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На прошедшем недавно заседании 
Правительства области большое вни-
мание было уделено вопросам оказа-
ния медицинской помощи населению. 
В этой сфере накопилось немало про-
блем, которые требуют вмешательства.
Глава региона Анатолий Артамонов 

так прокомментировал ситуацию: «Нам 
необходимо в ближайшее время провести 
совет по здравоохранению, на котором 
рассмотреть именно те вопросы, кото-
рые  вызывают справедливые нарекания 
населения. Прежде всего, речь идет о ка-
честве оказываемой медицинской помощи. 
Система здравоохранения региона должна 
быть выстроена максимально эффектив-
но и работать  без сбоев. 
Думаю, что часть вопросов можно бу-
дет решить путем перераспределения фи-
нансовых средств. На мой взгляд, необхо-
димо перенацелить финансирование с со-
держания лечебных учреждений на оказа-
ние медицинской помощи населению». 
Губернатор также подчеркнул, что не-
обходимо сокращать непрофильные рас-
ходы и оптимизировать систему управле-
ния всей социальной сферы. Он отметил, 
что в свое время Председатель Законода-
тельного Собрания Виктор Бабурин, буду-
чи в должности заместителя губернатора, 
начинал это осуществлять. 
Он призвал соответствующие ведомства 
продолжить эту работу. 

На совещании речь также 
шла о работе электронной 
записи в учреждениях 
здравоохранения
Жители региона жалуются, что че-
рез Интернет теоретически можно запи-
саться к очень ограниченному кругу спе-
циалистов. И даже к тем, к кому возмож-
на запись, часто она бывает недоступна. 
Такие же сложности с записью к участко-
вому педиатру. В итоге родители вынужде-
ны по старинке приезжать к поликлинике и 
отстаивать живую очередь. В СМИ приво-
дились примеры, что в онкодиспансер ве-
дется запись на сайте только на платный 
прием. Остальное в регистратуре. Подоб-
ная ситуация складывается по многим по-
ликлиникам областного центра. Либо за-
писи нет, либо к середине месяца она за-
канчивается. С такими проблемами стал-
киваются и в районах, где не только по 
Интернету, но и по телефону записаться 
крайне сложно. В лечебных учреждени-
ях утверждают, что электроника работа-

ет. Все дело в кадрах. Не хватает вра-
чей. В итоге люди либо идут в платные 
клиники, либо лечатся сами.
Министр здравоохранения Констан-

тин Баранов, отвечая на эти жалобы, 
рассказал, что по программе госгарантий 
запись напрямую может осуществляться 
только к ряду специалистов. К другим спе-
циалистам направляет только участковый 
педиатр или терапевт. Кроме того, по его 
словам, проблема заключается еще и в 
том, что около 30 процентов записавших-
ся граждан не приходят на прием и не из-
вещают о том, что они не приходят. 
Тем не менее, губернатор резюми-

ровал: «Несмотря на объективные слож-
ности, все-таки надо наладить работу 
регистратур лечебно-профилактических 
учреждений так, чтобы каждый житель об-
ласти мог без проблем записаться на при-
ем к врачу, в том числе – через Интернет».

Отдельной темой разговора 
стало медицинское 
обслуживание сельского 
населения
Анатолий Артамонов подчеркнул, 

что в области по-прежнему будут вы-
деляться средства на переоснащение 
и ремонт фельдшерско-акушерских 
пунктов. Также планируется приобре-
тение мобильных ФАПов, чтобы пол-
ностью снять напряжение в этом во-
просе в течение следующего года.
В продолжение темы Председатель 

Законодательного Собрания Виктор 
Бабурин отметил, что для комплексно-
го подхода необходимо решить пробле-
му с кадрами.
Для этого требуется обеспечить и соот-
ветствующий уровень заработной платы, 
и выделять жилье для фельдшеров.
Председатель настаивает, что  необхо-
димо использовать тот опыт, когда в со-
ветское время жилье для медработника 
выделялось через стенку от медпункта. В 
этом случае фельдшер мог оказывать не-
отложную помощь 24 часа в сутки.

«Здесь должно работать правило «золо-
того часа». Во многих случаях, если в это 
время пациенту не оказано необходимое ле-
чение, исход может быть плачевным. Мы 
потеряли в прошлом году около трех тысяч 
человек в трудоспособном возрасте. Это 
как раз говорит о том, что они не получи-
ли необходимую первую помощь на местах. 
На селе нужно обеспечить доступность ме-
дицинских услуг», - считает Председатель.
На это он просил обратить внимание 
профильные ведомства при разработке 
соответствующих программ.
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ГЛАВНАЯ ТЕМАОФИЦИАЛЬНО

Как решить проблему доступности 
и качества медицинской помощи?

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днём народного единства.
Этот праздник напоминает нам о мудрости предков, которые сплотились перед ли-
цом врага во имя свободы и независимости Отчизны. Они очистили страну от распрей, 
междоусобиц, самозванцев, восстановили законную власть, открыли дорогу становле-
нию могущественной и суверенной державы. Любовь к Родине всегда помогала рос-
сийскому народу выстоять и победить. 
Чувство духовной близости, искреннее стремление принести пользу родной земле 
объединяют нас и сегодня. В Калужской области, как и в России, живут люди разных 
национальностей и вероисповеданий, но только в единстве и согласии мы сумеем со-
хранить прошлые достижения и достичь новых успехов. 
Желаю всем землякам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

Губернатор Калужской области  
А.Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые жители Боровского района!
Примите поздравления с Днём народного единства!
Этот праздник символизирует единение народа, причастность каждого из нас к судь-
бе России, желание дальнейшего процветания нашему Отечеству. У нашей страны бо-
гатое историческое прошлое, а будущее её зависит от каждого из нас.
Уроки прошлого показывают нам, что мы – великая держава, а славные подвиги сы-
нов нашего Отечества подтверждают справедливость слов Александра Невского: «Кто 
с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Вера в свои силы, самоотверженность, па-
триотизм нашего народа являются прочным фундаментом для развития нашей Родины.
Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к Отечеству послужит общему благу! 
Желаем всем в этот светлый, наполненный глубоким смыслом день, жизненного 
оптимизма, уверенности в своих силах и возможностях, благополучия, большого сча-
стья, добра и мира!

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые жители Боровского района!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днём народного единства! 
Эта дата – символ патриотизма и мудрости нашего многонационального народа, 
символ независимости и стойкости России. Во все времена главным для нашей стра-
ны было единение народа. Это та историческая основа, которая связывает наше про-
шлое, настоящее и будущее.
Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укрепления гражданского об-
щества, экономического и социального развития, особенно важно сохранить един-
ство и верность многовековым традициям, чтобы приумножить мощь и величие на-
шей Родины. Только сообща, все вместе мы можем претворить в жизнь проекты, ко-
торые долгие годы будут служить людям, изменят жизнь жителей к лучшему, откро-
ют новые перспективы развития.
Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо России!

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

Уважаемые земляки!
Примите сердечные поздравления с Днём народного единства!
Этот праздник напоминает нам о героических страницах российской истории, о мно-
говековых традициях общенационального единства.
Сегодня мы должны в очередной раз вспомнить наше общее прошлое, вспомнить, 
что благодаря единству, сплоченности, осознанию общности пути были вписаны са-
мые яркие страницы в историю России: ратные подвиги, грандиозные трудовые свер-
шения, культурные и научные достижения. Мы получили от предшественников вели-
кую страну, и нашим достойным вкладом в её будущее станет установление прочного 
мира в современном обществе.
Мы живём в мирное время, и это большое счастье. Наша энергия направлена на со-
зидательный труд. Сегодня власть, общество, бизнес должны сообща решать непро-
стые задачи. Объединив свои дела, свой труд, свою позитивную энергию, мы сможем 
сделать наш край благополучным, самодостаточным регионом, потому что народное 
единство – это великая сила.
Уважаемые друзья, от всей души хочется пожелать вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, успехов в трудовой деятельности на благо родного района и наше-
го Отечества!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
В.А. ЛОГУТЁНОК

Уважаемые боровчане, примите искренние поздравления 
с Днём народного единства!

В этот день мы вспоминаем подвиг наших предков, ставших единой стеной на защиту 
Отечества. 4 ноября 1612 года народное ополчение под командованием Пожарского 
и Минина освободило Москву от иноземных захватчиков и положило конец Смутно-
му времени. И с тех пор этот день стал днём единства. Праздник символизирует еди-
нение народа, причастность каждого из нас к судьбе России, желание дальнейшего 
процветания нашему Отечеству. У нашей страны богатое историческое прошлое, а бу-
дущее её зависит от каждого из нас. Вера в свои силы, самоотверженность, патри-
отизм нашего народа являются прочным фундаментом для развития нашей Родины.
Я поздравляю вас с праздником. Желаю мира, добра, благополучия, удачи  во всём. 
Помните историю нашего государства и передавайте её внукам, правнукам. Гордитесь 
тем, что вы живёте на великой Русской земле, которая имеет замечательное прошлое.

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П.Д. КЛОЧИНОВА

Определена социальная стоимость 
путёвок в детские лагеря отдыха 
и оздоровления на 2019 год

30 октября на расширенном заседании областной межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков обсуждался раз-
мер социальной стоимости путевок в учреждения детского отдыха и оздоровления 
области на 2019 год. 
Принято решение утвердить социальную стоимость путевки из расчета 857 рублей 
в день - для учреждений детского отдыха и оздоровления круглогодичного действия; 
728 рублей в день - для учреждений сезонного действия; 1029 рублей в день – для 
круглогодичных санаторно-оздоровительных лагерей.
На комиссии также была утверждена стоимость питания на одного ребенка в день 
в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях круглогодичного и се-
зонного действия - не менее 288 рублей в день; в санаторных оздоровительных лаге-
рях круглогодичного действия - не менее 305 рублей в день. 
Стоимость питания в день в лагерях с дневным пребыванием составит не менее 216 
рублей при условии организации трехразового питания и не менее 173 рублей при усло-
вии организации двухразового питания.
Стоимость ежедневного питания в лагерях труда и отдыха будет не менее 249 ру-
блей при условии организации двухразового питания и не менее 356 рублей при усло-
вии круглосуточного пребывания. При проведении лагерей палаточного типа - не ме-
нее 288 рублей и не менее 316 рублей при организации туристических походов.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

ОФИЦИАЛЬНО



Кто ответит?

