муници-

пального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4, по пред-
варительной записи.
Запись на прием осуществляется по тел. 8/48438/ 4-11-44 с 08.00 до 17.00.
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ПРОДАМ

РАБОТА

УСЛУГИ 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

***
Производству в Боровске требуется охран-
ник. График вахта. Заработная плата 40 000 
рублей в месяц. Телефон  +7(925) 465-15-14

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

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

Срочно требуется повар в детский сад д. Асеньев-
ское. 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

Эльвиру Викторовну 
РЕВЯКИНУ,

Елену Сергеевну ТИМЧУК, 
Наталью Александровну ОРЛОВУ, 
Валентину Эдуардовну СМИРНОВУ, 
Валентину Иннокентьевну 

СТУКАЛОВУ, 
Евдокию Михайловну АЗАРЧЕНКО, 

Александра Сергеевича 
МОСКОЛЁВА!

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

Продам компьютер: ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, ксерокс + принтер + ска-
нер. Привезу вам домой, установлю. Гарантия 
6 мес. Цена 12900. 
Тел. 8-910-368-98-08

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

Продаётся участок 20 соток с двумя стро-
ениями. Дом 200 кв.м с черновой отделкой 
и баня 6*6, полностью рабочая и готовая к 
проживанию. На участке проведено электри-
чество, водоснабжение, 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.

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

ОТКРЫЛСЯÌ
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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.

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

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

***
Куплю автомобиль для себя! Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-902-985-73-92

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

26 февраля 2021 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 25-26 (13362-13363)    11

Не можете продать свой дом или дачу? 
Звоните 8 920 095 88 17 

АН "План Б". Продаем любую недвижимость 

БЫСТРО

Тушенка "ГродФуд" 
(Беларусь)

По цене ниже, чем в 
супермаркетах, на 100 руб.
Свинина - 180 руб.
Говядина - 200 руб.
Закладка 97%, ГОСТ
При заказе от 10 банок доставка 
на дом бесплатна.
тел. 8(953)313-19-13 WhatsApp

СДАМ
Жилье для рабочих. Тел.: 8 960-524-87-65

***
Сдам 2-комнатную квартиру в г. Боровск. 
Тел. 8-965-702-96-87

***
Сдается 2-комнатная квартира в Боровске, 
новая, с хорошим ремонтом.
Тел. 8-961-123-40-41, 8-906-507-57-31

ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 
сообщает, информация, раскрытая 
в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 
N872 от 29.10.2010 года ( редакция от 
30.01.2018 года), приказа Федеральной 
антимонопольной службы РФ N38/19 
от 18.01.2019 года, размещена на 

официальном сайте 
ОАО «Малоярославецмежрайгаз».

http: //www.mmrg.ru.

Неделя приёма 
граждан

С 1 по 5 марта в Общественной 
приёмной местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района 
по адресу: Боровск, у. пл. Ленина, 
д. №1  будет проходить Неделя 
приёмов граждан по вопросам  

жилищно - коммунального хозяйства в 
онлайн-форме по телефону 6-63-04. 
Вопросы можно адресовать заранее 

по тому же телефону.



РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51
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РЕКЛАМА

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

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

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.

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 надзорной деятельности 
Боровского района ГУ МЧС России 
по Калужской области приглашает на 
службу граждан Российской Федерации 
в возрасте от 25 до 40 лет, с высшим, 
профессиональным или юридическим 
образованием для замещения вакантных 
должностей старшего дознавателя, 

инспектора, способных по своим морально-
деловым качествам и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности 
Государственного пожарного надзора. 
По вопросам оформления обращаться по 
адресу: г. Боровск, ул. Калужская, 

д. 95а тел. 4-10-64

ГРАНИТНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

ВСЕ ВИДЫ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

г. БАЛАБАНОВО 
УЛ. ЛЕРМОНТОВА, д. 15а
РАБОТАЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

