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Уважаемые медицинские работники!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 
профессиональным праздником! 
Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, тысячи 
врачей и медицинских сестер, представители младшего 
медицинского персонала находятся на переднем крае 
борьбы с опасной инфекцией, рискуя жизнью и здоро-
вьем, помогают больным людям. 
Благодарим вас за самоотверженный труд, выдержку 
и преданность своему делу.
Депутатами областного парламента приняты законы, 
направленные на поддержку медицинских работников, 
учреждена медаль «За медицинскую доблесть», большое 
внимание уделяется вопросам повышения качества ока-
зания медицинской помощи. Работу в этом направлении 
мы обязательно продолжим. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и профессиональных успехов!

Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области

Уважаемые работники медицинских учреждений 
Боровского района!

С большим чувством уважения поздравляю вас с празд-
ником - Днём медицинского работника!
В этот день все мы с признательностью вспоминаем о 
тех, кто посвятил свою жизнь благородному труду - заботе 
о жизни и здоровье человека. Врачи, медицинские сестры и 
санитары, фельдшера и фармацевты ежедневно несут бре-
мя огромной ответственности за каждого человека, встают 
на пути у недуга, помогают обрести здоровье, жизненные 
силы и уверенность в себе. У каждого из нас найдется не-
мало теплых слов благодарности за ваш нелегкий труд, со-
страдание и готовность в любую минуту прийти на помощь.
От ваших навыков и профессионализма зависит челове-
ческая жизнь. Ваше милосердие дарит надежду, помогает 
легче переносить боль и страдание. Мы всегда будем бла-
годарны вам за ваш труд, открытость души, добрые руки и 
чуткие сердца! Особые слова благодарности в адрес тех, кто 
и в этот праздничный день находится на работе, в том числе 
и на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Доброго вам здоровья, мира и добра в семьях, сча-
стья и благополучия!

Заместитель губернатора Калужской области
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ

Уважаемые работники здравоохранения 
Боровского района!

Примите искренние поздравления с вашим професси-
ональным праздником!
Профессия врача полностью посвящена служению лю-
дям. Она требует от вас не только верности клятве Гип-
пократа и богатых знаний, но и бесконечного терпения, 
стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелегким по-
вседневным трудом вы охраняете величайшие ценности, 
дарованные нам, - жизнь и здоровье.
Вы помогаете жителям нашего района поддерживать 
своё здоровье и продлевать жизнь. В самые трудные ми-
нуты вы приходите на помощь, проявляя высочайший про-
фессионализм и ответственность, сострадание и доброту.
Огромное спасибо вам за каждодневный кропотливый 
труд и любовь к избранной профессии.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в благородном 
деле по спасению жизни и возвращению здоровья жите-
лям нашего района, счастья и душевного тепла в доме, 
комфортных условий труда, мира, добра и благополучия!

Глава Боровского района
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Дорогие медицинские работники учреждений 
здравоохранения Боровского района!

Искренне поздравляю вас с наступающим профессио-
нальным праздником!
Ваша работа сложна и ответственна, требует умения 
принимать решения, стремления к самосовершенствова-
нию. Каждый день вы дарите людям здоровье и надежду.
В этом году праздник совпал с периодом пандемии 
COVID-19, многие из вас сейчас находятся на передо-
вой в борьбе с вирусной инфекцией, работая в сложных 
условиях, и вы блестяще справляетесь. Пусть ваше чуткое 
сердце и высокий профессионализм  всегда будут возна-
граждены признательностью и любовью пациентов. Же-
лаю здоровья, материального и семейного благополучия.
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

А.В. БЕЛЬСКИЙ

Выборы в регионе пройдут 
в единый день голосования

11 июня депутаты областного парламента на заключи-
тельном заседании сессии приняли решение о назначении 
даты выборов губернатора Калужской области и депута-
тов Законодательного Собрания региона. Выборы прой-
дут в единый день голосования - 13 сентября 2020 года.

Регион просит федеральных 
законодателей оставить право 
на предоставление инвесторам 
налоговых льгот
Депутаты Законодательного Собрания области под-
держали инициативу в Государственную Думу РФ, вне-
сенную главой региона Владиславом ШАПШОЙ. Феде-
ральных законодателей попросят сохранить право для 
регионов-доноров на понижение ставки налога на при-
быль организаций, подлежащей зачислению в бюджеты 
субъектов, после 1 января 2023 года. Данная мера яв-
ляется эффективным инструментом стимулирования при-
тока инвестиций. К примеру, в Калужской области почти 
четверть организаций, созданных за период с 2009 по 
2019 годы, воспользовалась этой преференцией. 
Еще одна инициатива Владислава ШАПШИ, поддержан-
ная на заседании, предусматривает расширение катего-
рии получателей региональной меры поддержки само-
занятых граждан в виде возврата налога на профессио-
нальный доход, уплаченного ими в 1 квартале 2020 года. 
Воспользоваться этой помощью теперь смогут  не только 
физические лица, но и индивидуальные предприниматели.

Борьба с «рюмочными» 
продолжается
От жителей многоквартирных жилых домов поступа-
ло много жалоб на работу так называемых «рюмочных», 

где зачастую нарушался общественный порядок. Теперь 
областным законом устанавливается запрет розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания в объектах, расположенных в мно-
гоквартирных домах и имеющих зал обслуживания посе-
тителей общей площадью менее 50 квадратных метров. 
За совершение административного правонарушения 
штраф  может составить до одного миллиона рублей.

Профицит областного 
бюджета 2019 года 
превысил миллиард рублей
Депутаты приняли проект закона об исполнении об-
ластного бюджета за 2019 год. Ранее он прошел проце-
дуру публичных слушаний.
Напомним, что доходы региональной казны в прошлом 
году составили 69 млрд 217 млн рублей. Расходы - 68 
млрд 38 млн рублей. Это на 6 млрд 98 млн рублей, или 
на  10 процентов, больше 2018 года. В целом по итогам 
исполнения областного бюджета за 2019 год сложился 
профицит в объеме 1 млрд 179 млн рублей.

«Бюджет прошлого года исполнен в полной мере. Он на-
правлен на решение большинства социальных вопросов. 
Приятно принимать такой проект закона. Сейчас ситуа-
ция из-за коронавируса  поменялась, но не настолько, что-
бы область не справилась с теми задачами, которые сто-
ят. Главное, чтобы не изменилось отношение к людям и под-
держка людей», - отметил, комментируя данный закон, пред-
седатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН.

Он подчеркнул, что прошедшие 
пять лет были непростыми. При этом 
регион уверенно развивался благо-
даря, в том числе, и региональному 
законодательству. За время работы 
созыва принято 602 областных зако-
на, 1155 Постановлений. 
Председатель отметил, что приори-
тетным на протяжении пяти лет был 
социальный блок вопросов. Област-
ной бюджет сохранял социальную на-
правленность. На финансирование 
этой сферы предусматривалось поч-
ти 60% от общего объема расходов. 
По словам председателя, за период 
с 2015 по 2020 годы доходы и расхо-
ды областного бюджета увеличились 
в 1,5 раза: доходы с 43 млрд руб. до 
67 млрд руб., расходы с 46 млрд руб. 
до 70 млрд руб. 

«Конечно, пандемия внесет свои кор-
рективы в бюджетный процесс, но за-
пас прочности есть, и я уверен, что 
регион преодолеет все экономические 
трудности», - сказал Виктор БАБУРИН.
Немало, по словам председате-
ля, сделано в части поддержки се-
мей с детьми, многодетных и мало-
обеспеченных граждан, ветеранов, 
детей-сирот. Увеличен размер регио-
нального материнского капитала при 
рождении третьего или последующих 
детей с 50 до 100 тысяч рублей. При 
рождении второго ребенка единов-
ременная выплата увеличена в два 
раза - до 50 тысяч рублей. 
Решался вопрос обеспечения ин-
фраструктурой земельных участков 
многодетных семей. Действуют зако-
ны, устанавливающие меры поддерж-
ки инвалидам, гражданам, нуждаю-
щимся в социальном обслуживании, 
спортсменам и тренерам, донорам 
крови, ветеранам труда, участникам 
боевых действий, молодым специа-

листам. Для поддержки малоимущих 
семей и граждан был принят закон, 
который предусматривает помощь на 
основании социального контракта на 
ведение личного подсобного хозяй-
ства. Этот опыт отметил Президент 
страны Владимир ПУТИН в Послании 
Федеральному Собранию РФ. 
Разработанные проекты федераль-
ных законов касались улучшения ин-
вестиционной привлекательности мо-
ногородов, совершенствования си-
стемы налогообложения в сфере не-
дропользования, деятельности пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса, ЖКХ, обеспечения безо-
пасности пассажиров с детьми в так-
си и других сфер. Часть из них стала 
федеральными законами, часть по-
служила основанием для внесения 
изменений в федеральное законо-
дательство, некоторые еще в работе.

«Все злободневные темы находи-
лись в поле зрения депутатов За-
конодательного Собрания. Одна из 
них – организация питания учащих-
ся в школах и детских оздоровитель-
ных лагерях области», - добавил Вик-
тор БАБУРИН.
Депутаты также внесли предложе-
ния по улучшению деятельности ор-
ганизаций, которые занимаются об-
учением водителей транспортных 
средств. Постоянно работает группа 
по контролю за качеством ремонта 
и содержания дорог. В сфере ответ-
ственного обращения с животными 
своевременные меры по обязатель-
ной регистрации домашних питомцев 
также предложила рабочая группа 
областного парламента. 
Председатель поблагодарил коми-
теты и комиссии Законодательного 
Собрания, а также представителей 
оппозиционных партий. 
Поддержку депутатов находили все 
инициативы молодежного парламен-
та. В частности, был разработан за-

кон о запрете продажи вейпов на тер-
ритории региона.
Виктор БАБУРИН особо отметил 
тесное взаимодействие с предста-
вительными органами муниципаль-
ных образований:

«Мы считаем себя единой командой, 
в составе 2500 действующих депута-
тов, которая направляла усилия на 
развитие области и сохранение ста-
бильности. В течение всего периода 
мы проводили семинары-совещания, 
где обсуждали темы, волнующие жи-
телей. Это и водоснабжение, и зем-
лепользование, ремонт дорог, газифи-
кация, оформление неучтенных объек-
тов недвижимости и многое другое».
Виктор БАБУРИН также поблагода-
рил за конструктивное сотрудничество 
Прокуратуру, УМВД, антимонопольную 
службу, Роспотребнадзор, членов Пра-
вительства области и главу региона. 

«Мы всегда стремились к сотрудни-
честву и не допускали противостояния. 
От этого наш регион только выиграл. 
Вместе нам удавалось комплексно ре-
шать проблемы избирателей. Напри-
мер, по программе «Чистая вода». Под-
держку депутатов получили законы, 
предложенные Правительством обла-
сти, которые призваны помочь семьям 
с детьми и медикам, борющимся с ко-
ронавирусом, а также самозанятым 
гражданам», - подытожил он.
В завершение отчета Виктор БА
БУРИН подчеркнул, что безусловным 
приоритетом депутатов была и оста-
нется работа над проблемами, кото-
рые волнуют жителей региона. 

«Благодарю вас за эффективную ра-
боту, ваше неравнодушие и ответ-
ственность! Хочу сказать вам всем 
большое человеческое спасибо!» - ска-
зал он своим коллегам.
С полным текстом выступле-
ния можно ознакомиться на сайте 
Законодательного Собрания об-
ласти по адресу: www.zskaluga.ru.