В Балабанове проверили работоспособ-
ность пожарных гидрантов, 13 из них ока-
зались сломаны. Аналогичное мероприя-
тие, прошедшее весной, выявило 10 неис-
правных колонок, их должны были приве-
сти в порядок к зимнему сезону. Однако 
гидранты не только не починили, но и сло-
мали ещё три. Кому же все-таки они при-
надлежат: местной администрации или 
Водоканалу, - неясно, а потому и обслу-
живать их не спешат.

Вперёд!

Нормы ГТО сдали почти все сотрудники 
балабановской администрации. Для тех, 
кто по каким-либо причинам не смог сде-
лать этого раньше, боровская спортшкола 
«Звезда» подготовит очередное расписа-
ние зачётов. Руководитель администрации 
Сергей Галкин напомнил, что ГТО необхо-
димо сдать до 1 декабря.

Знай наших!

В середине октября в Могилеве про-
ходили мероприятия V Форума реги-
онов Беларуси и России . Выставка-
ярмарка ремесел «Содружество тради-
ций», в которой приняли участие масте-
ра декоративно-прикладного искусства 
и фольклорные любительские коллекти-
вы двух стран, - одна из главных особен-
ностей Форума. 
Калужскую область на ярмарке пред-
ставляла межрайонная делегация из вось-
ми человек, и среди них мастер Школы 
мастеров районного Дома культуры Та-
тьяна Климкина. Выставка нашего реги-
она пользовалась большим интересом у 
гостей Форума. Посетившая калужский 
стенд Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Валентина Матвиенко отметила 
красочность и разнообразие представлен-
ных промыслов. 
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Уклонисты 
В Балабанове 20% призывников укло-
няются от службы в армии. Об этом на 
планёрке рассказал старший инспектор 
военно-учётного стола Виктор Левик. 
Призывная комиссия уже закончилась. 
Сейчас будущие солдаты проходят медос-
мотр. Но есть молодые люди, которые от-
казываются отдавать долг Родине и не 
принимают повестки. 
ВрИО главы местной администрации Сер-
гей Галкин предложил провести детальный 
анализ работы военно-учетного стола, выя-
вить и исправить все недостатки, чтобы нала-
дить взаимодействие с другими структурами.

Превыше всего…

В Балабанове предлагают усилить безо-
пасность в общественных местах на время 
проведения праздников. Об этом расска-
зал руководитель местной администра-
ции Сергей Галкин. 
Чтобы избежать чрезвычайных ситуа-
ций, Сергей Павлович рекомендовал об-
ратить внимание на пробелы в системах 
охраны. Для устранения недочётов необ-
ходимо монтировать сигнализацию, под-
ключить рамки металлоискателей и вы-
вести кнопки «быстрого реагирования».

Спорта ради

Скоро начнётся ремонт хоккейной ко-
робки на улице Энергетиков в Балабанове. 
Об этом сообщил руководитель местного 
Центра физкультуры и спорта Павел Бур-
цев. Сейчас закупают необходимые строй-
материалы. Также Павел Валерьевич пла-
нирует в этом году внести предложение 
в местную Думу о замене бортов короб-
ки и ремонте освещения. Кроме того, пол-
ностью обновили и гимнастический зал в 
Спорткомплексе на улице Боровской, там 
осталось только установить тренажеры. 

Самоуправство 

Боровские предприниматели пересади-
ли дерево в центре города. Хозяева от-
крывшейся недавно палатки с шаурмой 
решили, что молодой каштан загоражи-
вает их вывеску. Выкопали и пересадили 
дерево на более удачное, по их мнению, 
место. Разрешения на данные действия 
коммерсанты ни у кого спрашивать не 
стали, а потому властям об этом сообщи-
ли внимательные горожане. Глава адми-
нистрации Михаил Климов, узнав о про-
исшествии, пообещал разобраться в ситу-
ации в ближайшее время.

Призрак оперы
С крыши ермолинского ДК «Полёт» 
раздаются загадочные звуки. Директор 
учреждения Наталья Сударькова расска-
зала, что треск исходит со стороны кров-
ли, от участка, где в ДК расположен бал-
кон. Руководитель попросила главу мест-
ной администрации Евгения Гурова по-
мочь разобраться в причине шума. Для 
этого разберут подвесной потолок и про-
верят крышу на наличие…нет-нет не при-
видений, а повреждений.

Впотьмах
Жители ОПХ «Ермолино» возмущены частыми отключениями электроэнергии в их 
микрорайоне. Проблема вызвана тем, что на отдельных участках большие липы пере-

плелись с проводами. Из-за этого происхо-
дят замыкания. 
На минувших выходных подрядная орга-
низация провела опиловку старых и боль-
ных деревьев. 
Но стволы, расположенные возле линий, 
остались пока не тронутыми. Мэр Ермо-
лина Евгений Гуров настоятельно реко-
мендовал привести сети в порядок спе-
циалистам местного РЭС.

Расчёт по правилам
В Ермолине завершаются работы по уста-
новке тепловых счётчиков. Как рассказал 
директор муниципального предприятия 
«ЕТС» Эльдар Абасов, на финишную прямую 
вышел монтаж последней партии. Но пока 
так и неясно, у кого на балансе будет нахо-
диться оборудование, а также кто его дол-
жен обслуживать. Сейчас в «ЕТС» и мест-
ных управляющих компаниях ждут решения 
суда, который поставит точку в этом споре. 
Абасов считает, что на жителях такие из-
менения серьёзно не скажутся. Конец сен-
тября и весь октябрь рассчитают по норма-
тиву. А далее будут ориентироваться на по-
казания приборов. Разница между выстав-
ленными цифрами по счётчикам и нормативу, по его словам, будет несущественной.

Невидящее око
В Ермолине работают далеко не все камеры видеонаблюдения. Как озвучили на го-
родской планёрке, некоторое оборудование требует обновления.
По словам главы ермолинской администрации Евгения Гурова, сейчас в общей слож-
ности в городе действуют 15 камер. «Большой брат» присматривает за жителями и 

гостями, например, с высоты местных шко-
лы и техникума. В этом году власти плани-
руют закупить ещё шесть камер. Часть из 
них как раз рассчитывают разместить вза-
мен старых.
Напомним, что в прошлом году админи-
страция планировала установить инфра-
красные камеры видеонаблюдения на подъ-
ездах жилых домов. Приобретение предла-
гали сделать совместно с управляющими 
компаниями. Но задумке пока сбыться так 
и не удалось.

Без пара
Ермолинские тепловики могут остать-
ся без света. Уведомление о вводе ограни-
чения режима потребления электрической 
энергии представили Россети. «ЕТС» задол-
жала этой инстанции 118 тысяч 512 рублей. 
Это и привело к печальным последствиям.
В срок до 9 ноября тепловикам необходи-
мо самостоятельно снизить использование 
электричества в своих устройствах в офисе, 
бане на площади Ленина и местных котель-
ных. А это значит, что попариться с венич-
ком теперь с комфортом не удастся. Оста-
ётся уповать, что «ЕТС» смогут оперативно расплатиться с долгами, и баня вновь со-
греет ермолинцев своим теплом.

Как на дрожжах
В доме №137 на улице Русиново на минувших выходных в очередной раз произо-

шло отключение электроэнергии. В этом 
году возле пятиэтажки меняли проводку, но 
окончательно проблему решить не удалось. 

«Нам опять пришлось переключать си-
стему подачи на две фазы и ставить пере-
мычку, чтобы вернуть свет в дома жите-
лей», - посетовал директор УК «Русиново» 
Александр Ракович. 
Для выхода из этой ситуации жители при 
поддержке местной администрации на-
пишут коллективное обращение в Ростех-
надзор. 



В минувший вторник в район-
ной администрации члены по-
литсовета местного отделения 
партии «Единая Россия» встре-
тились с журналистами районных 
средств массовой информации. 
Мероприятие предваряло пар-
тийную конференцию, которая 
также состоится на этой неделе.

Внутрипартийная 
работа
Промежуточное подведение 
итогов этого года началось с 
качественных показателей. Их 
озвучил руководитель исполко-
ма Александр Беляков. Так, по 
его словам, в партийных рядах в 
этом году проведены масштаб-
ные аудит и «чистка». «Сверили 
реестры личных данных, избави-
лись от инертных и неактивных 
членов, исключили тех, кто уте-
рял связь с партией», - расска-
зал Александр Сергеевич. Впро-
чем, свежая кровь буквально за 
два месяца восполнила «утрату», 
и на сегодняшний день в местной 
ячейке вновь 913 членов партии 
и 760 её сторонников. При этом 
35% нынешних партийцев – это 
молодёжь в возрасте до 32 лет. 
Отметил Беляков и тот факт, 
что местные единороссы провели 
большую работу по подготовке и 
проведению выборов Президента 
России, а в мае приняли участие в 
формировании новых участковых 
избирательных комиссий. По всем 
внутрипартийным отчётным дан-
ным Боровский район занимает 
лидирующие позиции в области. 
О работе общественной приём-
ной «Единой России», распола-
гающейся в Боровске на пл. Ле-
нина, 1, рассказала депутат ка-
лужского Заксобрания, дирек-
тор Центра «Гармония» Поли-
на Клочинова. Её двери откры-
ты уже десять лет, приём граж-
дан ведут не только «парламен-
тарии» областного уровня, но и 
главы администраций, руководи-
тели учреждений. Тематика обра-
щений - разнообразна. Домини-
рующими традиционно являются 

жилищно-коммунальное хозяй-
ство, социальные и земельные 
вопросы, здравоохранение. Зая-
вителям предоставляется необхо-
димая справочная информация, 
даются устные и письменные от-
веты по поступившим темам, об-
ращения передаются для рассмо-
трения и принятия мер. 