С 08.00 ДО 15.00

Предприятию требуются: 
приемщица,

рабочие по установке памятников

ТЕЛ. 8 800 77 00 508 
звонок бесплатный
8-909-250-00-28



ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 ПО 7 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ВТОРНИК, 2 СРЕДА, 3 ЧЕТВЕРГ, 4 ПЯТНИЦА, 5 СУББОТА, 6 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7
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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
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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА” 12+
10.00, 04.45 Д/ф “Родион 
Нахапетов. Любовь длиною в 
жизнь” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Анатолий Лобоцкий 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
16.55 90-е. Голые Золушки 16+
18.15 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ” 
12+
22.35 Украина. Движение вниз 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Роман 
Трахтенберг 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Русская красавица” 
12+

НТВ
05.15 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “ПОТЕРЯННЫЕ” 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 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 Другие Романовы 12+
07.35, 18.15, 00.00 
Д/ф “Почему исчезли 
неандертальцы?” 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 
16.20, 19.10, 20.45, 23.20 
Голливуд страны советов 12+
08.50 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 01.00 Д/ф “Евгений 
Светланов. Непарадный 
портрет” 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф “Александровка” 
12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.40 Х/ф “СВАДЬБА” 12+
17.40, 02.20 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Д/ф “Москва слезам не 
верит” - большая лотерея” 12+
21.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.30 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ” 12+
01.50 Д/ф “Германия. Замок 
Розенштайн” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.10, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
19.50 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+
22.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
01.10 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ
Возможна Профилактика с 
01:45 до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2” 12+
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3” 12+
19.55, 20.40, 21.30, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.20, 23.15 Т/с “КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 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 Где логика? 16+
23.05 Stand up 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 
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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 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 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о 
важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф “ТУШИТЕ СВЕТ” 12+
11.15, 04.05 Он и она 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40 Крупным планом 12+
13.10, 22.50 Среда обитания 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40 Большие дебаты 12+
14.50 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
15.45 Любовь без границ 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 Т/с “25-Й ЧАС” 
16+
23.10 За кулисами протеста 16+
00.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ” 16+
00.55 Жара в Вегасе 12+
02.30 Х/ф “ТУМ-ПАБИ-ДУМ” 
12+

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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Горбачев. 
Первый и последний 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...” 6+
10.30 Д/ф “Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Валерий Газзаев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
16.55 Д/ф “Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен” 12+
18.15 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА” 
12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Звёзды и 
аферисты” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал” 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов” 12+

НТВ
05.15 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “ПОТЕРЯННЫЕ” 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.55 Дорожный патруль 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, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф 
“Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 
Голливуд страны советов 12+
08.50 Х/ф “У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
12.35, 22.30 Т/с “МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ” 12+
13.45, 02.40 Красивая планета 
12+
14.00 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
16.05 Х/ф “АНТОША РЫБКИН” 0+
16.55, 01.35 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Д/ф “Джентльмены 
удачи”. Я злой и страшный 
серый волк” 12+
21.50 Белая студия 12+

СТС
06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 
16+
12.45 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+
15.20 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2” 12+
22.30 Х/ф “МАТРИЦА” 16+
01.10 Стендап андеграунд 18+
02.10 Х/ф “ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
ЛУИ ДРАКСА” 18+

ПЯТЫЙ
Возможна Профилактика до 
06.00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 
09.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
09.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС” 16+
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 
18.00, 19.00 Т/с “ТИХАЯ 
ОХОТА” 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “КРЕПКИЕ ОРЕШКИ” 
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 Битва дизайнеров 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, 01.10, 02.10 
Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 
16+
03.00 Comedy Баттл. Сезон 
2018 г 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+
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 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55, 14.50 Т/с 
“КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ” 16+
10.50 Х/ф “ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА” 12+
12.10 За кулисами протеста 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 00.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ” 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “25-Й 
ЧАС” 16+
15.45, 02.30 Любовь без 
границ 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Среда обитания 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.55 Х/ф “УШЕЛ И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ” 16+
03.15 Х/ф “МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ” 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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 
12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ” 
0+
10.45, 04.45 Д/ф “Ольга 
Остроумова. Любовь земная” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Александр Цыпкин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Деньги 
исчезают в полночь 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Бес в ребро” 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Бумеранг” 12+