Виктор БАБУРИН подвёл итоги работы 
Законодательного Собрания области VI созыва
11 июня на завершающем заседании сессии председатель Законодательного Собрания 
области Виктор БАБУРИН подвёл итоги работы VI созыва

Текст: Маргарита МИРОНОВА

Текст: Оксана ПАШКОВА



Высокотехнологичная новинка
В ходе рабочего визита врио губернатора посетил бала-
бановскую поликлинику. Он проконтролировал исполнение 
Соглашения с Правительством Москвы о строительстве и 
оснащении медицинского учреждения в Боровском районе.  
Поликлиника функционирует четыре года. Сейчас здесь 
завершается настройка нового высокочастотного аппара-
та магнитно-резонансной томографии. Как пояснили спе-
циалисты учреждения, оборудование уже испытано в дей-
ствии. Отмечалось, что такое приобретение стало возмож-
ным благодаря поддержке Правительства столицы. Жите-
ли района неоднократно обращались к руководству ЦРБ 
с просьбой о приобретении этого аппарата для городской 
поликлиники. Раньше на диагностику приходилось отправ-
ляться в Калугу. Напомним, что специально для установ-
ки долгожданной крупногабаритной новинки в поликлини-
ке выполни реконструкцию, обустроив отдельное помеще-
ние для диагностики на первом этаже. Кроме подготовки 
основного кабинета, в котором будет установлено обору-
дование, подготовлены рабочие места для специалистов.
Врио губернатора назвал это событие примером хоро-
шей и слаженной межрегиональной работы. В рамках ви-
зита Владислав Валерьевич осмотрел территорию поли-
клиники и побеседовал с персоналом. Ряд вопросов он 
также обсудил с главой районной администрации Никола-
ем КАЛИНИЧЕВЫМ. Речь, в частности, шла о муниципаль-
ных программах поддержки медицинских работников.

Современная «скорая»
Особое внимание Владислав ШАПША уделил выполнению 
задачи, поставленной им ранее, об ускорении работ по капи-
тальному ремонту и благоустройству территории подстанции 
№2 скорой медицинской помощи на Горького, 85 в Калуге. 

«Работы на объекте идут полным ходом, - подчеркнул 

глава региона. – Демонтированы старые окна и крыша. 
Возводится новая кровля, внутри здания ведется устрой-
ство перегородок и штукатурка стен».
Планируется, что после реконструкции в этом здании 
расположится центральная станция скорой помощи. Сей-
час она находится на улице Кирова. Ежедневно диспет-
черы принимают более тысячи обращений. По словам 
Владислава ШАПШИ, это позволит организовать работу 
службы на совершенно ином уровне. В первую очередь по-
высив оперативность реагирования за счет удобства ин-
фраструктуры: близости окружной дороги и наличия двух 
выездов. Кроме того, благодаря обновлению, для меди-
ков смогут создать комфортные условия работы. После 
реконструкции в здании расположатся диспетчерская, 
административно-хозяйственные отделы, а также гараж 
для автомобилей дежурной смены. Завершить капиталь-
ный ремонт планируется до конца текущего года. 

Новые технологии
Немаловажный вопрос для развития медицины – осна-
щение больниц и поликлиник современным и качествен-
ным оборудованием. Во время рабочего визита Владис-
лав Валерьевич посетил предприятие «Калугаприбор». 

Эта компания является одним из лидеров в стране по 
производству наукоемкой радиоэлектронной аппара-
туры. Здесь изготавливают диагностические сканеры и 
фетальные мониторы. Объем поставляемой продукции в 
2019 году увеличился в три раза. В ближайшее время на 
производстве планируется строительство ещё одной ли-
нии. Владислав ШАПША отметил, что продукция могла бы 
стать очень востребованной в медучреждениях региона. 
Сейчас ведется проработка этого вопроса. 
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ОБЩЕСТВО

Владислав ШАПША 
проконтролировал работу медиков

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Глава региона считает медицину одним из приоритетных направлений для развития. 
Во время рабочих поездок он проработал ряд вопросов, касающихся этой темы

Региональная 
победа

Ермолинская семья ГРАБЕНКО стала 
победителями областного фотоконкурса 
«Вместе в детстве», организованного Пра-
вительством региона. Победителей с 11 
по 14 июня выбирали подписчики группы 
в социальной сети «Вконтакте». 

«Воспитывать патриотизм в детях - 
важная задача каждого из нас, - отмечается 
на странице областного Правительства. - С 
ней, как мы видим на фото, глава семейства 
Денис ГРАБЕНКО справляется на пятерку».

В онлайн-формате
Ежегодно участники Всероссийской ак-
ции «Свеча памяти» накануне Дня памяти и 
скорби зажигают свечи в честь 27 миллионов 
погибших в Великой Отечественной войне.
В этом году мероприятие проходит в 
онлайн-формате в связи с пандемией.
Все желающие могут к нему присоеди-
ниться на сайте деньпамяти.рф, а в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники» – подарить «Свечу памяти» друзьям 
и поделиться этой информацией. Кроме 
этого, можно разместить на каналах ви-
део или фото с хэштегом #СвечаПамяти, а 
также при желании дополнить публикацию 
хэштегом по географическому располо-
жению, например, #СвечаПамятиБоровск.

В главный праздник страны
12 июня вся страна отме-
чала День России. Учреж-
дения культуры Боровско-
го района приняли участие 
во всероссийских акциях 
и флешмобах. Культурно-
досуговые объединения под-
готовили и провели «Кон-
церты во дворах»  #МыРос-
сия в Боровске, Балабанове 
и селе «Совхоз «Боровский». 
Жители смотрели выступле-
ние и подпевали исполни-
телям из окон и с балконов 
своих квартир. Особенно го-
рячо они подхватили слова 
главной песни страны – Рос-
сийского гимна. Кроме того, 
каждый желающий мог при-
нять участие в акции «Об-
щероссийское исполнение 
Гимна России», записав видео и разместив его в соцсетях. 
Также концерты и мастер-классы прошли в новом, но уже ставшем популярном, 
онлайн-формате. Такие программы подарили своим подписчикам районный Дом куль-
туры, Дом культуры «Полёт» г. Ермолино и Дворец культуры с. Ворсино. 
Кроме того,  РДК принял участие в  акциях #МыРОССИЯ  #МыВМЕСТЕ  #ЯЛЮ-
БЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ #МыБудущееРоссии 

По воле ветра
Фабрика «Нестле» в Ворсине перешла на использование электричества, вырабаты-
ваемого на основе энергии ветра, что позволит снизить выброс углекислого газа в ат-
мосферу на 20,5 тысяч тонн в год.

«Устойчивое развитие экономики и экологии России – единое целое. Одно невозмож-
но без другого. Наша общая цель – ответственное потребление и производство без 
ущерба для будущих поколений. Она направлена на рациональное использование природ-
ных ресурсов и снижение загрязнения окружающей среды», – сказала о проекте министр 
природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара АНТОХИНА.
По словам директора фабрики «Нестле Пурина ПетКер» Оливье ПАКЕ, с момента от-
крытия уделяется особое внимание минимизации воздействия производства предпри-
ятия на окружающую среду, и данный шаг – ещё одно доказательство этому.
Кроме того, завод реализует и другие экомероприятия: уменьшение производствен-
ных отходов, рациональное расходование водных ресурсов и сокращение объёмов ис-
пользуемых упаковочных материалов, включая пластиковые, установка новых очист-
ных сооружений и другие проекты.

Личный приём
26 июня с 11.00 до 13.00 в прокуратуре 
Боровского района (г. Боровск, ул. Лени-
на, д.13) приём населения в режиме виде-
оконференцсвязи проведёт прокурор Ка-
лужской области Константин ЖИЛЯКОВ.
Желающим прийти на приём при себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также желательно 
(заранее) изложить существо обращения 
в письменном виде с приложением об-
жалуемых решений органов и должност-
ных лиц.
Предварительная запись на приём осу-
ществляется в прокуратуре района, в том 
числе по телефону: 4-40-04. 

Новый резидент
Боровская площадка особой экономи-
ческой зоны «Калуга» пополнится новым 
резидентом.
В областном центре подписано со-
глашение между Правительством реги-
она в лице врио губернатора Владис-
лава ШАПШИ и российской компанией 
«Кханн Вилз» в лице директора Алексея 
САГИТОВА.
Их специализация – разработка и про-
дажа высокотехнологичных серийных де-
талей для тюнинга автомобилей Toyota, 
Lexus и других марок премиум-класса. На 
сегодняшний день с компанией сотрудни-
чает около 150 дилеров. В производстве 
преимущественно используются отече-
ственные сырьё, инженерные разработ-
ки и технологии.
Завод будет специализироваться на вы-
пуске автомобильных кованых дисков. Ин-
вестиции составят 300 млн рублей. В пер-
спективе владельцы компании рассматри-
вают возможность переноса сюда всей 
линейки продукции.
По планам, до конца октября «Кханн 
Вилз» получит статус резидента ОЭЗ «Ка-
луга».

Здание на Горького в Калуге планируют оснастить 
современным оборудованием

Владислав ШАПША назвал приобретение 
и установку МРТ примером хорошей 
и слаженной межрегиональной работы



Ни гвоздь вбить, ни яму зако-
пать теперь невозможно в нашей 
стране без проведения аукцио-
на. Эта форма распределения му-
ниципальных заказов имеет как 
свои плюсы, так и недостатки. 
Прежде всего, отыгрывание тен-
деров развивает здоровую кон-
куренцию и должно служить сни-
жению коррупции и кумовства. 
Но порой муниципальные вла-
сти становятся заложниками не-
радивых подрядчиков, выиграв-
ших аукционы. От чего страдают 
как чиновники-управленцы, так и 
простые жители. 
В Боровском районе в текущем 
году строительный сезон, несмо-
тря на все препоны в виде коро-
навирусной пандемии, в активной 
фазе. Работы кипят как на доро-
гах, так и на придомовых терри-
ториях в поселениях. 
Но не всегда все проекты ре-
ализуются идеально и без наре-
каний. Так, в этом году самым 
проштрафившимся подрядчи-
ком многие главы поселений на-
зывают компанию «АС КОНСАЛ-
ТИНГ». Выиграв на аукционах 
множество контрактов, строите-
ли не торопятся выходить на объ-
екты и завозить материалы, а ру-
ководители скрываются от своих 
клиентов. 

Нахватали 
и не осилили

«АС КОНСАЛТИНГ», благодаря 
электронным торгам и пониже-
нию первоначальной стоимости 
работ на 20%, смогла заключить 
сразу несколько муниципальных 
контрактов. При этом на террито-
рии всего нашего района. Так, в 
сельском поселении «Кривское» 
организация взялась за благоу-
стройство детских игровых объ-
ектов. Но представители фирмы 
даже не удосужились забрать 
бумажный экземпляр докумен-
та, подписанного на электронной 
площадке. 6 мая подрядчик дол-
жен был приступить к работам. 
Но его так и не увидели.
По установленной процедуре 
администрация поселения отпра-
вила горе-строителям три пре-
тензионных письма. Спустя ме-
сяц фирма получит документы на 
расторжение контракта. Теперь 
руководителю кривской админи-

страции Алексею МАКСИМЕНКО 
предстоит повторно отыгрывать 
торги, которые смогут состоять-
ся только по истечении месячно-
го срока. «Такие организации, ко-
нечно, вносятся в списки недобро-
совестных исполнителей. Но по-
добная «черная метка» не сильно 
волнует фирмы-однодневки. Их 
руководителям проще через вре-
мя создать новое юридическое 
лицо, чем бороться за деловую ре-
путацию», - рассуждает Алексей 
Витальевич. По его мнению, ко-
ренной сдвиг в позитивную сто-
рону возможен лишь при внесе-
нии изменений на уровне феде-
рального законодательства, а 
именно в 44-ФЗ.
Теперь вендинговая горка, по-
зволяющая круглогодично ка-
таться на тюбингах, а также рези-
новое покрытие на детской пло-
щадке в поселении смогут поя-
виться в лучшем случае к кон-
цу лета.