О проектах 
и поддержке
Говоря о деятельности партии, 
нельзя не сказать о реализации 
её проектов. Наиболее актуаль-
ными для Боровского района сей-
час являются инициативное бюд-
жетирование и «Формирование 
комфортной городской среды».
В первом флагманом являет-
ся Боровск, где благодаря со-
финансированию бюджетов всех 
уровней и жителей удаётся ре-
шить вопросы, которые «буксо-
вали» десятки лет. «За последние 
два года мы проложили порядка 
четырёх километров канализа-
ционных сетей, установили две 
КНС, сделав опорные ветки в не-
скольких микрорайонах города, 
что позволит подключить их к 
центральной канализации, - под-
черкнул мэр районного центра 
Михаил Климов. - Общая сумма 
привлеченных средств почти 10 
миллионов рублей. Запланирована 
прокладка канализации на улицах 
Колхозной и Калужской. Это до-
статочно сложные проекты, но 
опыт у нас есть, и мы смотрим в 
будущее с оптимизмом».
Что касается комфортной сре-
ды, то и руководитель балаба-
новской администрации Сергей 
Галкин, и его коллеги Евгений Гу-
ров из Ермолина и Антон Масняк 
из совхоза «Боровский» отмети-
ли, что благодаря этому проекту 
в нынешнем году поселения по-
лучили масштабное благоустрой-
ство: отремонтированы придомо-
вые территории, общественные 
зоны, установлены новые детские 
и спортивные площадки. 
Кроме того, в нашем районе 
успешно функционирует создан-
ный в прошлом году Фонд при-
оритетных проектов. Его сред-
ства направляются на решение 
наиболее остро стоящих вопро-

сов. Например, на инфраструк-
туру участков для многодетных 
семей.

«Ни для кого не секрет, что оче-
редь претендующих на земельные 
участки практически не умень-
шается, - рассказал глава рай-
она, секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Ана-
толий Бельский. - Хотя на сегод-
няшний день выделено уже два 
массива в Красном и Сатине, не-
давно мы приняли в муниципаль-
ную собственность ещё 35 наде-
лов в Вашутине. Но разговор не о 
количестве участков и не о суще-
ствующей очереди. Остро сто-
ит вопрос строительства до-
рог к ним, проведения освещения 
или газификации. По закону мы 
должны лишь выделить участки. 
Нормативно-правовая база не ре-
гламентирует остальные вопро-
сы. Мы понимаем всю важность 
и необходимость обеспечения их 
коммуникациями, поэтому в этом 
году по инициативе депутатов и 
глав муниципальных образований 
на обустройство сатинского мас-
сива участков из Фонда приори-
тетных проектов выделено по-
рядка девяти миллионов рублей». 
Такой прецедент в области один 
- отметил Анатолий Васильевич. 
Всего же в Фонде порядка 54 
миллионов рублей. И средства 
направляются на строительство 
в поселениях района водопрово-
дных и канализационных сетей, 
перекладку проблемных комму-
никаций, проектирование и экс-
пертизу очистных сооружений 
и т.д. 

Будем строить
Но в приоритете у местно-
го отделения «Единой России» 
не только «коммуналка». Боль-
шое внимание партийцы уделя-
ют здравоохранению и образо-
ванию.

«В рамках партийного проек-
та «Здоровье» для повышения до-
ступности медицинской помощи 
в текущем году нам удалось по-
лучить средства на строитель-
ство модульного ФАПа в Асеньев-
ском. Но это не единственный 
шаг к улучшению здравоохранения 
в сельской местности. В следую-
щем году мы планируем поста-

вить аналогичные медицинские 
объекты в деревнях Коростеле-
во и Ильино, - рассказал депутат 
Заксобрания, главврач ЦРБ Вла-
димир Логутёнок. - Кроме того, 
решён вопрос об установке в ба-
лабановской поликлинике аппара-
та МРТ. Оборудование уже при-
обретено, будем готовить для 
него помещение. Требуются кон-
структивные изменения суще-
ствующих площадей, в том чис-
ле и разбор фасадной стены зда-
ния для вноса неразборного ап-
парата. Но, думаю, в следующем 
году всё сделаем». 
Отметил Владимир Алексан-
дрович и ведущуюся работу по 
поиску кадров. О кризисе в систе-
ме медики говорили на одной из 
недавних рабочих планёрок. Ло-
гутёнок подчеркнул: вся надежда 
на программы «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер», пред-
полагающие финансовую под-
держку врачей теперь не только 
на селе, но и в городах, а также 
на студентов-целевиков. В раз-
личных медицинских вузах стра-
ны по направлениям от Боров-
ского района сейчас обучаются 
36 человек.

Дети наше всё
Депутат Районного Собрания, 
директор первой балабановской 
школы и заместитель секрета-
ря местного отделения партии 
Людмила Князева обозначила 
ряд проблемных вопросов в об-
разовании, которые предстоит 
решать уже в самом ближайшем 
будущем. Основная, как и в меди-
цине, кадровый голод. Его в на-
стоящее время начали ощущать 

практически все образователь-
ные учреждения. 

«Даже программа «Учитель для 
России» нас не спасает, - отмети-
ла Людмила Романовна. - Ката-
строфически не хватает учите-
лей начальной школы, предметни-
ки тоже на вес золота. И это при-
том, что в районе давно действу-
ют программы по предоставле-
нию служебных квартир и найму 
жилья для педагогов».
Кроме того, на районный бюд-
жет ложится ещё одна серьёзная 
нагрузка. Уже с 1 января следу-
ющего года школы должны будут 
«распрощаться» с бабушками-
вахтёрами, заменив их професси-
ональными охранниками, сотруд-
никами ЧОПов, чья зарплата бу-
дет финансироваться из район-
ного «кошелька». И это порядка 
пяти миллионов рублей ежегодно.
Плюс в шести образовательных 
организациях (в соответствии с 
сформированными паспортами 
безопасности) установят турни-
кеты. Это четыре балабановские, 
ермолинская и первая боровская 
школы. В этом году средства на 
приобретение двух комплектов 
такого оборудования для Боров-
ска и Ермолина уже выделены. 
Пока, правда, неясно, предстоит 
ли учащимся входить в школы по 
индивидуальным карточкам с чи-
пами, или же система будет рас-
познавать детей по отпечаткам 
пальцев или ладоней. 
На вопрос журналистов о пар-
тийной работе с молодёжью Ана-
толий Бельский отметил, что её 
(работу) считает недостаточной, 
а молодёжь - неактивной. В этом 
плане предстоит «возрождение» 
«Молодой гвардии». Кроме того, 
по инициативе политсовета пар-
тии в районе создано местное от-
деление Российского союза мо-
лодёжи, ряды которого букваль-
но на днях пополнили ещё восемь 
новых активных представителей 
юного поколения. 
Завершая пресс-конференцию, 
Анатолий Васильевич подчер-
кнул, что в настоящее время пе-
ред районной партийной орга-
низацией стоит задача поддер-
жать работоспособную и полити-
чески активную команду у вла-
сти и иметь такой же резерв: 
«Надо двигаться вперёд. У нас 
всё для этого есть. В любом го-
сударстве политической силой 
является партия. И борьба за 
власть - это прерогатива лю-
бой политической партии в лю-
бом государстве. Думаю, мы де-
тально обсудим этот вопрос на 
партийной конференции», - от-
метил он.
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ПАРТИЯ СКАЗАЛА…
Единороссы подводят итоги партийного года

Глава района Анатолий Бельский: «Наш опыт инициативного бюджетирования оказался 
интересен муниципалам со всей страны. О нем, а также о Фонде приоритетных проектов 
мы докладывали в этом году на Российском муниципальном форуме»

Александр Беляков: «В местном отделении партии 
913 членов и 760 сторонников»

Полина Клочинова: 
«Кроме дежурств 
в районной общественной 
приёмной, мы, депутаты 
регионального Заксобрания, 
общаемся с гражданами 
и в аналогичной областной 
структуре»

Текст: Галина КУЗЁМКИНА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО



Людей собралось немного - в основном 
сотрудники городской администрации и 
небольшая группа из районного Совета 
ветеранов. 
Глава Боровска Светлана Галенкова 

напомнила, что в истории нашей страны 
были трагические времена, когда репрес-
сиям подвергались миллионы - предста-
вители разных сословий, профессий, по-
литических взглядов, вероисповеданий. 
Большинство страдало безвинно. При 
этом Светлана Викторовна отметила му-
жество, с которым люди принимали свою 
участь. Когда начались гонения на старо-

обрядцев, они не отреклись 
от своей веры. «Мы должны 
помнить не только героиче-
ские, но и печальные момен-
ты нашей истории, чтобы не 
пережить это заново», - счи-
тает она.
Художник Владимир Овчин-
ников отметил, что в разные 
годы репрессии уничтожа-
ли множество людей, кото-
рые были или могли бы стать 
гордостью страны, её осно-
вой. Не минула чаша сия и 
боровчан. 
В завершение мероприятия 
прозвучали слова о том, что 
день, отмечаемый 30 октя-
бря , установлен в первую 
очередь для того, чтобы по-
чтить память жертв полити-
ческих репрессий и, проли-
став страницы трагических 
событий, возложить цветы к 
мемориалу.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХОБЩЕСТВО

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Не пережить заново

АНОНС

В сквере на площади Ленина в Боровске 
состоялся митинг, посвящённый Дню памяти 
жертв политических репрессий

Боровский художник Владимир Овчинников и 
глава боровской администрации Михаил Климов

РАЗБОР ПОЛЁТОВ
Новый руководитель местного участка «Водоканал» 
Николай Прокуратов рассказал, когда, наконец, 
в Ермолине ликвидируют канализационный коллапс

Реки из фекалий в этом поселении уже 
стали притчей во языцех. Постоянные жа-
лобы ермолинцев и настойчивые обраще-
ния от местной администрации в ГП «Калу-
гаоблводоканал» с просьбой устранить ка-
нализационную течь летели, как об стену го-
рох. В списке нареканий: отсутствие техни-
ки для оперативного устранения порывов, 
постоянные поломки насосов на КНС, за-
топление подвалов, сочащееся море из фе-
калий на ермолинской больничной горке и 
многое другое. 
Прокуратов пообещал свет в конце трубы, 
сообщив, что в канализационные сети уже 
начали вдыхать новую жизнь. 

«Сейчас на проблемной КНС на улице Уриц-
кого работают три насоса, - рассказал он. 
– Вскоре добавим ещё один. В целом, замени-
ли практически всю систему: обновили тру-
бы и клапаны».
По словам Прокуратова, на сегодняшний 
день полностью прекратились выбросы сто-
ков в районе улицы Урицкого. А в выходные 
«Водоканал» ликвидировал огромную зло-
вонную лужу, которая раньше практиче-
ски не прекращала пополняться всё новы-
ми отходами. 
В скором времени сюда планируют за-
везти землю, чтобы выровнять территорию. 
А вот решить проблему с затопленными 
подвалами, по мнению Прокуратова, мож-
но лишь сообща с управляющими компа-
ниями. 
Так, руководитель УК «Русиново» Алек-
сандр Ракович напомнил о наболевшей про-
блеме, связанной с домами №№137–139 
на одноимённой улице. Жители пятиэта-

жек уже отчаялись верить, что их подвалы 
когда-нибудь станут сухими. 