НТВ
05.15 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “ПОТЕРЯННЫЕ” 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.00 Дорожный патруль 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, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф 
“Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 
Голливуд страны советов 12+
08.55 Х/ф “СВАДЬБА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25 Д/ф “Карпов играет с 
Карповым” 12+
12.20 Д/ф “Первые в мире” 12+
12.35, 22.30 Т/с “МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ” 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Искусственный отбор 
12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
16.05 Х/ф 
“ПЕРВОКЛАССНИЦА” 0+
17.15, 01.40 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Д/ф “Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым” 12+
21.45 Д/ф “Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер” 12+
00.45 Д/ф “Конструктивисты. 
Опыты для будущего. 
Родченко” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “МАТРИЦА” 16+
12.55 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2” 12+
15.20 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3” 12+
22.30 Х/ф “МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+
01.10 Стендап андеграунд 18+
02.10 Х/ф “ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ” 12+
03.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.50, 06.35, 07.25, 08.20, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 18.05, 
19.00 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “КРЕПКИЕ ОРЕШКИ” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 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, 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
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 10.00, 04.40 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир 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+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 Т/с 
“КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ” 16+
10.50, 19.00 Наше кино. 
История большой любви 12+
11.15, 15.45 Любовь без 
границ 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 00.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ” 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “25-Й 
ЧАС” 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
00.50 Х/ф “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 
12+
02.30 Еще дешевле 12+

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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 Диагноз для Сталина 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 0+
10.55 Д/ф “Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Сергей 
Безруков 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф “ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ” 12+
22.35 10 самых... Актёры в 
юбках 16+
23.05 Д/ф “В тени Сталина. 
Битва за трон” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+
01.35 Прощание. Юрий 
Андропов 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. СУДЬБЫ” 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “ПОТЕРЯННЫЕ” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф 
“Шниди. Призрак эпохи 
неолита” 12+
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 
Голливуд страны советов 12+
08.45 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.55 ХХ век 12+
12.35, 22.30 Т/с “МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ” 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.05 Х/ф “ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД” 0+
16.55, 02.00 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Д/ф “Любовь и голуби”. 

Что характерно! Любили друг 
друга!” 12+
21.50 Энигма 12+
02.40 Красивая планета 12+