Дети не виноваты
Подобная ситуация сложилась 
и в сельском поселении «Совхоз 
«Боровский». Его руководитель 
Антон МАСНЯК ждал представи-
телей «АС КОНСАЛТИНГ» ещё в 
конце апреля. А уже в этом ме-
сяце детвора получила бы две 
игровые площадки. При этом на 
одной из них, по замыслу органи-
заторов, должен красоваться ко-
раблик. Но, так же как и в Крив-

ском, подрядчик не удостоил 
местную администрацию даже 
визитом. От получения претензи-
онных писем фирма тоже укло-
няется. Поэтому было принято 
решение разорвать соглашение 
в одностороннем порядке. По 
словам Антона Александрови-
ча, повторное отыгрывание аук-
циона откладывает детскую ра-
дость. Теперь поселение сможет 
получить эти два объекта толь-
ко к середине августа или к на-
чалу сентября.
Заместитель главы районной 
администрации по вопросам ЖКХ 
Алексей СТЕПАНОВ рассказыва-
ет, что процедура расторжения 
контрактов - весьма трудоёмкий 
и долгий процесс. «Данная ком-
пания выступает подрядчиком 
во многих муниципалитетах: Бо-
ровск, Ермолино, Ворсино, Совхоз 
«Боровский», Кривское. При этом 
в некоторых поселениях она ре-
ально работает и не отказы-
вается от взятых на себя обя-
зательств. В Асеньевском сло-
жилась противоположная ситу-
ация, здесь другой подрядчик по-
сле совещания в срочном поряд-
ке приступил к выполнению кон-
тракта», - рассказал Алексей 
Евгеньевич. 
Сейчас от услуг «АС КОНСАЛ-
ТИНГ» отказываются в Кривском 
и Совхозе «Боровский». Сроки 
выполнения контрактов тут либо 
прошли, либо подходят к крити-
ческой точке. На очереди другие 
населённые пункты. Заложники 
44 Федерального закона обяза-
ны проходить утомительные, но 
обязательные процедуры.
Для начала разрыва контрак-
тов необходимо составить пре-
тензии к неисполнению сроков в 
письменном виде. И только по-
сле проверки Федеральной ан-
тимонопольной службой закон-
ности процедуры можно прекра-
тить исполнение условий по обя-
зательствам. Так, например ад-
министрациями Кривского и Со-
вхоза «Боровский» уже запуще-
ны процедуры расторжения де-
ловых отношений с «АС КОН-
САЛТИНГ», высланы письма и 
ожидается проверка ФАС. Бу-
мажная работа займёт ещё ме-
сяц. И в течение этого времени 
люди не увидят тех объектов, 
которые должны были порадо-
вать сельчан.
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Текст: Александр САМСОНОВ 

Кривская ребятня сможет покататься на новой горке 
не раньше чем через пару месяцев

Уважаемые жители Калужской области!
22 июня - трагическая дата, навсегда оставшаяся в памяти граж-
дан нашего Отечества.
В день, когда началась одна из самых страшных войн в истории 
человечества, вся страна вспоминает и скорбит о миллионах погиб-
ших, о разрушенных жизнях и надеждах, о самоотверженности на-
ших дедов на фронте и в тылу.

 Меняются поколения, но этот день вновь собирает нас у памят-
ников и братских могил.
Мы свято чтим память павших в боях, замученных в плену, скор-
бим по тем, кто не вынес тяготы тяжелейшей работы в тылу. Их име-
на навсегда увековечены в монументах Славы, в обелисках, в назва-
ниях школ и улиц.
Сохранить эту память о войне, о подвиге нашего народа, защи-
тить ее от нападок и искажений и передать потомкам – наш долг.
Низкий поклон и вечная память героям Великой Отечественной!
Никто не забыт, ничто не забыто!

Врио губернатора Калужской области
В.В. ШАПША

Уважаемые ветераны, 
вдовы участников Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, дорогие жители Боровского района!
22 июня 1941 года – трагическая дата в истории нашей страны. 
Это день начала Великой Отечественной войны - страшной, жесто-
кой, не пощадившей никого.
Сегодня трудно представить, как в один миг оборвалась мир-
ная жизнь и началась война. Навсегда в нашей памяти останут-
ся боль от потерь и чувство гордости за тех, кто в те далекие 
годы завоевывал для нас право жить в свободной мирной стране.
Мы никогда не забудем подвиг наших дедов и прадедов, которые из 
последних сил работали для фронта, для Победы. Мы выражаем сло-
ва благодарности ныне здравствующим ветеранам, участникам вой-
ны и труженикам тыла. Низкий вам поклон за мужество и героизм, за 
бесконечную любовь к Родине, за бесценный пример гражданствен-
ности и патриотизма! Ваш подвиг бессмертен! Он навсегда останет-
ся в наших сердцах и будет передаваться последующим поколениям.
Вечная память погибшим! Вечная слава победителям!

Заместитель губернатора Калужской области
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ

Уважаемые жители Боровского района!
22 июня 1941 года началась самая страшная и кровопролитная 
в истории человечества война. Она принесла неисчислимые беды 
и унесла десятки миллионов жизней наших соотечественников.
Каждый погибший ради жизни других должен жить в памяти новых 
поколений. Так было в старые времена. Так должно быть и впредь. 
В этом – наша сила.
Свой вклад в Победу внес каждый город, каждое село. Поселения 
Боровского района не исключение. Их жители героически сражались 
на фронте, не жалея сил, ковали победу в тылу.
Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля брани. Глубокая 
признательность и низкий поклон тем, кому довелось живыми вый-
ти из адского пламени небывалых в истории человечества битв, тру-
женикам тыла, солдатским вдовам и детям войны.
День памяти и скорби всегда будет для нас святой датой, кото-
рая напоминает о том, что главная ценность на Земле – это мирная 
жизнь, и нужно приложить все усилия, чтобы трагедия войны не по-
вторилась никогда!

Глава Боровского района
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые земляки!
В этом году 22 июня мы отмечаем 79-ю годовщину начала суровых 
испытаний, которые принесла Родине Великая Отечественная война. 
Огонь сражений, разрушенные города и сёла, похоронки, гнёт окку-
пации – наш народ стойко выдержал все тяготы и стал победителем 
в самом кровопролитном противостоянии в истории.
Всё дальше уходит то время, всё меньше остается ветеранов 
и очевидцев тех героических событий. Но мы бережно храним о 
них память и передаём её своим детям и внукам. Сегодняшняя 
дата напоминает всем, какой огромной ценой досталась Вели-
кая Победа. Мы безгранично признательны поколению победи-
телей. Они – высочайший образец мужества, доблести и предан-
ности своей Родине.
Низкий поклон и долгих лет ветеранам! Пусть мир всегда будет 
на нашей земле!

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

Уважаемые боровчане!
22 июня  - это особый трагический день в истории нашей Родины, 
горькая дата в судьбе страны и народа,  день, который навсегда оста-
нется для нашего народа Днём памяти и скорби.  79 лет назад нача-
лась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жиз-
ней наших соотечественников.  Мы не вправе забывать трагические 
уроки истории Отечества во имя мира и благополучия будущих по-
колений. Многие боровчане также  погибли на полях сражений.  Се-
годня мы склоняем головы перед солдатами-освободителями, тру-
жениками тыла, проявившими мужество, храбрость и беззаветную 
преданность Родине. Их имена навсегда остались в наших сердцах. 
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за одержанную Великую По-
беду. Вечная память не вернувшимся с фронтов. Они навсегда оста-
нутся в наших сердцах. Наш священный долг - сохранить благород-
ную память о великом подвиге народа-победителя и передать её бу-
дущим поколениям.

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П.Д. КЛОЧИНОВА

Неуёмные аппетиты
АКТУАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Фирма-подрядчик, понижавшая стоимость исполнения работ 
на электронных аукционах, решила вовсе не выходить на объекты

В Совхозе «Боровский» найдут новых исполнителей 
муниципальных контрактов



Учитывая эпидемиологическую ситуацию 
в мире и рекомендации Роспотребнадзора о 
воздержании граждан от выездов за границу, 
в нынешнем году активное развитие получит 
именно внутренний туризм. И Боровск в этом 
плане является городом весьма привлекатель-
ным и перспективным. Это хорошо осозна-
ют владельцы местной туристической инфра-
структуры. И такие как, например, владелица 
ресторанно-гостиничного комплекса «Жем-
чужина» Светлана ШОРОХОВА, использовали 
время вынужденных ограничений с пользой.
Боровская «Жемчужина» сегодня – это не 
просто мини-отель или гостевой дом, вклю-
чающий 31 комфортный номер (три из кото-
рых – двухкомнатные и могут использовать-
ся в качестве хостела). Это целый комплекс 
всевозможных услуг, начиная от банкетных 
залов и кафе, бани, сауны и бассейна, закан-
чивая собственным богатейшим музеем ку-
кол и фитнес-залом.
Несомненно, коронавирус внёс существен-
ные изменения в работу и этого объекта, и 
в первую очередь это сказалось на количе-
стве останавливающихся здесь отдыхающих 
туристов. Впрочем, учитывая, что в Боровске 
это едва ли не единственное место, имею-
щее такой номерной фонд, в «Жемчужине» 
проживали в основном специалисты, при-
бывшие в Боровский район ещё до жёстких 
ограничений в командировку, например, на 
завод «Вега», на экоферму «Климовское», в 
помощь местным работникам «Водоканала» 
или дорожной службы. Причем проживали 
они в строгом соблюдении требований Ро-
спотребнадзора – по одному в номере, пи-
тание получали там же, а в помещениях ре-
гулярно проводили санитарную обработку. 
Таким образом, средняя загрузка послед-
них месяцев здесь составляла порядка 20%.
А в качестве антикризисных шагов, по сло-
вам Светланы, были увеличены объёмы до-
ставки комплексных готовых завтраков, обе-
дов и ужинов, которые развозят по предпри-
ятиям района с соблюдением всех санитар-

ных норм и требований. Ежедневно, без вы-
ходных и праздников, их готовят два повара. 
Появилось время и для творческого пере-
осмысления планов на сезон-2020, посто-
яльцев ждут новые виды досуга, обновлен-
ное меню и, по традиции, комфортный отдых.

Попасть в сказку
Во время вынужденного сокращения числа 
проживающих на территории комплекса ве-
лись активные работы. Здесь появились но-
вые, практически сказочные объекты бла-
гоустройства. Например, кованая беседка в 
виде кареты, «запряженная» металлическим 
конём, фонтанчик с милыми фигурками, фея 
на балконе одного из номеров, своеобраз-
ные скамейки и фонари. 
Светлана ШОРОХОВА с гордостью расска-
зывает о каждом. Ведь это ее, оригинальные 
идеи, не просто купленные, а выполненные 
на заказ мастерами своего дела, привезён-
ные из разных уголков страны, и в том чис-
ле Боровского района.
И с каким упоением и искренним вооду-
шевлением рассказывает она о своём соб-
ственном музее кукол, который открылся 
здесь в 2017 году. Равнодушной эта раз-
нообразная коллекция уж точно не оставит 
ни одну представительницу прекрасной по-
ловины человечества! За период пандемии 
этот удивительный кукольный мир попол-
нился 40 новыми персонажами. Теперь их 
400. Это и героини известных произведений 
мировой литературы, и дамы в националь-
ных костюмах различных стран мира, и ку-
клы, представляющие определённую эпоху в 
развитии моды. За каждой игрушкой – длин-
ная и непростая история. Все они располо-
жились за стеклянными витринами в уют-
ной, но, кажется, уже маленькой для такой 
обширной коллекции комнате. Экскурсию по 
музею проводит профессиональный культу-
ролог, который в подробнейших деталях мо-
жет рассказать о каждом экспонате, стра-
не, из которой он прибыл, традициях и куль-
туре. Часть помещения занимают авторские 
картины, подаренные «Жемчужине» худож-
никами, которые проживали здесь во вре-

мя традиционных пленэров, регулярно про-
водящихся в Боровске и собирающих боль-
шое количество мэтров живописи и графики. 
А ещё есть комнатка, в которой пока толь-
ко копятся экспонаты для будущего музея 
СССР. «Очень хочется создать такую экс-
позицию. Я была во многих, и скажу откро-
венно, у меня есть экспонаты, которых нет 
нигде», - делится Светлана.
Существует в «Жемчужине» и магазинчик 
с творческими работами местных, боровских, 
мастеров-умельцев. Кроме того, по желанию 
отдыхающих можно заказать индивидуаль-
ные экскурсии по Боровску и его окраинам. 
Ждёт окончания пандемии детская школа 
балета, занятия в которой дважды в неделю 
проводит балерина с 15-летним стажем. Она, 
к слову, преподает здесь же и латиноамери-
канские танцы. 100-метровый фитнес-зал ис-
пользуется и для занятий, в том числе инди-
видуальных, другими видами спорта. А ещё 
Светлана - страстный любитель шахмат и не-
редко организует на базе «Жемчужины» шах-
матные турниры, на которые съезжаются го-
сти из разных уголков области и страны. 
Про Светлану ШОРОХОВУ говорят, что 
она патриот родного Боровска, и это нахо-
дит отражение не только в оформлении про-
странства. Так, советник главы администра-
ции района по туризму Татьяна БАТАЛОВА 
поделилась идеей создания на территории 
«Жемчужины» галереи, в которой основным 
направлением станет история именно на-
шего самобытного районного центра. Кон-
цепция развития ресторанно-гостиничного 
комплекса уже не раз обсуждалась с руко-
водством Боровска, и его мэр Анжелика БО-
ДРОВА говорит о желании поддерживать 
это развитие. 
Есть у владелицы «Жемчужины» и идея 
организовать экотропу вокруг расположен-
ного рядом пруда, куда боровчане очень 
любят ходить за клюквой. И речь идёт не о 
каком-то капитальном строительстве или 
благоустройстве берега (всё это природоох-
ранная зона), а просто об установке удобных 
скамеек, чтобы отдыхающие могли прогули-
ваться и наслаждаться природой.