«Даже когда колодцы переполнены, отходы 
не должны попадать в подвалы, - считает Про-
куратов. - У вас открыты «ревизки» или стоит 
«внутрянка», поэтому всё и течёт в подвал».
Глава администрации Евгений Гуров по-
просил Прокуратова обеспечить еженедель-
ный контроль над работой ермолинской ка-
нализации. Он напомнил, что, как правило, 
сбои происходят в выходные дни. Поэтому 
очистка колодцев, например, в пятницу мог-
ла бы серьёзно сократить количество ава-
рийных ситуаций. Но на эту просьбу у «Во-
доканала» пока нет ответа. Дело в том, что 
специалистов, которые могли бы проводить 
необходимые работы, попросту нет. 

Новый руководитель (в центре) 
на ермолинской планёрке заверил, 
что проблемы с регулярными сбоями 
в работе канализации 
уже начали решаться

Калужский ТЮЗ 
радует всегда!

В дни школьных каникул воспитанники 
Православного центра побывали в калуж-
ском ТЮЗе на спектакле «Кентервильское 
привидение» по мотивам одноименной но-
веллы Оскара Уайльда. 
Реалистичная сказка смотрелась детьми 
на одном дыхании. Яркое, музыкальное, ди-
намичное представление. Замечательная 
игра актеров, все выложились на 100%. 
Из персонажей юным зрителям особен-
но понравились: Вирджиния, юная исполни-
тельница роли которой прекрасно изобрази-
ла ее доброту и отвагу, благодаря которым 
она не побоялась помочь бедному призраку; 
само Кентервильское привидение, хотевшее 
только одного - покоя, а также исполнители 
ролей Миндаля и Камня, выступающих в ка-
честве рассказчиков-героев истории, и вно-
сящих в спектакль хорошую долю юмора. 
Запомнилась и миссис Амни - домопра-
вительница замка, заботившаяся о том, 

чтобы Кентервильский замок оставался 
достопримечательностью для любителей 
всяких ужасов.
Понравилось и то, что сюжет практиче-
ски во всем соответствовал сюжету но-
веллы, что говорит о тщательной работе 
с исходным материалом.
Но самое ценное, что было в спектакле, 
как отметили дети, это победа добра над 
злом, рассказ о том, как маленькое небез-
различное сердце может помочь, научить 
любить и быть искренним.
Детей больше всего также порадова-
ли песни: они не раздражали и соответ-
ствовали происходящему на сцене. Хоро-
ши были и визуальные эффекты: на сцене 
постоянно менялись пейзажи – они были 
то зловещие, то красочные, то светлые.
Спасибо директору ТЮЗа Валерии Нико-
лаевне Визговой за приглашение! Мы всег-
да рады побывать у вас в гостях!



После завершения строительства стелы «Город воин-
ской доблести» в Боровске, неожиданным образом изме-
нилась знаменитая городская панорама: вид на самый 
крупный собор. Его пять куполов видны каждому тури-
сту, въезжающему в райцентр со стороны Москвы. Бла-
гоустроенная территория оттенила полуразрушенную ар-
хитектурную прелесть храма. Рядом, по дорожкам, на-
чали прогуливаться дети и взрослые. Город в очередной 

раз задумался о скорейшем восстановлении своей исто-
рической жемчужины.

История, которая с нами
Пятиглавый собор Покрова Пресвятой Богородицы был 
и остается одним из самых изысканных украшений рай-
онного центра. Российский архитектор Николай Омелю-
стый, известный своими работами в неорусском стиле в 
Твери, Москве и Санкт-Петербурге, спроектировал его 
по заказу второй Покровской старообрядческой общи-
ны города Боровска. В 1909 году храм начали строить 
на деньги местных купцов-старообрядцев. А освятили в 
1912 году, за два года до начала Первой мировой во-
йны, в которой, как и в Великой Отечественной, старо-
обрядцы вместе  с православными защищали свою Ро-
дину - одну.
В советскую эпоху святыню постигла общая участь 
всех церковных храмов – его у верующих отобрали. И 
лишь 22 сентября 2008 года Президент Владимир Пу-
тин дал распоряжение о возвращении находившегося 
в федеральной собственности здания Покровского со-
бора религиозной организации «Боровская православ-
ная старообрядческая община храма Введения Пресвя-
той Богородицы» русской православной старообрядче-
ской церкви. С тех пор община своими силами пытает-
ся восстановить его. 

Вернуть к жизни
Сегодня за благое дело взялся Фонд, который пред-
ставители Старообрядческой общины открыли относи-
тельно недавно при поддержке неравнодушных жите-
лей и гостей города.

«В день памяти святых мучениц Веры, Надежды и Лю-
бови и матери их Софьи состоялось освящение и подня-
тие последних двух крестов, - рассказал директор Фонда 
Владимир Кетуров. – А оконные проемы пока закрывают 
от осадков плотной армированной плёнкой».
Однако без поддержки и помощи старообрядцам не 
справиться. Самому большому храму города порядком 
досталось за его вековую историю. В разные годы по-
сле революции здесь размещались гараж, автоколонна. 
Причем до недавнего времени тяжелую технику ставили 
прямо внутри собора. Из-за этого по плитам храма пош-
ли трещины. Недавно приезжали специалисты из Калу-
ги для оценки и составления конкретной сметы необхо-
димых восстановительных мероприятий. 
Также работники специализированной организации об-
следуют исторический памятник с помощью квадрокоп-
тера для того, чтобы зафиксировать все трещины на его 
стенах, возьмут необходимые пробы земли для оценки 
инженерного состояния фундамента. 

«Собор стоит на сложных грунтах, его нужно тщатель-
но обследовать, - передает слова руководителя «Калуга-
Тисиз» Натальи Тереховой Кетуров. - Нагрузки, которые 
испытывало строение, не прошли для него бесследно. В 
колокольне стояла ёмкость с водой, водонапорная баш-
ня давила на фундамент. Кранбалки для подъёма тяжё-
лых деталей тоже давали серьезную нагрузку на основа-
ние храма. Так что прежде нужна серьезная инженерная 
подготовка. Уже не говоря о том, что пошла плесень в 
определённых местах».
Помимо реставрации собора в планах Фонда орга-
низация музея старообрядчества. Ведь раскол - пусть 
и трагическая, но все же часть истории России, горо-
да. К слову, такой музей можно было бы расположить в 
одном из старинных, бывших купеческих домов, нужда-
ющихся в ремонте.

«Начнём с фотовыставок, сейчас собираем необходи-
мый материал, - говорит один из учредителей Фонда, 
депутат Городской Думы Александр Некрасов. - В экс-
позиции будут, в том числе и фотографии всех старооб-
рядческих церквей». 
Есть в планах и выставка «Лица старообрядцев». Ве-
дутся переговоры с разными фотохудожниками. Орга-
низаторы Фонда также намерены разработать экскур-
сионный тур по памятным местам старообрядчества в 
Боровске. В городе есть что показать туристу: белая 
часовня, которой отмечено место захоронения бояры-
ни Морозовой и её сестры княгини Урусовой, Всехсвят-
ский храм, действующая старообрядческая Введенская 
церковь и другие. 
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КРАСОТУ СПАСЕТ МИР?
Старообрядческий Фонд пытается вдохнуть жизнь 
в самый крупный и один из самых красивых храмов 
Боровска, встречающий на въезде всех гостей города

Так выглядит собор Покрова 
на старых фотографиях

Церковь в селе Пархомовка в Киевской области 
очень напоминает святыню в Боровске

Храм требует восстановления, 
но красив даже в разрушенном виде, 
автор фото: Сергей Поляков

Собор пытается восстановить старообрядческая община



Маркидонов: На призывную 
комиссию мы вызывали 280 че-
ловек. На данный момент все не-
обходимые мероприятия прошли 
211 призывников. Из них многие 
признаны негодными или ограни-
ченно годными к службе, кто-то 
продолжает обучение. 
Остальные либо находятся на 
лечении, либо проходят меди-
цинское обследование. Кому-то 
ещё не исполнилось 18 лет. До 
этого момента мы не имеем воз-
можности принимать какие-либо 
решения. 

- Сколько всего юношей вы 
должны призвать?
Маркидонов: Боровский рай-
он получил задание направить в 
Вооружённые Силы 68 человек, в 
прошлом году было 50. Разнаряд-
ка увеличилась на 20 процентов, 
это очень много. 
Мы постоянно анализируем си-
туацию. И осенью реально могли 
бы призвать 53 человека. 

- А не связано ли увеличе-
ние нормативов с усложне-
нием международной обста-
новки?
Маркидонов: Нет. Россия не 
направляет солдат-срочников ни 
в Сирию, ни на Украину, ни в дру-
гие регионы, где ведутся боевые 
действия. 

- Какой же выход из ситу-
ации?
Маркидонов: Надеюсь, удаст-
ся решить задачу. Кто-то будет 
признан годным после прохож-
дения медицинского обследова-
ния, кто-то оставит учёбу. Воз-
можно, в Боровский район при-
едут на жительство потенциаль-
ные призывники из других ре-
гионов.

- Ещё недавно мы говори-
ли о том, что призыв сроч-
ников упростился благодаря 
возросшему числу контрак-
тников. Сейчас ситуация из-
менилась?
Маркидонов: Так получилось, 
что количество контрактников 
оказалось достаточным, а вот в 
призыве срочников произошёл 
провал. 

- В каких регионах будут 
служить наши ребята?
Маркидонов: География ши-
рокая. Большинство будет слу-
жить в центральной части Рос-
сии: Москва, Московская, Ка-
лужская, Рязанская, Ярослав-
ская, Смоленская области. Не-
которые отправятся в Санкт-
Петербург, Калининград (морф-
лот), Плесецк (РВСН) и Красно-
дар (ВДВ). 