СТС
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+
12.55 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3” 12+
15.25 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ” 16+
23.00 Х/ф “МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
01.35 Стендап андеграунд 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
“ТИХАЯ ОХОТА” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с 
“ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА” 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “КРЕПКИЕ ОРЕШКИ” 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 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 “Иван Абрамов” 
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 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+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ГОТИКА” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
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 Любовь без 
границ 12+
12.05, 23.05 Испытано на себе. 
Будни армейской службы 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 00.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ” 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “25-Й 
ЧАС” 16+
16.45, 03.15 Как это устроено 16+
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+
22.50 Среда обитания 12+
00.55 Х/ф “МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ” 16+
02.50 Еще дешевле 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 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 Х/ф “ЖЕНЩИНА” 18+
01.50 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 “АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ” 16+
23.35 Дом культуры и смеха. 
Весна 16+
02.00 Х/ф “КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА…” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “ИГРА С 
ТЕНЬЮ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф “ЧЁРНАЯ 
МЕССА” 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Вне игры” 12+
18.10 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ” 12+
20.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Елена Яковлева. 
Женщина на грани” 12+
00.05 Х/ф “КРАСНАЯ ЛЕНТА” 
12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ” 12+
05.00 Д/ф “Вера Васильева. Из 
простушек в королевы” 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. СУДЬБЫ” 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “ПОТЕРЯННЫЕ” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф “МУЖ ПО ВЫЗОВУ” 
16+
03.35 Дорожный патруль 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 
15.30, 18.15, 19.10, 19.45, 
20.55 Голливуд страны советов 
12+
08.40 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” 0+
10.15 ХХ век 12+
11.50 Открытая книга 12+
12.20 Д/ф “Первые в мире” 12+
12.35 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ” 12+
13.45 Д/ф “Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка” 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.45 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 0+
16.55 Энигма 12+
17.35 Симфонические 
оркестры России 12+
18.30 Царская ложа 12+
20.00, 22.45 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф “ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ” 12+
00.00 Х/ф “КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ” 16+
02.10 Иcкатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 16+
10.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ” 16+
13.00 Русские не смеются 16+
14.00, 18.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ” 
16+
23.20 Х/ф “ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ” 16+
01.35 Х/ф “СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС” 18+
03.50 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.40 Т/с 
“ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА” 16+
19.40, 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, 04.35 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 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2021 г. ) 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.05, 00.35 ХБ 18+
01.10 Такое кино! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
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 “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 
16+
22.40 Х/ф “ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА” 18+
01.45 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
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 Любовь без границ 12+
12.05, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 00.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ” 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “25-Й 
ЧАС” 16+
15.45 Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса 12+
16.45 Обзор мировых событий 
16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.50 Среда обитания 12+
00.50 Х/ф “НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
04.20 Легенды музыки 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 Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф “ИНТЕРДЕВОЧКА” 16+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!” 16+
23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум 12+
00.35 Х/ф “КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН” 6+
02.35 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Вести-
Калуга
08.20 Местное время. Суббота
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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА” 0+
01.40 Х/ф “ПОЕЗД СУДЬБЫ” 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 12+
09.30 Х/ф “В СТИЛЕ JAZZ” 16+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ” 0+
13.50 10 самых... Актёры в 
юбках 16+
14.25 Х/ф “ОБМАНИ СЕБЯ” 
12+
18.15 Х/ф “КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК” 12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Водка 16+
00.40 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
01.25 Украина. Движение 
вниз 16+
01.50 Линия защиты 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО” 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+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Шалтай-Болтай”. 
“Сказки-невелички” 12+
07.40 Х/ф “СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА” 0+
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 
18.25, 20.55 Голливуд страны 
советов 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ” 0+
11.45, 00.50 Затерянный мир 
12+
13.00 Д/ф “Русь” 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Х/ф “СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ” 16+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Красная лента 12+
18.45 Х/ф “СТАКАН ВОДЫ” 0+
21.10 Д/ф “Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!” 12+
22.00 Х/ф “СТЭНЛИ И АЙРИС” 
12+
23.40 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+

СТС
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 “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 11.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.15 Х/ф “ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ” 16+
14.35 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ” 
16+
16.55 Х/ф “БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН” 12+
19.15 М/ф “Семейка Аддамс” 
12+
21.00 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 
12+
22.55 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 
16+
01.20 Х/ф “PRO ЛЮБОВЬ” 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3” 
16+
13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 
17.35, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.05, 22.55 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 
03.30, 04.20 Т/с “ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 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 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ” 18+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ” 
12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.25 Х/ф “KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО” 16+
20.10 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 
12+
22.05 Х/ф “ОВЕРЛОРД” 18+
00.00 Прямой эфир (время 
московское). Бокс. Бой-
реванш за звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Диллиан Уайт 
vs Александр Поветкин 16+
01.30 Х/ф “ГОРОД ГРЕХОВ” 
16+
03.20 Х/ф “СПАУН” 16+
04.50 Прямой эфир (время 
московское). Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC. Ян Блахович vs Исраэль 
Адесанья 16+