Глава районной администрации Николай 
КАЛИНИЧЕВ, недавно посетивший «Жем-
чужину» с целью знакомства с объектом, 
предложил Светлане подготовить концеп-
цию долгосрочного перспективного разви-
тия прилегающей к комплексу территории, 
которую можно будет обсудить с министром 
природных ресурсов и экологии региона Вар-
варой АНТОХИНОЙ. 
Туристы, всё же планирующие после снятия 
ограничений посетить Боровск, уже активно 
бронируют гостиничные номера «Жемчужи-
ны», считая ее расположение на окраине, но 
все же в пешей доступности от центра весьма 
удачным. И привлекают их сюда, конечно, не 
только комфорт размещения и возможность 
насладиться природой вдали от шумного го-
рода. Многим, например, нравится колорит-
ная грузинская и изысканная европейская 
кухня и разнообразное меню. К слову, новый 
арендатор кафе планирует расширить ассор-
тимент блюд. Ко всему прочему, здесь раз-
рабатывают специальное меню для посети-
телей фитнес-зала. Модное сейчас полезное 
питание пользуется огромной популярностью 
и среди местных жителей, и среди туристов.
Как бы там ни было, вирус скоро отступит, 
и внутренняя туристическая отрасль зажи-
вёт теперь уже новой, особенной, но всё же 
полной жизнью. Одно можно сказать точ-
но - «Жемчужина» к этому полностью готова. 
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

ЖЕМЧУЖИНА БОРОВСКА 
ЖДЁТ ГОСТЕЙ

ОБЩЕСТВО

В последние месяцы 
туристический бизнес 
и сопутствующая ему сфера услуг 
пребывают в ожидании 
окончания ограничений, 
введённых из-за пандемии 
коронавируса. 
Но, как оказалось, 
этот сектор экономики 
вовсе не замер, а живёт 
и развивается, открывая новые 
направления деятельности. 
Впрочем, некоторым 
не пришлось даже выдумывать 
чего-то сверхъестественного

Оригинальные светильники ручной 
работы - своеобразный арт-объект

Сказочная фея наблюдает 
за происходящим с балкона 
одного из номеров

К услугам посетителей кафе 
уединенные беседки

Скамья примирения – 
ещё один из новых объектов

Банкетный зал комплекса 
вмещает до 100 гостей

Историю кукол посетителям расскажет 
профессиональный культуролог

Светлана ШОРОХОВА рассказала 
главе районной администрации Николаю КАЛИНИЧЕВУ 
об объектах благоустройства, появившихся на территории 
«Жемчужины» в этом году. Великолепная авторская беседка 
в виде кованой кареты – особая гордость хозяйки



30-летняя история
Староста Мишкова Алексей ТЫЧИНСКИЙ здесь родился и 
вырос. Он вспоминает, что проблемы начались в 90-е годы. 
Тогда их масштаб был менее серьёзным, а главное, управ-
ляемым. За цыганский «посёлок» отвечал старший, который 
регулировал отношения с местным населением и правоохра-
нителями. Когда его не стало, исчезло и связующее с зако-
ном звено. Зато появились «кочевые» цыгане. Им не нужна 
была осёдлая жизнь в деревне, её они рассматривали как 
временный перевалочный пункт. 
Изначально цыганам выделили около восьми земельных 
участков под строительство домов. Собственно, там и се-
годня живут люди, работающие на местных предприятиях и 
ведущие быт, как и остальное население.
Однако затем произошёл самозахват дополнительных тер-
риторий, на которых в начале двухтысячных стали селиться 
те самые «кочевники», устраивающие в деревне самый на-
стоящий беспредел. Сейчас на 50 деревенских домов при-
ходится 30 цыганских бараков.
В 2012 году Алексея ТЫЧИНСКОГО выбрали старостой де-
ревни. Основной наказ от населения – решить «цыганскую» 
проблему. Тогда точка кипения достигла своего предела. 
Мишково и ближайшие СНТ усеяли закладками наркотиков.

«Мы призывали цыган жить в рамках закона. Не получи-
лось. Помимо увеличившегося наркотрафика, в нашей дерев-
не произошло увеличение воровства электричества. Уже в 
те годы сумма оказалась более миллиона рублей», - вспоми-
нает Алексей Николаевич.
А сил местных РЭС и  администрации, увы, не хватает. Всё 
до банального просто: незаконные врезки в электросети от-
соединяют, уже через несколько часов появляются новые. 
Что делать в данном случае сотрудникам РЭС? Не охранять 
же круглосуточно провода?! Тем не менее мишковцы наме-
рены и дальше искать выход из тупиковой ситуации.

«На сельхозземлях незаконно проведены и установлены 
опоры освещения. Если «Калугаэнерго» в ближайшее время 
не примет меры, то мы будем обращаться в надзорные ор-
ганы. Нам пообещали выездную проверку энергетики, но та-
ких проверок в течение прошлого года было порядка вось-
ми, и результата они не принесли. Тем не менее надежд я не 
оставляю и буду бороться до конца», - убеждён ТЫЧИНСКИЙ.

Мишковский беспредел
Но самый главный вопрос, разобравшись с которым, удаст-
ся распутать и клубок остальных проблем, - земельный. «У нас 
люди годами обивают пороги инстанций, проходят все круги за-
конного ада, чтобы четыре сотки земли к своему участку при-

соединить, а тут так просто народ строит бараки на сель-
хозке без всяких документов», - недоумевает староста деревни.
Конечно, здесь можно кивнуть в сторону межнациональ-
ной розни, но дело абсолютно не в ней. В деревне живут и 
«лояльные» цыгане на законных основаниях, проблем от ко-
торых никаких нет. Однако и те оказались, как говорится, чу-
жими среди своих и потихоньку перебираются в другие на-
селённые пункты: подальше от «кочевников».
Более того, в данном случае закон нарушают граждане 
России. Мишковцы считают, что у них под боком живёт пре-
ступная группировка, и ждут, когда закон и порядок ступит 
на земли деревни.
Пока до этого в Мишкове далеко. «Наши жители стал-
киваются с тем, что при них разбирают заборы, выносят 
металл с участков. Мы вызываем полицию. Уже доходило до 
прямых столкновений и угроз населению, когда люди поста-
вили камеру, чтобы зафиксировать наркотрафик. Лично меня 
травили собаками. Так что у нас здесь война! Это не шут-
ки», - рассказал Алексей ТЫЧИНСКИЙ.
Страдает и пожарная безопасность. В Мишково с завид-
ной регулярностью горят бараки. Их владельцы жгут мусор 
на участках, что иногда заканчивается пожаром, замыкает 
и незаконно проведённую проводку. 

«У нас тут даже людей в плен берут. У белорусов отобра-
ли паспорта, они два месяца работали за еду. Потом обра-
тились ко мне за помощью. С полицией мы смогли их освобо-
дить», - рассказал Алексей Николаевич.

Бесконечный список 
криминала
В районной полиции деревня Мишково давно, что назы-
вается, под прицелом. Только в этом году правоохранители 
провели 16 рейдов, в которых особое внимание уделялось 
цыганскому этносу и иностранным гражданам, проживаю-
щим именно в этом населённом пункте. 
Как рассказали в боровском ОМВД, за пять месяцев те-
кущего года уже семь раз на пульт дежурных поступали со-
общения о происшествиях в Мишково. По итогам одного из 
них возбудили уголовное дело по факту кражи.  
На столе главы сельской администрации Антона МАСНЯ-
КА целая пачка протоколов по Мишково: тут своровали иму-
щество, там унесли металлический забор, здесь разбили ка-
меру видеонаблюдения… Список можно продолжать долго. 
Уменьшится он, по мнению Антона Александровича, лишь ког-
да сельхозку расчистят от незаконных построек, а участки пе-
редадут, к примеру, фермеру, который использовал бы их по 
прямому назначению. «Или оформить под земли многодет-
ным, но однозначно её надо занять, потому что сейчас на этом 
поле сколочены сараи, в которых живут люди без всякого раз-
решения, периодически меняя друг друга», - убеждён  МАСНЯК.

Решение, по его мнению, одно – выход на исполнительный 
лист о сносе построек. Попытка от сельской администрации 
сделать это была в 2014 году. «Тогда мы хотели закрепить 
за собой колхозные паи. Но суд сказал, что это не наши пол-
номочия, и в иске было отказано», - вспоминает руководи-
тель администрации. 

Не дожидаясь самосуда
В этом году проблемой мишковцев плотно займётся рай-
онная администрация, ведь именно в её ведении находятся 
земельные вопросы. А самое главное для наведения порядка 
в деревне – снести незаконные строения. Казалось бы, что 
проще? Земельный отдел администрации подаёт в суд, ко-
торый постановляет очистить сельхозку от объектов, кото-
рых по документам там быть не должно, а дальше с испол-
нительным листом работают судебные приставы.
Но, как это часто бывает, и у данной медали две стороны. 
Одно дело, если бы на муниципальной земле был построен 
объект, у которого оказался вполне конкретный, установ-
ленный хоть на каком-то праве хозяин, с которым бы власти 
решали вопрос о добровольном сносе или через суд. Но, как 
рассказала заместитель главы райадминистрации по иму-
щественным вопросам Лидия АРЕШКИНА, у этих постро-
ек нет владельца. Выходить в суд попросту не на кого. «То 
есть, по идее, мы должны взять и снести строения. Юриди-
чески такое право у нас есть. Но разве мы можем выкинуть 
людей, среди которых есть и дети, на улицу?» - задаёт ри-
торический вопрос Лидия Анатольевна.
Выходит, ни узаконить, ни снести строения не получится. 
Но и ждать, когда такое «соседство» доведёт мишковцев до 
самосуда, нельзя. Это понимает и руководитель районной 
администрации. Николай КАЛИНИЧЕВ отметил, что начать 
разрубать узел проблем решено с создания рабочей груп-
пы, в которую войдут представители всех уполномоченных 
структур и представители общественности. Регулярные со-
вещания в таком формате дадут возможность тащить этот 
воз не в разные стороны, а в едином направлении. 
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

ТЕМА НОМЕРА

«У нас здесь война!»