- В сентябре на одном из 
совещаний сотрудники от-
дела образования сетовали 
на то, что некоторые ребя-
та перестают посещать шко-
лу уже после 6-го или 7-го 
класса. Вы призываете таких 
юношей, которые не имеют 
даже девятиклассного об-
разования?
Маркидонов: Для начала мы 
направляем таких призывников 
на психиатрическую экспертизу. 

Ведь не каждый человек, не по-
сещавший школу, признаётся ум-
ственно отсталым. Бывают раз-
ные обстоятельства, в первую 
очередь, упущения в воспитании. 
И если парень не имеет диагно-
за, то служба найдётся и для ма-
лообразованных граждан. Как и 
в других сферах, в армии долж-
ны быть люди, которые играют 
на рояле, и которые этот рояль 
таскают. 

- Уклонисты есть?
Маркидонов: Есть, и немало. 
И это удивляет. Срок службы со-
кратился до одного года, быто-
вые условия в большинстве ча-
стей вполне комфортные. Поче-
му не послужить? Более того, 
мы каждый раз говорим о том, 
что у мужчин, не прошедших ар-
мейскую службу, в дальнейшем 
могут возникнуть ограничения 
при трудоустройстве в граждан-
ской жизни. 
На данный момент наибольшее 
количество уклонистов прописа-
но в Балабанове. 
Зачастую место нахождения 
людей, подлежащих призыву, не-
известно. Родственники, знако-
мые их прикрывают. 
В настоящее время нами нала-
жено взаимодействие с право-
охранительными  органами 
(ОМВД, прокуратура, следствен-
ный комитет) по совместному ро-
зыску граждан призывного воз-
раста, уклоняющихся от призы-
ва на военную службу. Большую 
помощь нам оказывают и гла-
вы администраций городских и 
сельских муниципальных обра-
зований. 
Надеюсь, что совместными уси-
лиями мы успешно выйдем из 
сложившейся ситуации, и спасём 
многих молодых людей от адми-
нистративного либо уголовного 
наказания. 
Хочу нашу беседу завершить на 
оптимистической ноте. С трудны-
ми ситуациями мы сталкивались 
и раньше. Но всегда с достоин-
ством из них выходили. Думаю, 
справимся и в этот раз. Наш рай-
онный военкомат по многим по-
казателям один из лучших в обла-
сти. Так что мы должны эту мар-
ку держать.
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ОБЩЕСТВО

Тяжёлый призыв
Недавно в ермолинском авиационном полку прошёл 
традиционный День призывника. Многие из ребят, 
побывавших в гостях у лётчиков, в ближайшее 
время пополнят (а кто-то, возможно, уже пополнил) 
ряды российской армии. О ходе осенней призывной 
кампании мы поговорили с военным комиссаром 
Боровского района Николаем Маркидоновым

Николай Маркидонов уверен, 
что очередной призыв 
пройдёт успешно

И нам с тобой доверено…

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

В четвёртой балабановской школе состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 100-летию комсомола

Всё организовано по высше-
му разряду: регистрация участ-
ников, вручение каждому су-
вениров с надписью «100 лет 
ВЛКСМ». Уже в фойе слышат-
ся ностальгические песни: «Лю-
бовь, комсомол и весна», «И 
вновь продолжается бой». В ак-
товом зале негде яблоку упасть. 
Бок о бок сидят комсомольцы 
60-80-х, у которых, как поётся 
в песне, «побелели виски в боях 
и походах» и юная поросль, по-
явившаяся на свет спустя мно-
го лет после распада ВЛКСМ, и 
которая знает об этой органи-
зации в лучшем случае лишь по 
рассказам предков, по фильмам 
и книгам.
Открывавшая встречу заведу-
ющая районным отделом обра-
зования Людмила Силаева отме-
тила, что комсомол - огромный 
пласт в истории страны. Имен-
но эта организация осуществля-
ла выполнение задач, поставлен-
ных компартией. 
С началом Великой Отече-
ственной войны многие тыся-
чи комсомольцев ушли добро-
вольцами на фронт. Комсомол 
участвовал в освоении целины, 
шефствовал над важнейшими 
народно-хозяйственными объ-
ектами. Бывшие комсомольцы, 
пришедшие на встречу, с удо-
вольствием делились воспоми-
наниями.

«Помню, какие бурные чувства 
испытывали мы, 14-летние под-
ростки, вступая в комсомол, 
- рассказывает учитель первой 
боровской школы Галина Ива-
нова. - Это было большой гордо-
стью - ощущать, что ты явля-
ешься передовой частью совет-
ской молодёжи».
Директор второй боровской 
школы Нина Максимова пове-
дала о тех временах, когда она, 
будучи студенткой, возглавляла 
стройотряд: «В одном из колхо-
зов Перемышльского района мы 
строили коровник. В выходные 
дни организовывали субботни-
ки - строили спортплощадку, вы-
ходили на сенокос. И не чувство-
вали никакой усталости, а наобо-
рот - огромный душевный подъ-
ём. Находились силы даже для ор-
ганизации концертов для сельчан. 
И к ним относились не как к раз-
влечению, а как к серьёзному ме-
роприятию. При этом таких тех-
нических возможностей для ор-
ганизации концерта, как сейчас, 
тогда не было. Но нас встреча-

ли, как знаменитых столичных 
артистов».
Сергей Кочкин возглавил бо-
ровский райком комсомола в 
сложное переходное время - в 
1987 году. Но комсомольская 
жизнь кипела: на тот момент в 
районе насчитывалось 90 ком-
сомольских организаций на пред-
приятиях, в колхозах, учебных за-
ведениях. А сколько интересных 
мероприятий проходило под эги-
дой ВЛКСМ. Одни только турслё-
ты чего стоят! Подумать только 
- по 16-18 команд собирались на 
поляне в деревне Гордеево. Коч-
кин уверен: эти мероприятия не 
только демонстрировали спор-
тивные и творческие способно-
сти участников, но и очень спла-
чивали коллективы, вдохновля-
ли на дальнейшие успехи в тру-
де и в учёбе. 
О комсомольской юности и мо-
лодости вспоминали и другие ли-
деры районного ВЛКСМ: Алек-
сандр Осиюк, Татьяна Васильева, 
Василий Исаев, Полина Клочино-
ва, Александр Беляков. Вспоми-
нали о лагерях труда и отдыха, об 
участии в агитбригадах, смотрах 
художественной самодеятельно-
сти, о дружбе и сотрудничестве с 

молодёжью из восточногерман-
ского округа Зуль. 
Сегодняшние школьники всё 
это воспринимали с удивлением: 
многие понятия и термины им со-
вершенно незнакомы. Зато бла-
годаря юбилейному мероприя-
тию появилась возможность вы-
учить старые комсомольские пес-
ни. А ветераны с удовольствием 
подпевали: «Только нам по душе 
не покой…»; «Мы пройдём сквозь 
шторм и дым…». 
Самых активных юношей и де-
вушек из разных школ района в 
этот день торжественно приня-
ли в Российский союз молодё-
жи, который стал правопреем-
ником ВЛКСМ. В последнее вре-
мя в России всё чаще появляют-
ся различные молодёжные орга-
низации. Но по энтузиазму, задо-
ру, оптимизму, целеустремлённо-
сти, работоспособности их пред-
ставителям в большинстве сво-
ём ещё далеко до комсомоль-
цев. Тем, кто принял присягу 30 
октября, предстоит доказать об-
ратное. Они должны сказать друг 
другу, как поётся в комсомоль-
ской песне: «И нам с тобой дове-
рено…». А что доверено? Ни мно-
го ни мало - будущее страны. 

Встреча поколений: ветераны комсомола и юное пополнение

Попурри из популярных комсомольских песен

Новые члены Российского союза молодёжи 
принимают присягу



С погружением нашего общества в ком-
пьютерные технологии, они начинают про-
низывать всю его жизнь. Это социальные 
сети, тематические интернет-страницы, 
компьютерные игры. Люди начинают об-
щаться по ватсапу, вайберу, скайпу и т.д., 
все меньше остается времени на живое 
общение. Они становятся чужими друг 
другу, теряется эмоциональная связь меж-
ду ними, супружеские пары расходятся, 
близкими становятся ники из компьютер-
ной сети. 
Родители считают, что основной задачей 
воспитания является предоставление ре-
бенку самого необходимого для его жизни 
- еда, одежда, проверка уроков, а прояв-
ление эмоциональной близости оказыва-
ется на самом последнем месте. Родители 
не интересуются переживаниями ребенка, 
не беседуют по душам, не смотрят вместе 
фильмы, не обсуждают прочитанные кни-
ги, то есть детско-родительские отноше-
ния становятся формализованными. 
Нередко родители спрашивают у ребен-
ка о его проблемах и тут же отвлекают-
ся на свои дела, они чаще всего поучают 
и ругают и меньше хвалят и поддержива-
ют, и ребенок понимает, что он никому не 
нужен. На самом деле, самое главное, что 
необходимо детям – это любовь родите-
лей, именно она дает чувство защищенно-
сти, позволяет полноценно развиваться и 
раскрывать все свои возможности. 
Детство, это время когда ребенок дол-
жен получать как можно больше разно-
образных полезных знаний и положитель-
ных впечатлений, он должен многому нау-
читься, в том числе общаться со сверстни-
ками, преодолевать трудности и пробле-
мы. В противном случае, у него находит-
ся один выход, доступный и одобряемый 
родителями, хотя они в этом даже сами 
себе не сознаются и к которому они его 
сами подталкивают – компьютер, а там 
его уже ждут! 
Конечно, каждый акцентируется на важ-
ной для него информации, часть детей ин-
тересуют развивающие ролики, инфор-
мация необходимая для обучения, но в 
большинстве своем ребенок ищет там для 
себя удовольствие, такое же, как взрос-
лые ищут в вине, сигаретах, наркотиках, и 
это приводит к психологической незрело-
сти личности и невозможности в дальней-
шем полноценно строить свою собствен-
ную жизнь. Интерес к познанию мира у ре-
бенка существует всегда, ему всегда инте-