НИКА-ТВ
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Наше кино. История 
большой любви 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
16+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Как это устроено 16+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Барышня и кулинар 12+
10.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф “ЛИЛИ - 
НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬМА. 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МАНДОЛАН” 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Среда обитания 12+
13.40 Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 Х/ф “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕХА” 16+
22.40 Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса 12+
23.20 Х/ф “ГРЕШНИК” 12+
01.05 Х/ф “КАНДИДАТ” 16+
02.30 Исчезнувшие люди 12+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” 12+
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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 К юбилею Андрея 
Миронова. “Скользить по 
краю” 12+
14.20 К юбилею Андрея 
Миронова. “ДОстояние 
РЕспублики” 12+
15.50 Х/ф “ИЩУ ЖЕНУ С 
РЕБЕНКОМ” 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый период 0+
23.55 Концерт группы “Рондо” 
12+
01.45 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 “РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА” 12+
06.00, 03.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф “НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО” 0+
15.25 Х/ф “ЛЁД” 16+
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
05.35 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Любимое кино 12+
08.35 Х/ф “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф “Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета” 
12+
12.40 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ” 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Между нами, 
блондинками... 12+
16.05 Х/ф “МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС” 12+
18.10 Х/ф “ЧЁРНАЯ ВДОВА” 
12+
22.15 Д/ф “Актерские судьбы. 
Мировые мамы” 12+
23.05 Д/ф “Бедные 
родственники” советской 
эстрады” 12+
23.55 Х/ф “ВА-БАНК” 12+
01.40 Х/ф “ВА-БАНК-2” 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ” 12+
04.45 Д/ф “Любовь в 
советском кино” 12+

НТВ
05.15 Х/ф “МУЖ ПО ВЫЗОВУ” 
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+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Осьминожки”, 
“Лоскутик и Облако” 12+
07.45 Х/ф “МАШЕНЬКА” 12+
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 
17.55, 19.15 Голливуд страны 
советов 12+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф “СТАКАН ВОДЫ” 0+
12.35 Письма из провинции 
12+
13.25, 01.40 Диалоги о 
животных 12+
14.20 Другие Романовы 12+
15.05 Х/ф “МАЙЕРЛИНГ” 0+
17.25 Пешком... 12+
18.15 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ” 12+
21.50 Опера “Дон Паскуале” 

12+
00.10 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ” 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 12+

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+
11.00, 02.10 Х/ф 
“ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ” 16+
12.35 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 
16+
15.05 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС” 12+
17.15 М/ф “Семейка Аддамс” 
12+
19.00 М/ф “Холодное 
сердце-2” 6+
21.00 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” 6+
23.20 Стендап андеграунд 
18+
00.25 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ” 16+
03.20 Х/ф “АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ” 12+
04.50 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
05.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.50, 06.40 Т/с 
“ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА” 16+
07.35, 23.20, 08.35, 09.35, 
10.35, 00.25, 01.25, 02.20 Т/с 
“ПУСТЫНЯ” 16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.25, 18.25 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3” 12+
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4” 16+
03.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС” 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, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
19.00 Пой без правил. 
Спецвыпуск 16+
20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “УГАДАЙ, КТО?” 16+
02.10, 03.00 Импровизация 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Прямой эфир (время 
московское). Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC. Ян Блахович vs Исраэль 
Адесанья 16+
07.00 Х/ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ” 
12+
09.05 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ” 12+
12.00 Х/ф “ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ” 12+
13.50, 20.55 Х/ф “МУМИЯ” 16+
16.15 Х/ф “МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 12+
18.45 Х/ф “МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05, 01.55, 04.25 Концерт 
М. Задорнова 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “ЛИЛИ - 
НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬМА. 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МАНДОЛАН” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Барышня и кулинар 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 “НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕХА” 
16+
22.40 Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна 12+
23.20 Х/ф “КЛИНЧ” 16+
01.05 Х/ф “КАНДИДАТ” 16+
02.30 Исчезнувшие люди 12+
03.20 Х/ф “НАЙТИ И 
ПОЛЮБИТЬ” 16+
04.45 Х/ф “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ” 12+
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