Слушая рассказы о том, как много лет небольшая группа людей 
держит в страхе целую деревню, сложно поверить, 
что это не сценарий какого-то остросюжетного кино, 
а реалии жизни. Но факт остаётся фактом. 
О том, что в Мишкове уже давно живут цыгане, 
в Боровском районе знает, пожалуй, каждый. 
То, чем оборачивается такое соседство, 
ощутить могут лишь жители деревни, которые не первый год 
пытаются добиться порядка в своём населённом пункте

“ Наши жители 
сталкиваются 
с тем, 
что при них 
разбирают 
заборы, 
выносят металл 
с участков. 
Уже доходило 
до прямых столкновений и угроз 
населению, когда люди поставили камеру, 
чтобы зафиксировать наркотрафик. 
Лично меня травили собаками», – 
поделился Алексей Николаевич

В это сложно поверить, но вот в таких постройках 
тоже живут люди

Весна в деревне Мишково. Туалет сливается прямо в огороды деревенских жителей



Заместитель губернатора области Ген-
надий НОВОСЕЛЬЦЕВ от имени руково-
дителя региона Владислава ШАПШИ вру-
чил ей региональную медаль «За заслу-
ги перед Калужской областью» II степе-
ни. Поздравляя Людмилу Романовну, он 
отметил её значительный вклад в разви-
тие местной системы образования. Жаль 
только, что из-за пандемии на меропри-
ятии не смогли присутствовать учени-
ки школы.
Отдельные пожелания прозвучали и от 
главы администрации Боровского района 
Николая КАЛИНИЧЕВА. Он особо отме-
тил высокий стандарт качества образо-
вания, которое даёт балабановская пер-
вая школа. «Я хочу пожелать, чтобы ещё 
много учеников воспитывалось под вашим 
чутким руководством. И чтобы в своей 
взрослой жизни они продолжили те слав-
ные традиции, которые были привиты 
здесь», – сказал Николай Александрович.
Вторым поводом для чествования Люд-
милы КНЯЗЕВОЙ стало присвоение ей зва-
ния Почётного гражданина города Бала-
баново. Удостоверение и медаль о при-
суждении, а также ленту вручили мэр Ба-
лабанова Сергей ГАЛКИН и глава города 
Ирина НИКИФОРЕНКО.

Руководитель образовательного учреж-
дения известна далеко за пределами 
района. Многие десятилетия Людмила 
Романовна выпускает в большую жизнь 

юношей и девушек, обеспечивая высший 
уровень как их образования, так и вос-
питания. Активная общественная пози-
ция и политическая работа на благо бо-

ровской земли и поселения укрепили её 
авторитет.
Именно поэтому решение о присвоении 
почётного звания было принято депутата-
ми Городской Думы единогласно. Офици-
альная формулировка звучит так: «За осо-
бые заслуги перед городом Балабаново в 
социально-экономической деятельности, 
большой вклад в дело обучения и воспи-
тания подрастающего поколения». 
Руководители муниципалитета тепло по-
благодарили Людмилу Романовну, подчер-
кнув, что испытывают гордость за то, что 
здесь живет и работает такой уникальный 
человек, педагог и депутат. А еще Сергей 
Павлович отдельно отметил инициатив-
ность и энергию, с которой она берётся 
за любое дело.
С поздравлением и словами благодар-
ности выступил депутат Райсобрания, вы-
пускник этой школы Павел ГРАНКОВ. Он 
рассказал, что стремится быть похожим 
на свою наставницу и благодарен за все 
знания и практически материнское тепло, 
полученные во время учёбы.
В своем ответном слове Людмила КНЯ-
ЗЕВА поблагодарила свой педагогический 
коллектив и всех тех, кто дал столь высо-
кую оценку её деятельности: «Низкий по-
клон всем учителям за поддержку и за то, 
что вы продолжаете славные традиции 
нашей школы».
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ДВА ПОВОДА ДЛЯ РАДОСТИ

Звезды зажгут на селе

ОБРАЗОВАНИЕ

Текст: Александр САМСОНОВ

«Так и знай – твоё время пришло», – такими словами популярной песни открыли в балабановской первой школе 
торжественное мероприятие, посвящённое чествованию руководителя учреждения Людмилы КНЯЗЕВОЙ

Две медали в один день – достойное признание заслуг 
Людмилы КНЯЗЕВОЙ 

КУЛЬТУРА

Артисты из Боровского района смогут выступать на сцене 
даже в отдаленных населенных пунктах. 
В муниципалитете появился передвижной автоклуб

Креативное 
решение
Накануне Дня России подряд-
чики доставили многофункцио-
нальный мобильный культурный 
центр из Санкт-Петербурга в Бо-
ровск. Современное оборудова-
ние установили на шасси авто-
мобиля «Газель Next». Стоимость 
«чудо-машины» составляет по-
рядка пяти миллионов рублей. 
Средства на полезное приобрете-
ние в рамках нацпроекта «Куль-
тура» выделили из федерально-
го, областного и районного бюд-
жетов. В новинке есть все необ-
ходимое для выступлений твор-
ческих коллективов: выдвижная 
сцена с гидравлической систе-
мой трансформации, гардероб-
ная, автономные источники элек-
троэнергии для качественного 
звука, музыкальное оборудова-
ние и пространство для трансля-
ции фильмов. 
Планируется, что автомобиль 
превратится в полноценный до-
суговый центр с площадкой для 
выступлений и кинотеатром. Ав-
токлуб сможет добираться до 
самых отдаленных деревень Бо-
ровского района. Для его рабо-
ты достаточно небольшой ровной 
площадки. А значит, культурно-
массовые мероприятия станут 
возможны даже в тех местах, 
где отсутствуют стационарные 
учреждения культуры. 

«Мобильный центр призван спо-
собствовать реализации одной из 

главных целей нацпроекта - по-
вышению доступности культу-
ры, которая должна охваты-
вать не только крупные россий-
ские города, но и самые отдален-
ные населенные пункты, - отмети-
ла заведующая районным отде-
лом культуры Ирина БАШКИРЕ-
ВА. – Проводим большое количе-
ство событийных мероприятий, 
среди которых, например, «Иван 
Чай», День семьи, любви и верно-
сти и «Боровский Рубеж» на Высо-
ком, «Открой сердце миру», «РО-
Кот» и другие. Очень полезным 
автомобиль может стать и во 
время организации детского до-
суга. Многие ребята не смогут в 
этом году отправиться к морю. 

Сделать их досуг ярче постара-
емся, в том числе благодаря ра-
боте автоклуба». 

Вдохнуть жизнь 
в ноу-хау 
По словам Ирины Алексеев-
ны, появление нового центра на 
колесах позволит артистам из 
различных культурно-досуговых 
учреждений района участвовать 
в активной «гастрольной» дея-
тельности по территории Боров-
ского района. К слову, счастли-
выми обладателями  автоклубов, 
кроме Боровского района, недав-
но стали Таруса и Калуга. 
Над созданием машины для 

нашего муниципалитета работа-
ла команда сотрудников из го-
рода на Неве. По словам руко-
водителя подрядной организа-
ции «Евроклининг», у представи-
телей компании есть опыт созда-
ния еще более сложных проек-
тов. Так, в рамках президентско-
го гранта специалисты вместе с 
коллегами из других организаций 
приняли участие в строительстве 
огромного Центра с двумя теле-
визионными экранами, а также 
оборудованного большой и ма-
лой сценами. Стоимость ноу-хау 
составила 36 миллионов рублей. 

«Имеем большой опыт орга-
низации праздников в Санкт-
Петербурге, поэтому знаем, ка-
кой необходим звук,  видео для 
проведения массовых мероприя-
тий, какой должна быть сцена 
- рассказал руководитель ком-
пании. - В минувшем году объе-
динились с организацией по про-
изводству автомобилей. Таким 
образом, совместили наши зна-
ния о музыкальном оборудовании 

и транспортных средствах. В 
итоге стали создавать изделия, 
на мой взгляд, имеющие большое 
будущее».
По словам подрядчика, подоб-
ные автоклубы сотрудники орга-
низации уже успели изготовить 
для Нижнего Новгорода и Каза-
ни. Кроме того, подрядчик актив-
но развивается не только в музы-
кальном сегменте.  В портфолио 
«Евроклининга», например, на-
стоящие титаны - аварийно-
спасательные машины тяжело-
го типа для МЧС с многофунк-
циональным комплексом, позво-
ляющим развернуть госпиталь и 
штаб в любом месте. 
Впервые протестировать ав-
токлуб в Боровском районе пла-
нируют во время празднования 
Дня семьи, любви и верности на 
Высоком. После этого мероприя-
тия, по словам Ирины БАШКИРЕ-
ВОЙ, начнется прием заявок от 
культурно-досуговых учреждений 
на проведение мероприятий, где 
необходима полезная новинка. 

При нажатии пульта открывается выдвижная сцена 
с гидравлической системой трансформации

Культурный центр установлен на шасси автомобиля 
«Газель Next»



Другим 
на зависть
Во многих ситуациях мож-
но найти свои плюсы и минусы. 
Пока местный спортивный ком-
плекс пустует из-за коронавиру-
са, удалось довести до конца ре-
монт зала тяжёлой атлетики. Ре-
конструкция напрашивалась дав-
но. В последнее время в процес-
се тренировок стала подниматься 
пыль, постепенно просели полы, 
изо дня в день принимавшие на 
себя падения тяжеленных штанг. 
Да и вообще хотелось сделать 
помещение более комфортным. 
И руководство сельского посе-
ления не пожалело средств на 
благое дело. 

«На сегодня у нас едва ли не са-
мый лучший зал тяжёлой атле-
тики в области, - уверен тренер 
Игорь ГАРАНИН. - Он оборудован 
так, что мы можем принимать 
у себя соревнования самого вы-
сокого уровня. При таком внима-
нии со стороны властей хочет-
ся работать с ещё большим эн-
тузиазмом».
В первую очередь благода-
ря ГАРАНИНУ тяжёлая атлети-
ка стала в посёлке спортом но-

мер один. И воспитанники Игоря 
Ивановича своими многочислен-
ными достижениями заслужи-
вают всяческой поддержки. Об 
этом говорили участники торже-
ственного открытия обновлён-
ного зала. «Проделана огромная 
и важная работа, - отметил за-
меститель главы районной ад-
министрации Алексей ГЕРАСЬ-
КИН. - Хочу поблагодарить ру-
ководителей сельского поселе-
ния за то, какое внимание они 
уделяют развитию спорта. Это 
может служить хорошим приме-
ром для других поселений».

Сила – в единстве
Главы законодательной и ис-
полнительной властей «Боров-
ского» Людмила КРАСНИКОВА и 
Антон МАСНЯК подтвердили, что 
стремятся постоянно улучшать 
условия жизни в селе, делать эту 
жизнь интересной, яркой, насы-
щенной. Сейчас развернулись ра-
боты по реконструкции парковой 
зоны вокруг Дома культуры. Что 
касается спорта, то это не толь-
ко тяжёлая атлетика. К примеру, 
в ближайших планах - создание 
открытой площадки для мини-
футбола и других командных игр. 

«Нынешнее событие - это ре-
зультат совместной работы и 
администрации, и депутатов, 

и Игоря ГАРАНИНА, и спортсме-
нов, и всех энтузиастов, активно 
участвующих в жизни поселения, 
- подчеркнул Антон МАСНЯК. - 
Мы ещё раз убедились, что если 
много людей заряжены одной це-
лью, то эта цель осуществима, и 
любые проблемы решаемы».
По мнению Антона Александро-
вича, у спортсменов появляется 
дополнительный стимул для по-
бед и рекордов. Их и без того уже 
огромное количество, а будет 
ещё больше. В чём сомневаться 
не приходится. Как и в том, что 

среди учеников ГАРАНИНА выра-
стут новые мастера спорта, кан-
дидаты в мастера, а может быть, 
и олимпийские чемпионы. 

Курс 
на расширение
Обновление - это не только ре-
монт. Зал пополнился комплек-
том новых снарядов и тренажё-
ров. И всё это бесплатно. Так 
областное спортивное руковод-
ство отметило личный вклад ГА-
РАНИНА в развитие тяжёлой ат-
летики в нашем регионе, а так-
же многочисленные успехи по-
селковых спортсменов. Об этих 
победах свидетельствует огром-
ный стенд, на котором представ-
лены командные кубки и грамо-
ты за победы в различных сорев-
нованиях начиная с 2012 года. 