ресны запретные темы, поэтому он начи-
нает посещать порно-сайты, экстремист-
ские сайты, заводит знакомства с незна-
комыми людьми и попадает к мошенни-
кам, которые могут провоцировать их на 
сексуальные действия, противоправные 
нарушения. 
Родители чаще всего даже не знают об 
этой грани жизни своего чада, многие, 
узнав об этом, ужаснулись бы, что интере-
сует их ребенка, какие у него друзья, каким 
«русским» языком они общаются. Дети про-
ходят на этих сайтах отличную «школу» сек-
суального «воспитания», насилия над свер-
стниками, бомжами, издевательства над 
животными, у них возникает ощущение без-
наказанности за свои действия, переписку 
и фотографии. В этих группах часто поступ-
ки получают социальное одобрение со сто-
роны других её участников и администрато-
ров, которые пытаются всячески удержать. 
Более того, детей учат тому, что они имеют 
права и никому ничем не обязаны, поэтому 
можно не прислушиваться к мнению роди-
телей, тем более, что они сами уже приучи-
ли их не обсуждать его. 
Другая проблема – это зависимость от 
компьютерных игр. Они создаются таким 
образом, чтобы человеку хотелось прой-
ти определенный этап и потом сразу на-
чать новый. При этом время, проведенное 
в игре, проходит совершенно незаметно, 
и дети готовы сидеть в них сутками. Осо-
бенно это трагично для ребятишек с не-
устойчивой психикой. Игры «ужастики» 
или «стрелялки» поглощают все их мысли, 
они перестают интересоваться окружаю-
щей жизнью, не хотят учиться, питаться, 
агрессивно реагируют на родителей, тра-
тят большие деньги на приобретение но-
вых  возможностей. Они живут параллель-
ной жизнью, и жизнь в игре поглощает ре-
альность, и в какой-то момент ребенок мо-
жет перестать ощущать ее… 
Это все является начальной стадией 
противоправного поведения!
Дети, которые воспитываются ИНТЕР-
НЕТОМ, в дальнейшем не смогут стать 
полноценными родителями, поскольку, 
они не знают, что значит жить в настоя-
щей семье! И эта цепочка будет тянуться 
очень далеко, и ценность личностных от-
ношений будет потеряна. 
Необходимо, чтобы родители стали ча-
стью жизни ребёнка, интересовались его 
делами и событиями, а не только его успе-
ваемостью, подсказывали и помогали най-
ти в Интернете по-настоящему интересную 
и важную информацию, и если научиться 
её извлекать, то можно найти себе помощ-
ника на все случаи жизни! 
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ОБЩЕСТВО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-97, 
249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, iv373@yandex.
ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:044701:88, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, СНТ «Текстильщик», уч.88. Заказчик кадастровых работ: По-
тапов Виктор Иванович (249028 Калужская область, Боровский р-н, г.Ермолино, ул.Гагарина, 
д.5, кв.30, тел. 89158969301 Зинаида Федоровна). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 03 декабря 2018 г. в 11-00 часов по адресу: 
Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03.12.2018 г. по 17.12.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ложение границ, является земельный участок, расположенный по адресу: Калужская область, 
Боровский район, СНТ «Текстильщик» (кадастровый номер 40:03:044701:87 Труфановой В.И.). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Интернет для детей – 
польза или вред?

Текст: А лла МОРОЗОВА, 
педагог-психолог Центра «Гармония»

В Износках прошел областной семейный форум 
«Интернет, семья и дети - территория безопасности», 
где поднимались очень актуальные в настоящее 
время проблемы психологического здоровья детей 
и неблагоприятного влияния на него Интернета 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ

Действия населения 
при получении информации 
о возможных угрозах безопасности 
При обнаружении или получении сооб-

щения об обнаружении вероятных взры-
воопасных предметов (веществ), а также 
при получении сообщения об угрозе взры-
ва необходимо:

- при появлении лиц, имеющих при себе по-
дозрительные предметы, незамедлительно со-
общить в дежурную часть полиции по телефо-
нам: 4-42-02, 2-16-00 или 02; с сотовых теле-
фонов 102;

- не производить каких-либо самостоятель-
ных действий с обнаруженным предметом (ве-
ществом);

- находясь рядом с обнаруженным предме-
том (веществом), выключить все радиоуправля-
емые устройства,сотовый телефон, радиостан-
ции, пейджеры, компьютеры и т.д.;

- покинуть опасную зону.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- подходить близко к взрывоопасному пред-

мету;
- перемещать вблизи его металлические 

предметы, брать в руки и перемещать взры-
воопасные предметы.
Категорически запрещается произво-
дить какие – либо действия с взрывоопас-
ными предметами (веществом) до прибы-
тия специальных служб.
Признаки наличия взрывных устройств:
- бесхозные сумки, свертки, портфели, чемо-

даны, ящики, мешки, коробки;
- припаркованные вблизи зданий автомаши-

ны неизвестные жильцам;
- наличие на бесхозных предметах проводов, 

изоленты, батарейки;
- шум из обнаруженного предмета (щелчки, 

тиканье часов);
- растяжки из проволоки, веревки, шпагата;
- необычное размещение бесхозного предмета;
- специфический, не свойственный окружа-

ющей местности, запах.
При обнаружении взрывного устройства 

необходимо:
- немедленно сообщить об обнаруженном 

подозрительном предмете в дежурные службы 
органов внутренних дел, ФСБ, ГОЧС;

- не подходить к подозрительному предмету, не 
трогать его руками и не подпускать к нему других;

- исключить использование средств радио-
связи, мобильных телефонов, других радио-
средств, способных вызвать срабатывание ра-
диовзрывателя;

- дождаться прибытия представителей пра-
воохранительных органов;

- указать местонахождение подозрительно-
го предмета.
ВНИМАНИЕ!
Обезвреживание взрывоопасного пред-
мета производится только специалиста-
ми МВД, ФСБ, МЧС.
Если вы идете по улице:
- обращайте внимание на подозрительные 

предметы;
- различные предметы, которые в данном 

месте находиться не должны (мешки, свертки, 
пакеты, провода). Натянутая проволока, шнур. 
Свисающие провода или изоляционная лента. 
Бесхозные сумка, портфель, коробка;

- неизвестный сверток или деталь, которая ле-
жит в салоне машины или укреплена снаружи.
Обращайте внимание на людей, ведущих 

себя подозрительно:
- они одеты не по сезону;
- стараются скрыть свое лицо;
- неуверенно ведут себя, сторонятся работ-

ников полиции.

Заметив подозрительных лиц, бесхо-
зную вещь:

- ОБРАТИТЕСЬ К СОТРУДНИКУ ПОЛИ-
ЦИИ или другому должностному лицу.

- НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к находке, отойди-
те от нее как можно дальше.
Телефоны экстренной помощи:
Противопожарная служба 01, с мобильно-

го тел. 112.
Полиция 02, с мобильного тел. 020, 102
Скорая помощь 03, с мобильного тел. 030, 003
Правила поведения в толпе:
Террористы часто выбирают места массово-

го пребывания людей. Помимо поражающего 
фактора террористического акта, люди гибнут 
и получают травмы еще и в результате давки, 
возникшей вследствие паники. Поэтому необ-
ходимо помнить следующие правила поведе-
ния в толпе:

- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хо-

телось посмотреть на происходящие события.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести 

вас, но попытайтесь выбраться из неё.
- Глубоко вдохните и разведите согнутые 

в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная 
клетка не была сдавлена.

- Стремитесь оказаться подальше от высоких 
и крупных людей, людей с громоздкими пред-
метами и большими сумками.

- Любыми способами старайтесь удержать-
ся на ногах.

- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно 

выше, ставьте ногу на полную стопу, не семе-
ните, не поднимайтесь на цыпочки.

- Если давка приняла угрожающий характер, 
немедленно, не раздумывая, освободитесь от 
любой ноши, прежде всего от сумки на длин-
ном ремне и шарфа.

- Если что-то уронили, ни в коем случае не 
наклоняйтесь, чтобы поднять.

- Если вы упали, постарайтесь как можно бы-
стрее подняться на ноги. При этом не опирай-
тесь на руки (их отдавят либо сломают). Ста-
райтесь хоть на мгновение встать на подошвы 
или на носки. Обретя опору, «выныривайте», 
резко оттолкнувшись от земли ногами.

- Если встать не удается, свернитесь клуб-
ком, защитите голову предплечьями, а ладо-
нями прикройте затылок.

- Попав в переполненное людьми помеще-
ние, заранее определите, какие места при воз-
никновении экстремальной ситуации наиболее 
опасны (проходы между секторами на стадио-
не, стеклянные двери и перегородки в концерт-
ных залах и т.п.), обратите внимание на запас-
ные и аварийные выходы, мысленно проделай-
те путь к ним.

- Легче всего укрыться от толпы в углах зала 
или вблизи стен, но сложнее оттуда добирать-
ся до выхода.

- При возникновении паники старайтесь со-
хранить спокойствие и способность трезво оце-
нивать ситуацию.

- Не присоединяйтесь к митингующим «ради 
интереса». Сначала узнайте, санкциониро-
ван ли митинг, за что агитируют выступаю-
щие люди.

- Не вступайте в незарегистрированные ор-
ганизации. Участие в мероприятиях таких орга-
низаций может повлечь уголовное наказание.

- Во время массовых беспорядков постарай-
тесь не попасть в толпу, как участников, так 
и зрителей. Вы можете попасть под действия 
бойцов спецподразделений.



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

***
Куплю участок, дом или квартиру.
Тел. 8-900-572-84-15

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. Свет подве-
дён. Тел. 8-906-509-63-41

***
Продаю участок в д. Семичёво, 15 соток, 
ПМЖ, огорожен, баня, бытовка, вода, свет. 
Тихое место, рядом лес и пруд, река. 
Тел. 8-985-123-58-38

***
Продам УАЗ-31512.
Тел. 8-919-039-91-45

***
Продам женскую дублёнку – размер 42-44. 
Черная, натуральная. Тел. 8-920-893-46-26

***
Продаются тёлочки племенных высокоудой-
ных пород. Бутовка. Тел. 8-910-599-51-46

РАБОТА

КУПЛЮ

2 ноября. Солнце: восход - 7.39; заход - 17.54; долгота дня - 9.15. Луна – IV четверть.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.