Вообще, этот зал - не про-
сто спортивное сооружение, его 
можно рассматривать, как му-
зей. Вот, к примеру, установка 
для размещения грифов (осно-
вание штанги, на края которо-
го нанизываются диски-блины). 
Один из них вроде бы ничем не 
отличается от остальных. Одна-
ко у него интересная история. В 
1979 году в Обнинске проводи-
ла сборы главная команда стра-
ны, готовящаяся к Олимпийским 
играм в Москве. После оконча-
ния сборов наши прославлен-

ные штангисты Давид РИГЕРТ и 
Юрий ВАРДАНЯН оставили в бла-
годарность привезённый ими ин-
вентарь. И вот один из грифов те-
перь является достоянием гара-
нинской секции.
Одну из стен зала украша-
ет фотогалерея - своеобразная 
хроника Всероссийского турни-
ра, который уже шесть лет под-
ряд проходит в селе Совхоз «Бо-
ровский». 
В этом году его проведение 
запланировано на 6-8 августа, 
уже закуплены кубки и медали. 
Наверняка наши многочислен-
ные гости оценят обновлённый 
зал, и спортсмены покажут вы-
сокие результаты.
Ученики ГАРАНИНА давно со-
скучились по полноценным тре-
нировкам. Во время изоляции они 
были вынуждены заниматься по 
индивидуальным программам. И 
теперь то и дело звонят трене-
ру: ну когда же уже можно будет 
вернуться в зал?
Сейчас в секции занимаются 
около 70 человек в возрасте от 
6 до 60 лет (причём бесплатно). 
И число желающих растёт. В свя-
зи с этим напрашивается расши-
рение площадей. 
По словам МАСНЯКА, этот во-
прос рассматривается. А в бли-
жайшей перспективе - обновле-
ние зала для игровых видов спор-
та, соседствующего с тяжелоат-
летическим. 

Стимул для побед и рекордов
Важное событие произошло в Совхозе «Боровский»
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СПОРТ

ОФИЦИАЛЬНО

Маркировка с 1 июля 2020: 
обувь и табак
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 № 224 «Об 
утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и 
особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, средствами идентификации, 
в отношении табачной продукции» и постановлением Правительства РФ от 05.07.2019 
№ 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентифи-
кации и особенностях внедрения государственной информационной системы монито-
ринга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, средствами иден-
тификации, в отношении обувных товаров», которыми утверждены правила маркиров-
ки средствами идентификации табачной и обувной продукции, запрет оборота немар-
кированной и табачной продукции и обувных товаров наступает с 01 июля 2020 года.
Участникам рынка необходимо зарегистрироваться в национальной системе марки-
ровки товаров «Честный ЗНАК». Табак маркируют производители, обувь - и произво-
дители, и сами продавцы.
Передача в систему маркировки сведений о переходе права собственности на то-
вар необходима будет через ЭДО.
Подробная информация о введении маркировки товаров располагается в открытом 
доступе в информацион ной телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Минпромторга России, а также на официальном сайте информационной систе-
мы маркировки по адресу: httрs://честныйзнак.рф.
Телефон службы поддержки: 8 800 222 15 23.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Момент торжественного открытия

Игорь ГАРАНИН радуется обновлению зала

Обновлённый зал вдохновит на рекорды

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципального образования

сельского поселения деревня Асеньевское Калужской области
РЕШЕНИЕ

 Об исполнении бюджета муниципального образования сельского
поселения деревня Асеньевское за 2019 год 
от 29.05.2020 год д. Асеньевское № 31

Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения де-

ревня Асеньевское за 2019 г. по доходам 33 571 259,26, из них безвозмездные перечисления из 
бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ - 10 515 128,45 рублей и по расходам - 37 898 
410 ,62 рублей, с дефицитом бюджета - 4 327 151,36 рубль.
Статья 2.
Утвердить исполнение местного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюд-

жета согласно приложению №1.
Статья 3.
Утвердить исполнение расходов бюджета поселения за 2019 год по ведомственной структуре 

расходов согласно приложению №2.
Статья 4.
Утвердить исполнение расходов бюджета поселения за 2019 год по разделам и подразделам
классификации расходов согласно приложению №3.
Статья 5.
Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения за 2019 год по
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению №4.

Глава муниципального образования 
Сельского поселения деревня Асеньевское 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА
Подробный отчет об исполнении бюджета смотрите на сайте:www.asenevskoe.ru
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Куплю земельный участок в садовом обще-
стве (или ПМЖ) для себя. Тел. 8-915-894-56-00

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Галину Петровну
ЗАГРЕБАЕВУ,

Анатолия Кирилловича
ЩЕТИННИКОВА!

Пусть кaждый дeнь будeт 
свeтлым, рaдoстным, чтoб пeрeпoлняли 
пoзитивныe эмoции и здoрoвый дух 

В пожарную охрану Боровского района 
требуются:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ПОЖАРНОГО
Требования:
- стаж работы на должности водителя 

кат. С не менее 5 лет
- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое  8:00-

8:00
- зарплата от 24 000 руб.

ПОЖАРНЫЙ
Требования:
- без опыта работы
- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-

8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Полный социальный пакет, обучение за 

счет организации.
А также требуются сотрудники 

на должность
ДОЗНАВАТЕЛЯ И ИНСПЕКТОРА 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ 
НАДЗОР МЧС РОССИИ

Требование:
высшее юридическое образование
Адрес: 249010, г. Боровск, ул. Калужская, 

д. 95 а
Контакты: тел /факс: (48438) 4-10-65 

(11 Пожарно-спасательная часть)
(48438) 4-10-64 (ОНД и ПР Боровского 

района)

ПРОДАМ д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-910-511-64-40

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

***
Конский навоз. Тел. 8-902-930-32-51

РАБОТА
КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

Продаётся 2-комнатная квартира в Боров-
ске. Тел. 8-906-641-15-85

***
Продаётся 2-комнатная квартира по ул. 
Коммунистической, д. 24, 2-й этаж.
Тел. 8-968-003-62-61

***
Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65

***
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. 
Напротив дома пруд, рыбалка. Рядом лес, 
плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
Продаётся полдома в Боровске, на улице 
Мира. Участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50

***
Продам участок в деревне Комлево. 15 со-
ток. 89605149078.

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 

Каждую субботу в «Гемотесте» г. Боровск 
ведёт прием врач–ОКУЛИСТ. 
Запись по телефону: +7(902) 391-08-92 ;
8 (4838) 68-0-48

***
Лечебно-оздоровительный массаж. Бо-
ровск. Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

***
Электрик. Тел. 8-961-125-5-97

***
Вспашка земли. Покос травы. Спил по-
росли. Тел. 8-962-175-52-43

***
Спилим деревья, покос травы. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
ОКРАС, ШЛИФОВАНИЕ, ПЕРЕКРАС 
деревянных домов и строений. 
Тел. 8-910-444-34-84 (Алексей)

***
КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Копка, чистка, ремонт, углубление.
Тел. 8-906-754-54-75

***
Сантехника, отопление, водопровод, ка-
нализация. Дренажные работы.
Тел. 8-925-337-19-17

УСЛУГИ(возможно без опыта работы). 
Тел. 8 (48438) 6-62-12

***
Требуются универсальные строители (бри-
гада). Тел. 8-910-522-65-64

***
ДРСУ № 5 требуются водители, механиза-
торы, дорожные рабочие. Зарплата соглас-
но штатному расписанию. Конт. тел. 4-41-53

***
Вакансия парикмахера-универсала. Салон 
в центре Боровска. %/аренда
Тел. 8-903-817-17-41

Сдам квартиру в Русиново.
Тел. 8-910-705-13-36

***
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

***
Сдается 2-комнатная квартира.
Тел. 8-906-509-86-39

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

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

ГБУЗ КО ЦРБ Боровского района,
в том числе в Балабановскую городскую поликлини-

ку, требуются на работу:
1. СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР – 1 ставка;
Условия: 8-часовой рабочий день с технологиче-

скими перерывами согласно требованиям к услови-
ям труда;
Требования:  ориентирование в вопросах шифрова-

ния и авторизации пользователей, системах контроля 
доступа, резервном копировании, умение разрабаты-
вать системные политики и регламенты безопасности, 
следить за их соблюдением; знание сетевых протоколов 
(IPX, TCP/IP) и их реализации, маршрутизации, систем 
биллинга и VPN, сетевого оборудования (Cisco) и опыт 
физического построения сетей (Ethernet, 802.11, FDDI).
Заработная плата: на собеседовании;
Обращаться: начальник отдела кадров Гильмано-

ва Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного 
врача по медицинской части Фогельзанг Кирилл Ни-
колаевич, 4-41-44;

2. ПРОГРАММИСТ – 2 ставки;
Условия: 8-часовой рабочий день с технологиче-

скими перерывами согласно требованиям к услови-
ям труда;
Требования: разбираться в принципах работы ком-

пьютеров, оргтехники, сетей, знать или быть готовым 
быстро обучиться используемому в работе организа-
ции программному обеспечению и уметь решать воз-
никающие при эксплуатации оргтехники у пользовате-
лей технические и другие проблемы; знание системы 
РМИС приветствуется;
Заработная плата: на собеседовании;
Обращаться: начальник отдела кадров Гильмано-

ва Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного 
врача по медицинской части Фогельзанг Кирилл Ни-
колаевич, 4-41-44;

2. ВРАЧПЕДИАТР участковый – 4 свободных 
ставки (2 – в Балабановской поликлинике) + 1 ставка 
декретная (в Балабановской поликлинике)
Условия: рабочий день 7 ч 42 минуты, из них – 4 

часа – прием в поликлинике + обслуживание вызовов;
Требования: высшее образование по специально-

сти педиатрия; наличие стажа и категории привет-
ствуется;
Заработная плата: от 30000 руб.
Обращаться: начальник отдела кадров Гильмано-

ва Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главно-
го врача по поликлинике Качанова-Махова Екатери-
на Андреевна, 8(953)336-69-70;
Преференции: частичная компенсация поднайма 

жилья, помощь в устройстве детей в ДДУ.

В ООО ОХ «Озерное» Медынского 
района Калужской области 

ТРЕБУЕТСЯ:
 ПОВАР 
заработная плата по собеседованию.

Контактный телефон 8-910-911-32-20 
Владислав Валентинович

Комната в общежитии 
предоставляется

Организации требуются: 
РАБОТНИКИ ЦЕХА

с дальнейшим повышением
квалификации.

Тел. 8-925-465-15-14
8-966-000-55-65

«Гемотест» г. Боровск требуется медицин-
ская сестра. График работы пн-пт, зарплата 
по результатам собеседования. 
По всем вопросам обращаться по телефону 
8-910-517-72-71

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево 
требуются: грузчики, работник на диско-
вую пилу, сварщики и водители. Доставка 
транспортом организации. Жильё предостав-
ляется. Тел. 8-903-815-43-78

***
Предприятию в городе Боровске требуют-
ся: машинисты вакуум-формовочных ма-
шин, обработчики изделий из пластмасс 

Требуется ШВЕЯ 
Работа на промышленной прямострочной 
швейной машине. Пошив тентов. Свобод-

ный график. Высокая оплата. 
Тел. 8 925 509 49 35

В среднюю общеобразовательную 
школу д. Абрамовское 

требуется 
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ и ИНФОРМАТИКИ
8-910-527-03-14 (Виктория Николаевна)

Сдам в аренду помещение 
площадью 30 кв. м по адресу: 

г. Боровск, ул. Коммунистическая, 30. 
цена по договоренности 
Тел. 8-903-817-89-31

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1920г., статуэтки, 
знаки, самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40 

ПРОПАЛ КОТ

15 марта в СНТ «ФОРМАТ» (р-н д. 
Климкино) пропал кот (кличка Вася), 
черный с белым, возраст 3 года.
Кто что-либо знает о месте 
нахождения, просьба сообщить 
по тел. 8-967-301-91-55.
Нашедшего просьба вернуть 

за вознаграждение.
Александр

 Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району
приглашает на службу 

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

судимости, 
прошедших срочную службу в ВС РФ,

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

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

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

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05



РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

19 июня 2020 г. / ПЯТНИЦА12 № 73-74 (13228-13229) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

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

Ремонт холодильников
и кондиционеров

 8-910-862-80-66 
8-953-325-79-77

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 

10 кв./м – 3000 руб.
Тел. 8-901-995-17-18

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  
ÄÎÑÊÀ: 2-é ñîðò - îò 8500 ðóá/ìÄÎÑÊÀ: 2-é ñîðò - îò 8500 ðóá/ì3

        2-é ñîðò - îò 4000 ðóá/ì        2-é ñîðò - îò 4000 ðóá/ì3

ÑÒÐÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÛÒÎÂÎÊ ÑÒÐÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÛÒÎÂÎÊ 
È ËÅÒÍÈÕ ÄÎÌÈÊÎÂ ÍÀ ÇÀÊÀÇÈ ËÅÒÍÈÕ ÄÎÌÈÊÎÂ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÁÐÓÑ ÁÐÓÑ  ÒÅÑ ÒÅÑ  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ

ÁÀÍÜ ÁÀÍÜ  ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ

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

Изготовление 

ПАМЯТНИКОВ
УСТАНОВКА

бесплатное хранение
ограды, венки, корзины, 
фотокерамика, кресты

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

89107054860; 
89109120004

ВЫВОЗ 
   ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ   
 БЫТОВЫХ ОТХОДОВ;

ДОСТАВКА ВОДЫ;

УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ;

ПОКОС ТРАВЫ: ТРИММЕР, 
    КОСИЛКА-МАНИПУЛЯТОР 
    НА БАЗЕ МТЗ;

УСЛУГИ РАЗНОРАБОЧИХ;
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ: 
МЕРСЕДЕС МИНИВЕН 6 МЕСТ,    

АВТОБУС МИЦУБИСИ 34 МЕСТА, 
С КОНДИЦИОНЕРОМ

ТЕЛ. 8-906-509-30-16 
ПРИЕМ ЗВОНКОВ 

С 08.00 ДО 18.00 ЕЖЕДНЕВНО

Школа № 5 
города Балабаново 

приглашает на работу:

 Учителей начальной школы;
 Преподавателей 

       иностранных языков
 Преподавателя математики
 Преподавателя физики
 Преподавателя русского языка
 Логопеда
 Технических служащих

Телефон для справок: 
8-906-640-48-96

Школа № 5 
города Балабаново 

приглашает на работу:

Обнинская служба такси «МЕГАПОЛИС» 
предлагает УСЛУГИ ТАКСИ: 
индивидуальные и корпоративные индивидуальные и корпоративные 

по договору.по договору.
Все транспортные средства Все транспортные средства 
(Ниссан Альмера, Фольксваген Поло, (Ниссан Альмера, Фольксваген Поло, 
Хюндай Солярис) в целях обеспечения Хюндай Солярис) в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологическогосанитарно-эпидемиологического
благополучия населения проходят благополучия населения проходят 
обязательную обработку.обязательную обработку.

Обращаться по телефонам: Обращаться по телефонам: 
8(48439)-2-02-02, (902)-392-02-02, 8(48439)-2-02-02, (902)-392-02-02, 
(962)-097-00-01, (902)-390-02-02(962)-097-00-01, (902)-390-02-02

предлагает УСЛУГИ ТАКСИ: 



ТЕЛЕПРОГРАММА С 22 ПО 28 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ВТОРНИК, 23 СРЕДА, 24 ЧЕТВЕРГ, 25 ПЯТНИЦА, 26 СУББОТА, 27 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28
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ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

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

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

Все виды строительных работ
Монтаж Доставка 
Пенсионерам скидки

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.10, 15.15 Х/ф 
“ОСВОБОЖДЕНИЕ” 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “НЕНАСТЬЕ” 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф “СТАЛИНГРАД” 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф “КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
10.20 Д/ф “Георгий Юматов. 
О герое былых времён” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55, 01.30 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 
12+
22.35 Дивный новый мир 16+
23.05, 02.10 Знак качества 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала” 16+
02.50 Д/ф “Курск - 1943. 
Встречный бой” 12+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.30 Т/с “АЛЕКС ЛЮТЫЙ” 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
01.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.40 Кто “прошляпил” 
начало войны 16+
03.35 Т/с “ГРУЗ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА” 0+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 00.35 ХХ век 12+
10.30 Искусственный отбор 
12+
11.10, 22.20 Т/с “ВАРИАНТ 
“ОМЕГА” 12+
12.25 Д/с “Клавиши души” 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф “Собачье 
сердце”. Пиво Шарикову не 
предлагать!” 12+
14.25 Х/ф “КРАСНОЕ ПОЛЕ” 
12+
16.35 Д/ф “Ночь коротка” 
12+
17.25, 01.50 Российские 
оркестры 12+
18.45 Д/с “Память” 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 
12+
20.10 Спектакль “Вместо 
эпилога” 12+
21.50 Юбилей Светланы 
Крючковой 12+
23.35 Д/ф “Беспамятство” 12+
02.30 Д/ф “Дом искусств” 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
11.15 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
13.40 Х/ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ” 16+
16.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
18.15 Х/ф “ТАКСИ” 6+
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” 12+
21.55 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф “ТОП-
МЕНЕДЖЕР” 16+
03.10 Т/с “БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 12+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с “КУБА” 16+
17.45, 18.45 Т/с “БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00 Х/ф “ЗАТМЕНИЕ” 16+
08.30 Перезагрузка 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 23.15, 00.20 
Дом-2. 16+
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 
15.55, 16.55, 17.55, 18.55 
Т/с “ТОЛЯ-РОБОТ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “257 
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ” 16+
21.00 Х/ф “1+1” 16+
01.20 Такое кино! 16+
01.50 ТНТ MUSIC 16+
02.15, 03.10 STAND UP 16+
04.00, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА” 18+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ 
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА” 16+
02.15 Х/ф “ДАЛЬШЕ 
ЖИВИТЕ САМИ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Всемирное Природное 
Наследие - Панама 12+
10.40 Спектакль “Золушка” 0+
12.15 Свидетели Великой 
Победы 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Бон аппетит! 12+
13.05 Ландшафтные 
хитрости 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40, 01.40 Истории 
спасения 16+
14.10 Экономика победы 12+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с “САШКА” 6+
15.45 Тайны космоса 12+
16.45 Театральное 
закулисье 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
22.55 Писатели России 12+
23.00 Один день в городе 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
02.15 Т/с “КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ. ОПЕРАЦИЯ. 
ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
13.40, 15.15 Х/ф 
“ОСВОБОЖДЕНИЕ” 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на 
справедливость 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “НЕНАСТЬЕ” 16+
22.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф “ВЕЛИКАЯ 
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА” 12+
02.45 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА” 12+
10.40 Д/ф “Леонид Быков. 
Последний дубль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Д/ф “Война на 
уничтожение” 16+
18.15 Х/ф “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 
12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 02.10 Шоу “Развод” 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Прощание. Анна 
Самохина 16+
02.50 Д/ф “Бомба для 
Гитлера” 12+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.30 Х/ф “АЛЕКС ЛЮТЫЙ” 16+
23.45 Т/с “ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
03.15 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
03.50 Т/с “ГРУЗ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Х/ф “ДВА БОЙЦА” 6+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 00.50 ХХ век 12+
10.15 Д/с “Первые в мире” 12+
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с “ВАРИАНТ 
“ОМЕГА” 12+
12.25 Д/с “Клавиши души” 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф “Дело Деточкина” 
12+
14.30 Спектакль “Жизнь и 
судьба” 12+
17.40 Д/ф “Мальта” 12+
18.05, 02.00 Российские 
оркестры 12+
18.45 Д/с “Память” 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 
12+
20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.10 Д/ф “Отец солдата”. 
Как ты вырос, сынок мой” 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 
12+
23.35 Д/с “Рассекреченная 
история” 12+
00.05 Кинескоп 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.25 Х/ф “ТАКСИ” 6+
18.15 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2” 16+
21.45 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
16+
00.35 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ” 18+
02.25 Т/с “БОЛЬШОЙ КУШ” 16+
04.00 Т/с “БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” 16+
05.35 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 12+
05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 
09.25 Х/ф “ЛАДОГА” 12+
09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” 16+
17.45, 18.45 Т/с “БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 
00.10 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “257 
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ” 16+
21.00 Т/с “ПРОЕКТ “АННА 
НИКОЛАЕВНА” 16+
22.05 Комеди Клаб 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 
Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР” 16+
22.25 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ 
3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ” 16+
02.15 Х/ф “КАНИКУЛЫ” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 
Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.50, 15.45 Тайны космоса 
12+
11.35, 23.00, 05.35 Один 
день в городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 19.00, 05.05 
Вспомнить все. Великая 
русская революция 12+
13.05 Позитивные новости 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.55 Писатели России 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “КАНИКУЛЫ НА 
МОРЕ” 16+
03.25 Х/ф “КУЗЕНЫ” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 11.10, 15.00 Новости
06.10 Парад Победы 16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г 16+
12.00, 15.20, 18.20 Х/ф 
“ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ” 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт 12+
23.10 Х/ф 
“ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ” 12+
00.20 Цена Освобождения 6+
01.15 Маршалы Победы 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ” 0+
08.15 Д/ф “Парад 
победителей” 12+
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 Москва. 
Красная площадь. Военный 
парад, посвящённый 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г 16+
11.40 Х/ф “САЛЮТ-7” 12+
14.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации 16+
15.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА №17” 12+
17.25 Х/ф “ТРЕНЕР” 12+
20.50 Местное время. 
Вести-Калуга
21.00 Концерт Победы на 
Мамаевом кургане. Прямая 
трансляция
23.00 Х/ф “ЭКИПАЖ” 18+
02.45 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ” 0+

ТВЦ
06.00 Праздничный канал 
“Победа - 75” 16+
08.00 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...” 12+
09.50, 14.45, 22.10 События 16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 75-й 
годовщине победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г 16+
10.50 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
12.45 Х/ф “ЗАСТАВА В 
ГОРАХ” 12+
15.00 Д/ф “Одна Победа - 
два парада” 12+
15.50, 22.35 Х/ф “БИТВА ЗА 
МОСКВУ” 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.40 Х/ф “ДОРОГА НА 
БЕРЛИН” 12+
01.05 Д/ф “Война после 
Победы” 12+
01.45 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ” 0+
03.30 Х/ф “КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
05.05 Д/ф “Георгий Юматов. 
О герое былых времён” 12+