Тел. 8-901-995-17-18

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

***
Продам 1-комнатную квартиру от соб-
ственника, г. Боровск. Тел. 8-910-913-84-98

***
Продаю 1-комнатную квартиру 30,9 кв. м.
Тел. 8-953-337-54-96

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

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

***
Продаю полдома в д. Подсобное хозяйство, 
вода, газ, 60 кв. м + веранда 18 кв.м. Ремонт.
Тел. 8-960-517-52-48

***
Продам-сдам дом с земельным участком в 
СНТ. Ворсино. Тел. 8-919-039-91-45

***
Продам земельный участок в д. Ротманово 
по ул. Кленовая Малоярославецкого района, 
10 соток, 950 т.р. Свет, газ оплачены.
Тел. 8-964-141-54-04

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-

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

Помощь в оформлении недвижимости
Тел. 8-961-126-23-14

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

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

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

***
Ремонт холодильников. Тел. 8-910-913-32-84

Филиалу ГБУ КО «Боровский ЦСПСД «Гар-
мония» в д. Митяево «СПДП «Забота» требу-
ются на постоянное место работы: педагог-
психолог, дневной воспитатель, социаль-
ный педагог. 
Справки по телефонам: 8 (484) 38 3-31-37; 8 
(484) 38 4-42-15; 8-906-640-64-82

***
ГБУ «Гармония» приглашает на работу спе-
циалиста по закупкам 44 ФЗ.
Контактные телефоны: 4-25-41, 4-42-15.

***
Требуется на работу автослесарь, оформле-
ние по ТК РФ, з/п после собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60

***
Требуются: рамщик на ленточную пилора-
му, плотник, столяр. 
Тел. 8-903-815-56-65

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

***
В Боровскую газовую службу требуются ма-
стер и водитель категории В. Обращаться 
по телефонам: 4-42-38, 4-35-78

***
ДРСУ № 5 требуются водители а/м МАЗ-КДМ.
Конт. тел. 4-41-53

***
В ООО ОХ «Озерное» Медынского района Ка-
лужской области на центральную базу тре-
буется водитель с опытом работы на легко-
вой автомобиль. Все подробности по телефо-
ну 8-910-911-32-20

***
ООО УК «Строй-Белан» на постоянную рабо-
ту требуется штукатур-маляр по обслужи-
ванию жилого фонда. Зарплата по собеседо-
ванию. 
Тел. для справок: 4-49-03

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: грузчики, бухгалтер, продавцы. 
Доставка транспортом организации. 

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

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

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

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Нину Васильевну
ОРЛОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

Александру Захаровну
СИДОРИНУ

поздравляем с юбилеем!
Здоровья Вам, удачи, успехов.
         Семья Захарочкиных

От всей души поздравляем 
с днём рождения и юбилеем
Александру СИДОРИНУ!

Счастья, радости, будь весёлой и 
жизнерадостной всегда!

         Ирина, Виктор

Любимую маму 
Александру Захаровну 

СИДОРИНУ
поздравляю с днём рождения 

и юбилеем!
Мамочка, здоровья тебе и терпения. 
Я тебя очень люблю.

                  Сын Александр

Самую дорогую и любимую для меня 
женщину 

Александру СИДОРИНУ
поздравляю с днём рождения!

Спасибо тебе за то, 
что ты есть, и ты 
живи подольше.
Муж Александр

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-905-455-58-97

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Šел. 8-962-963-07-38

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

СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами 
в Боровске. Тел. 8-906-642-68-61

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел: 8-910-917-19-30

***
Сдам 1-комнатную квартиру. Боровск, Пе-
тра Шувалова. Тел. 8-910-527-49-00

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-964-145-85-00

***
Сдам гараж с подвалом на ул. Володарского.
Тел. 8-910-913-44-49

Администрация города Боровска приглашает 
на работу водителя. Обращаться по адресу: 
г. Боровск, ул. Советская, 5, каб. 31. Справки 
по телефону: 8 (48438) 4-28-80

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

ФОТОГРАФФОТОГРАФ
Тел. 8-903-000-95-58Тел. 8-903-000-95-58

В магазин «Домашний»,
ул. Володарского, д. 6,
требуется ПРОДАВЕЦ.

 8 (48438) 4-27-87

ООО ЧОП «Беркут»
приглашает на работу ОХРАННИКОВ.
Соцпакет, оформление по ТК РФ.

Тел. 8-910-916-97-41, 8-909-252-76-29

Жильё предоставляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется бригадир комплектовщиков на 
склад ПО «Трек». 
Тел. 8 (48438) 4-26-42

5 ноября в 12 часов 
на площади им. Ленина 

г. Боровска 
состоится МИТИНГ, 

посвященный 101-й годовщине 
Великой Октябрьской 
социалистической 
революции.

Боровское местное отделение КПРФ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ВЫЙДЕТ 9 НОЯБРЯ



ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы: триммером, 
косилкой манипулятором

* * *
Требуются: водители, санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на территории 

Боровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

Телефон для справок: 8 (48438) 6-60-06

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

помещения вагонкой, пластиком
Тел. 8-910-519-69-52 

8-962-172-87-10

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ  

ГРУЗЧИКИ
Тел. 8-964-147-22-01

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

КАБЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
"Калужские сети"

г. Боровск и Боровский район
Тел. 8-953-335-59-99

В г. Балабанов е в здании В г. Балабанов е в здании 
вокзала работает отд ел вокзала работает отд ел 

«Книги. Рабочие тетради. «Книги. Рабочие тетради. 
Канцтовары».Канцтовары».

Поступили в продажу Поступили в продажу 
пособия для подготовки к пособия для подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭОГЭ и ЕГЭ
Большой выбор учебной Большой выбор учебной 

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

Металлические двери 
от простых до элитных

ворота, решетки, теплицы, 
ставни, козырьки, 
навесы, заборы, ограды, 
кованые изделия и др. 
металлоконструкции, 
а также ремонт и перетяжка дверей

Доставка и установка
бесплатно!

Тел. 8-903-004-17-02, 8-916-099-74-75
arkdver.ru

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

• • ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà 
                               (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)         (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)
• • òåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿòåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿ
• • âûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"
• • ñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèéñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèé
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 12+
08.25 Х/ф  «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
10.15 ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен 12+
12.15 Однажды в Париже. Да-
лида и Дассен 12+
13.30 Концерт «25 лет авто-
радио» 12+
15.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «МАЖОР» 16+
22.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
12+
01.50 Х/ф «THE ROLLING 
STONES». OLE, OLE, OLE» 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» 12+
1 3 . 2 0  Х / ф  « З И Н К А -
МОСКВИЧКА» 12+
17.30 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «СОФИЯ» 12+

ТВЦ
05.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 90-е 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
21.10, 00.15 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
01.15 Х/ф «ШРАМ» 12+
04.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
10.20, 19.25 Т/с «ДИНОЗАВР» 
16+
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» 12+
22.35 Артист 12+
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ВЕСНА» 0+
08.20 М/ф «Так сойдет!». «Ну, 
погоди!» 0+
09.20 Обыкновенный кон-
церт 0+
09.45, 00.35 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 0+
12.00 Д/ф «Радужный мир при-
роды Коста-Рики» 0+
12.50 ХV Международный фе-
стиваль «Москва встречает 
друзей» 0+
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. 
История одного коллекцио-
нера» 0+
15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Песня не прощается... 
1976 г. - 1977 г 0+
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
20.00 Д/ф «Эпоха Никоди-
ма» 0+
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 0+
23.05 Звездный дуэт. Леген-
ды танца 0+
02.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Лоракс» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

09.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» 12+
12.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
13.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
15.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
17.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
19.00 Х/ф «ТАЧКИ-3» 6+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН . 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+
01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
02.55 Т/с «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Наша родная кра-
сота» 12+
06.00, 06.45, 07.25, 08.10, 09.00, 
09.45, 10.30, 11.15, 12.05, 12.50, 
13.35, 14.20, 15.00, 15.40, 16.25, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.45, 23.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 12+
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
03.30 Д/ф «Мое родное. Ра-
бота» 12+
04.15 Д/ф «Мое родное. Хоб-
би» 12+
04.55 Д/ф «Мое родное. Авто» 
12+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
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, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.05 COMEDY БАТТЛ 16+
02.05, 03.00, 03.50 STAND 
UP 16+
04.35, 05.25, 06.00 Импрови-
зация 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 16+
08.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
09.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+
11.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
12.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
14.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
15.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+
16.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
18.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
19.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
23.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 12+
06.15 Х/ф «ШЕЛЛИ СНОВА В 
ДЕЛЕ» 6+
07.45 Обзор мировых собы-
тий 16+
08.00 Неделя 12+
09.00 Время спорта 6+
09.30 Т/с «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» 0+
10.30 Клён ТВ 6+
10.40 Родной образ 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.35 Культурная среда 16+
11.50 Волшебный декупаж 6+
12.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+
14.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
21.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» 12+
23.50 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» 16+
01.10 Останкинская башня 16+
01.55 Азбука здоровья 16+
02.20 Х/ф «КНИГА СУДНОГО 
ДНЯ» 16+
04.10 Кухня по обмену 12+
04.35 Битва империй 16+
04.45 Ландшафтные хитро-
сти 6+
05.10 Памир. Край загадок 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 6 ноября. День 
начинается 12+
09.55, 03.10 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Хроники московского 
быта 12+
01.20 Х/ф «ОТПУСК» 16+
02.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» 12+

НТВ
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Д/ф «Октябрь live» 12+
01.35 Место встречи 16+
03.25 Нашпотребнадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.30, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского» 0+
12.05 Д/с «Первые в мире» 0+
12.20, 18.40, 00.10 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.05 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
13.35 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.50, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Х/ф «БИТВА ЗА ДНЕПР» 
0+
21.35 Искусственный отбор 0+
23.30 Документальная каме-
ра 0+
01.00 Д/ф «Андрей Туполев» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
1 7 . 3 0  Т / с  «ИВАНОВЫ -
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
23.20, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
01.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
02.50 Т/с «ИГРА» 16+
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
Известия
05.25 Д/ф «Мое родное. Авто» 
16+
06.05, 06.55, 07.45, 08.35, 09.25, 
09.50, 10.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» 16+
11.35, 12.55, 14.35, 15.50, 17.15, 
13.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» 16+
01.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 12+
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импрови-
зация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND 
UP 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 День «Засе-
креченных списков» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
03.50 Тайны Чапман 16+

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых собы-
тий 16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Х/ф «КАРСТЕН И ПЕТРА 
НА САФАРИ» 6+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» 16+
11.55 Большой скачок 16+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40 Останкинская башня 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Ремесло 6+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Родина-мать зовет 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с «ВЫЗОВ 2» 16+
22.50 Битва империй 16+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха 
Великих перемен 16+
00.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+
01.40 Александр Иванов и гр. 
Рондо 16+
02.40 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 7 ноября. День 
начинается 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Парад 1941 г. на Красной 
площади 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.10 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 г. Пря-
мая трансляция
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
14.50 Город новостей
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.30 Прощание 16+
01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
02.45 Битва за Москву 12+

НТВ
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.10 Д/ф «Октябрь live» 12+
01.30 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.25 Что де-
лать? 0+
13.05 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина» 0+
14.15 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.40, 02.45 Цвет времени 0+
17.50 Мастера исполнительско-
го искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Русский мир Ивана Тур-
генева 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.30 Д/ф  «Сила  мечты . 
Октябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата» 0+
02.20 Д/ф «Евгений Павлов-
ский. Как выживать в невиди-
мых мирах» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
1 9 . 3 0  Т / с  «ИВАНОВЫ -
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
02.55 Т/с «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.05 
Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 04.40 
Т/с «УЧАСТОК» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25, 01.20, 02.15 Т/с «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 12+
03.15 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Между молотом и наковаль-
ней» 16+
04.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Волчья стая» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где логи-
ка? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND 
UP 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 04.10 Позитивные но-
вости 12+
06.15 Родина-мать зовет 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40, 19.00 Тайны нашего 
кино 12+
13.05 Легенды Крыма 12+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50, 22.50 Битва империй 16+
15.00 Революция 1917 г. Эпоха 
Великих перемен 16+
17.50 Букет 6+
18.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная среда 16+
00.50 Х/ф «АНДРОИД» 16+
02.05 Родной образ 12+
02.35 Оружие 12+
02.50 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 8 ноября. День 
начинается 12+
09.55, 03.00 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+
00.30 90-е 16+
02.50 Битва за Москву 12+

НТВ
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
16+
23.00, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ . СМЕРЧ . СУДЬ-
БЫ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ Век 0+
12.20, 18.45, 00.20 Игра в би-
сер 0+
13.05 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот 
любим» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45, 02.10 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Русский мир Ивана Тур-
генева 0+
21.40 Энигма 0+
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+
09.40 Х/ф «ТАЧКИ-3» 6+
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
2 0 . 0 0  Т / с  «ИВАНОВЫ -
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
03.00 Т/с «ИГРА» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УЧАСТОК» 16+
08.35 День ангела
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН -2» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25, 00.55, 01.35, 02.15, 
02.45, 03.35, 04.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импрови-
зация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-CLUB 16+
01.40 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND 
UP 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+

НИКА-ТВ
06.00, 02.30 Невидимый фронт 
12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 Т/с «ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ» 16+
11.55 Посидим 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Агрессивная среда 16+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 2» 
16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15, 03.10 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Спорт на диване 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 
12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф «ОКО ЗА ОКО» 16+
02.05 Легенды Крыма 12+
02.45 Медицинская прав-
да 12+
03.25 Путеводная звезда 12+
03.50 Революция 1917 г. Эпо-
ха Великих перемен 16+
04.15 Незабытые мелодии 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 9 ноября. День 
начинается 12+
09.55, 03.30 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Duran Duran 16+
01.40 В наше время 12+
05.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
09.40, 11.50 Х/ф «КРАСОТА ТРЕ-
БУЕТ ЖЕРТВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Обложка 16+
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
17.35 Х/ф «ОТПУСК» 16+
19.20 Петровка, 38
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Задорнов больше, чем 
Задорнов 12+
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
05.05 Большое кино 12+

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.40 Место встречи 16+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.25, 17.30 МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА 0+
08.45, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» 0+
10.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» 0+
11.55 Острова 0+
12.50 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938» 0+
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.50 Мастера исполнительско-
го искусства 0+
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни» 0+
19.45 200 лет со дня рождения 
Ивана Тургенева 0+
23.30 Клуб «Шаболовка, 37» 0+
00.25 Х/ф  «ИНТЕРЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Цвет времени 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30, 03.20 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 
12+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
13.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.35, 19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» 16+
00.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
12+
05.05 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УЧА-
СТОК» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.30, 00.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.00, 01.40, 02.15, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
03.35, 04.20, 05.10 STAND 
UP 16+
06.00 Импровизация 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Звезданутые. это 
какой-то позор!» 16+
21.00 Д/ф «Теперь ты в армии. 
Безумные видео спецназа» 16+
23.00 Д/ф «Еда массового по-
ражения» 16+
00.50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-
ТИ» 16+
02.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСО-
ТЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 18.15 Оружие 12+
06.15 Ремесло 6+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 Т/с «ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ» 16+
11.55 Большой скачок 16+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Волшебный декупаж 6+
13.30, 05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 2» 
16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.15 Букет 6+
17.50 Ландшафтные хитро-
сти 6+
18.45 Невидимый фронт 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
00.15 Х/ф «ПЛАТКИ» 16+
01.50 Х/ф «ПОРОХ» 18+
02.50 Х/ф «Я, СНОВА Я И 
МАМА» 16+
04.15 Обзор мировых собы-
тий 12+
04.30 Спорт на диване 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.40 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Прямой эфир из 
Японии
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.05 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Любовь Полищук. По-
следнее танго 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.20 Умом Россию не под-
нять 12+
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.30 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце 12+
19.40, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Кому на Руси жить?! 12+
00.50 Х/ф «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ» 12+
02.55 Мужское / Женское 16+
03.50 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-
Калуга
11.40 Смеяться разрешает-
ся 12+
12.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 
12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Концерт, посвящённый 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации. Прямая трансляция 
из Государственного Кремлёв-
ского дворца
22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 
12+
02.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 12+
04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
08.15 Православная энцикло-
педия 6+
08.40 Выходные на колёсах 6+
09.15 Задорнов больше, чем 
Задорнов 12+
10.55, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТО-
РИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.40 Свадьба и развод 16+
03.20 Хроники московского 
быта 12+
04.00 Удар властью 16+
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+
05.20 Линия защиты 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.45 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пило-
рама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Неожиданный Задор-
нов 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-
ЛЫЕ» 0+
08.45 М/ф «Слоненок». «Терем-
теремок». «Он попался!». «Ну, 
погоди!» 0+
09.45 Передвижники. Григорий 
Мясоедов 0+
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 0+
11.50 Земля людей 0+
12.15 Научный стенд-ап 0+
13.05, 01.05 Д/ф «Шпион в ди-
кой природе» 0+
14.00 Пятое измерение 0+
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+

16.25 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
16.55 Большой балет 0+
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30, 15.40 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05, 03.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.15 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+
17.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
19.15 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 07.20, 
07.55, 08.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.05, 
12.50, 13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.15, 23.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.30 Известия. Главное
00.40, 01.25, 02.10, 03.00, 03.40, 
04.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+
08.30, 05.35, 06.00 Импрови-
зация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасен-
сов 16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 
Comedy Woman 16+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» 
16+
03.10, 04.00, 04.50 STAND 
UP 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
07.40 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+
09.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная про-
грамма 16+
11.20 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Против ветра. 11 самых не-
лепых поступков» 16+
20.20 Умом Россию никог-
да... 16+
22.15 Поколение памперсов 16+
00.10 Реформа НЕОбразова-
ния 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «ВЫЗОВ 2» 16+
07.35 Волшебный декупаж 6+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитро-
сти 6+
11.30 Ремесло 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Эксперименты 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное.Лучшее за не-
делю 16+
15.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУ-
ДА» 12+
17.30 Звезда в подарок 12+
18.00 Николай Басков. Я с му-
зыкой навеки обручен 12+
19.20 Обзор мировых собы-
тий 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Т/с «АПОФЕГЕЙ» 16+
23.25 Тайны нашего кино 12+
23.50 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ» 16+
01.50 Х/ф «ПОРОХ» 18+
02.50 Х/ф «2037 ОПЕРАЦИЯ 
«АНДРОИД» 16+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Прямой эфир 
из Японии
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Россия от края до края 
12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Пелагея. Счастье любит 
тишину 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» 12+
13.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 12+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Русский ниндзя 12+
19.00 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.50 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 16+
03.40 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИ-
СТЬЯ» 12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
02.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИ-
БИЯ» 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 12+
13.35, 05.30 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.50 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел 6+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» 12+
20.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ» 12+
00.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
04.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Центральное телевиде-
ние 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Филипп Киркоров. Моя 
исповедь 16+
00.15 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
03.00 Идея на миллион 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» 0+
08.50 М/ф «Гадкий утенок». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся» 0+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.20 мы - грамотеи! 0+
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН» 0+
12.35, 15.55 Д/с «Первые в 
мире» 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.15, 01.20 Диалог 0+

13.55 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» 0+
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ» 0+
16.10 Леонард Бернстайн 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 К 100-летию со дня окон-
чания Первой мировой войны. 
Концерт во имя мира. Транс-
ляция из Версаля 0+
00.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
02.00 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.35 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00, 13.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
13.30, 16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» 16+
23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» 16+
03.35 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА» 12+
05.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «СЛЕД» 16+
05.50, 10.00 Светская хрони-
ка 16+
06.45 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. Свет-
лана Крючкова» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Батурин» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская» 12+
10.55 Вся правда о... хлебе 16+
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.00 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР» 16+
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+
02.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 
16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.30, 01.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 
2» 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Коме-
ди Клаб 16+
22.00, 04.20, 05.10 STAND 
UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
06.30, 13.50, 15.30, 19.00 Т/с 
«ДЖОКЕР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное. Лучшее за не-
делю 16+
07.00, 15.20 Общество «Зна-
ние» 12+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Время спорта 6+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Незабытые мелодии 12+
09.35 Большой ребенок 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Гимн Великому Стоянию 
на Угре 0+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 С миру по нитке 12+
13.05 Ополченец cветлого во-
инства 12+
13.25 Легенды цирка 12+
13.50 Д/ф «Собиратель земли 
русской» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Война за цвет 16+
16.40 Х/ф «ПЛАТКИ» 16+
18.20 Угра. Последний рубеж 
12+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
21.45 Х/ф «ПОП» 16+
23.55 Праздничный концерт 
12+
01.35 Х/ф «ПОРОХ» 18+
02.35 Х/ф «КРАЙ» 16+
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