НТВ
05.20, 08.25, 18.30, 19.40 
Т/с “ПЁС” 16+
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 75-й 
годовщине победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г 16+
11.10, 13.25 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ 
“ДЕЗЕРТИР” 16+
16.25 ДНК 16+
21.30 Х/ф “АЛЕКС ЛЮТЫЙ” 16+
23.40 Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы! 12+
01.30 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
03.05 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
03.40 Т/с “ГРУЗ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф “В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ” 12+
09.00, 13.25 Д/с “Память” 12+
09.30 Русский характер 12+
11.10, 22.20 Т/с “ВАРИАНТ 
“ОМЕГА” 12+
12.25, 01.10 Д/ф “Дикая 
природа Шетлендских 
островов” 12+
13.55, 00.00 Х/ф “ИВАН” 6+
15.05 Больше, чем любовь 12+
16.40 Д/ф “Отец солдата”. Как 
ты вырос, сынок мой” 12+
17.20 Д/ф “Беспамятство” 12+
18.20 Любимые песни 12+
19.50 Д/ф “Победа. Одна на 
всех” 12+
20.15 Искусственный отбор 12+
21.10 Д/ф “Офицеры”. Есть та-
кая профессия, взводный” 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с “Рассекреченная 
история” 12+
02.10 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.35 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
18.20 Х/ф “ТАКСИ-3” 12+
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ” 12+
22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.50 Т/с “БОЛЬШОЙ КУШ” 16+
02.35 Т/с “БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” 16+
05.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 12+
05.45, 06.25, 07.20, 08.15 
Т/с “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ” 16+
09.25 Д/ф “Внуки Победы” 12+
10.00 Парад Победы 0+
11.05, 13.25 Х/ф “ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ” 12+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 
Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
17.45, 18.40 Т/с “БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 
00.10 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “257 
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ” 16+
21.00 Т/с “ПРОЕКТ “АННА 
НИКОЛАЕВНА” 16+
22.05 Комеди Клаб 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 
Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 01.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.55 Х/ф “СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА” 0+
10.00 Военный парад, 
посвященный 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г 16+
11.05, 13.00 Т/с “НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ” 12+
12.30, 19.30 Новости 16+
15.10 Х/ф “МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО” 16+
17.35 Х/ф “МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО 2” 16+
20.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
22.15 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА 2” 18+
00.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА 3” 18+
02.35 Тайны Чапман 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
06.50 Пока пишу, надеюсь 12+
07.20, 18.45 269, 8 метров 
над уровнем жизни 16+
07.30, 15.15 Х/ф “КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА” 0+
08.45 Урок Победы 12+
09.05, 17.00, 17.45 Карт-
бланш 16+
10.00 Парад Победы. 
Москва.Июнь 1945 г 12+
10.50, 01.30 Концерт, 
посвященный 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 12+
12.20 Свидетели Великой 
Победы 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 В одном окопе. 
Белорусский Фронт 12+
13.15 Экономика победы 12+
13.40 В одном окопе.
Карельский фронт 12+
14.45 В одном окопе.
Ленинградский фронт 12+
16.45 Блокадный Ленинград 12+
18.15 Культурная среда 16+
19.00 Интересно 12+
19.45, 04.05 Х/ф 
“ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ” 6+
21.45 Х/ф “ОДНА ВОЙНА” 16+
23.15 Х/ф “ВРАГИ” 0+
00.35 Р. Нуриев. Рудик 12+
02.40 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ 
СЕЙЧАС” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Х/ф “ПОСТОРОННЯЯ” 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф “ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” 6+
10.55 Обложка. Звёздные 
хоромы 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.55 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55, 00.45, 01.25 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 12+
22.35 10 самых... Золотые 
детки 16+
23.05 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
02.10 Прощание. Борис 
Березовский 16+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.30 Х/ф “АЛЕКС ЛЮТЫЙ” 16+
23.45 Т/с “ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
03.10 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
03.40 Т/с “ГРУЗ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО” 0+
08.55, 19.15 Красивая 
планета 12+
09.10 ХХ век 12+
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с “ВАРИАНТ 
“ОМЕГА” 12+
12.25 Д/с “Клавиши души” 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф “Джентльмены 
удачи”. Я злой и страшный 
серый волк” 12+
14.30 Спектакль “Одна 
абсолютно счастливая 
деревня” 12+
16.45 Д/ф “Галина Уланова. 
Незаданные вопросы” 12+
17.40, 01.45 Российские 
оркестры 12+
18.45 Д/с “Память” 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.10 Д/ф “Мы из джаза. Прос-
нуться знаменитым” 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с “Рассекреченная 
история” 12+
00.05 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.35 Х/ф “ТАКСИ-3” 12+
18.15 Х/ф “ТАКСИ-4” 16+
20.00 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
22.20 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
01.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ” 12+
02.45 Т/с “БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” 16+
05.35 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 12+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ” 16+
17.45, 18.45 Т/с “БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 
00.10 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “257 
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ” 16+
21.00, 22.05 Т/с “ПРОЕКТ 
“АННА НИКОЛАЕВНА” 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.05 STAND UP 16+
03.55, 04.45, 05.30 
Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Военная тайна 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ЖАЖДА 
СКОРОСТИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука 
здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная 
среда 16+
09.30, 19.00 Вспомнить все. 
Великая русская революция 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Тайны космоса 12+
11.30, 22.55 Писатели 
России 12+
11.35, 23.00 Один день в 
городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с 
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ” 16+
16.45 Театральное закулисье 12+
17.45 Василий Шукшин. 
Сцены из калужской жизни 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф “НАЙТИ СЫНА” 16+
01.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
03.15 Х/ф “ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
10.05 Д/ф “Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама” 12+
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф “КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.15 Х/ф “КОВЧЕГ 
МАРКА” 12+
19.55 Х/ф “СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ” 12+
22.00, 02.20 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф “Леонид Филатов. 
Высший пилотаж” 12+
01.35 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО” 0+
05.05 Д/ф “Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф” 12+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 03.05 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Последние 24 часа 16+
03.55 Т/с “ГРУЗ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Х/ф “АКТРИСА” 0+
08.45 Д/ф “Мальта” 12+
09.10 ХХ век 12+
10.15 Д/с “Первые в мире” 12+
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с “ВАРИАНТ 
“ОМЕГА” 12+
12.25 Д/с “Клавиши души” 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф “Мы из джаза. Прос-
нуться знаменитым” 12+
14.30 Спектакль “Рассказы 
Шукшина” 12+
17.05 Российские оркестры 12+
18.15 Д/ф “Андрей 
Дементьев. Всё начинается 
с любви...” 12+
19.00 Д/с “Память” 12+
19.30 Царская ложа 12+
21.10 Юрий Никулин. 
Классика жанра 12+
21.35, 01.55 Искатели 12+
23.35 Д/с “Рассекреченная 
история” 12+
00.05 Х/ф “МУЖЧИНА, КО-
ТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Х/ф “СКУБИ-ДУ” 12+
10.40 Х/ф “СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ” 0+
12.25 Х/ф “ТАКСИ-4” 16+
14.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “МАСКА” 12+
23.00 Х/ф “ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В 
ПАУТИНЕ” 18+
01.05 Х/ф “ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА” 18+
03.40 Т/с “БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” 16+
04.50 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ” 16+
17.30, 18.30 Т/с “БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.40 Т/с 
“СЛЕД” 12+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Безумное свидание 16+
03.05, 03.55 STAND UP 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.45 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.05 Х/ф “СКАЙЛАЙН” 16+
23.55 Х/ф “СКАЙЛАЙН 2” 18+
01.55 Х/ф “ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 17.00, 18.45, 20.00 
Интересно 16+
09.45, 16.45 Театральное 
закулисье 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.45 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в 
городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 19.00, 03.25 
Вспомнить все. Великая 
русская революция 12+
13.05 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
15.40 Обзор прессы 0+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
21.00 Ойкумена Фёдора 
Конюхова 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.40 Х/ф “КЛОУНЫ” 12+
04.20 Х/ф “ТИМ ТАЛЕР ИЛИ 
ПРОДАННЫЙ СМЕХ” 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Светлана Крючкова. 
“Я научилась просто, мудро 
жить...” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 Х/ф “РОДНЯ” 12+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Алые паруса - 2020 
г. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “Я ТОЖЕ ЕГО 
ЛЮБЛЮ” 12+
00.30 Алые паруса - 2020 г 12+
00.50 Х/ф “УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ” 12+
02.30 Х/ф “АЛЕКСАНДРА” 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф “ЗАСТАВА В 
ГОРАХ” 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 10 самых... Золотые 
детки 16+
08.40 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 12+
10.35, 11.45 Х/ф “РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.40, 14.45 Х/ф “ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ” 12+
17.25 Х/ф “ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ” 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Алексей 
Кузнецов 16+
00.40 90-е. Золото партии 16+
01.25 Удар властью. 
Казнокрады 16+
02.05 Дивный новый мир 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф “Э. Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама” 12+

НТВ
05.25 Их нравы 0+
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф “ОСЕННИЙ 
МАРАФОН” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Своя правда 16+
00.45 Дачный ответ 0+
01.40 Х/ф “ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф “Каштанка”. 
“Лиса и медведь”. “Волк и 
теленок” 12+
07.55 Х/ф “ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА” 0+
10.10 Обыкновенный 
концерт 12+
10.40 Передвижники. Исаак 
Левитан 12+
11.10 Х/ф “КТО ВЕРНЕТСЯ - 
ДОЛЮБИТ” 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15, 00.50 Д/ф “Дикая 
природа Греции” 12+
14.15 Х/ф “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА” 6+
16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса “Щелкунчик” 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Д/ф “Река жизни” 12+
20.45 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 0+

22.15 Д/ф “И Бог создал... 
Брижит Бардо” 12+
23.10 Х/ф “ОТДЫХ ВОИНА” 12+
01.40 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф “СКУБИ-ДУ” 12+
13.10 Х/ф “СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ” 0+
15.00 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 0+
17.00 Х/ф “МАСКА” 12+
19.00 Х/ф “ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ” 16+
21.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+
23.20 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ” 18+
01.20 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
03.10 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.00, 
06.30, 06.50, 07.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.05 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА” 6+
09.55, 10.45, 11.40, 12.35 
Т/с “СВОИ-2” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.25, 
20.35, 21.30 Т/с “СЛЕД” 12+
22.30 Праздничное шоу 
“Алые паруса” 0+
01.00 Светская хроника 16+

ТНТ
07.00, 02.05 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.25 Просыпаемся по-
новому 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 
Т/с “ПРОЕКТ “АННА 
НИКОЛАЕВНА” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ” 16+
17.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС” 16+
19.35, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00, 00.00 Дом-2. 16+
01.05 Остров Героев 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
05.20 М/ф “Фердинанд” 6+
07.05 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
19.10 Х/ф “МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ” 16+
21.05 Х/ф “ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА” 16+
23.25 Х/ф “ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА” 18+
01.10 Х/ф “ТРОЙНАЯ 
УГРОЗА” 18+
02.45 Тайны Чапман 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “САШКА” 6+
06.50, 13.40 Вспомнить все. 
Великая русская революция 12+
07.15, 19.00 Ойкумена 
Фёдора Конюхова 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 
Новости 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.55 Урожайный сезон 12+
10.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Всемирное Природное 
Наследие - США Национальный 
парк Гранд Каньон 12+
12.05 Один день в городе 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05, 05.45 Обзор мировых 
событий 16+
13.20 Писатели России 12+
14.15 Театральное 
закулисье 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Сад мечты 12+
13.15 Наша марка 12+
15.45 Х/ф “ВРАГИ” 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 Х/ф “ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ” 6+
21.25 Жара в Вегасе 12+
22.35 Х/ф “ГРЕХИ НАШИ” 16+
00.00 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ВТРОЙ ШАНС” 16+
01.50 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
03.30 Х/ф “МЕСТО ПОД 
СОСНАМИ” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до 
края 12+
06.35 Х/ф “ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ” 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО” 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф “КРАСИВЫЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ” 18+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.20 Х/ф “КУКУШКА” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Х/ф “НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…” 12+
15.55 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф “НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ” 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф “КОНТРАБАНДА” 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “ЗОРРО” 12+
10.30 Д/ф “Екатерина 
Васильева. На что способна 
любовь” 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.50 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Виталий 
Соломин 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 16+
17.40 Х/ф “ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ” 12+
21.15, 00.25 Х/ф “ДОМ С 
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ” 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф “ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ” 12+
02.50 Х/ф “СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ” 12+
04.25 Д/ф “Григорий 
Бедоносец” 12+
05.20 Московская неделя 12+

НТВ
04.40 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...” 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.55 Х/ф “ГРОМОЗЕКА” 16+
03.35 Т/с “ГРУЗ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Это что за 
птица?”. “Сказка про чужие 
краски”. “Терем- теремок”. 
“Лесная хроника” 12+
07.15 Х/ф “ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ” 12+
09.30 Обыкновенный 
концерт 12+
10.00 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 0+
11.30 Письма из Провинции 12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15 Вальсы русских 
композиторов 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30, 00.15 Х/ф 
“ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС” 12+
16.45 Д/ф “Театр времен 
Геты и Камы” 12+
17.40 Д/ф “Заветный камень 
Бориса Мокроусова” 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.15 Д/ф “Река жизни” 12+
20.45 Х/ф “ПРОЩАНИЕ” 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша 
“Калигула” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.00, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 0+
13.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” 12+
14.55 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2” 16+
16.35 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+
19.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ” 16+
21.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ”-2” 16+
23.15 Х/ф “ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ” 18+
00.45 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 16+
02.10 М/ф “Приключения мис-
тера Пибоди и Шермана” 0+
03.35 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+
05.45 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА” 6+
07.05, 08.05, 09.00, 10.00, 
00.20, 01.10, 02.05, 02.50 
Х/ф “АЗ ВОЗДАМ” 16+
10.55, 03.35 Х/ф “ОРУЖИЕ” 16+
12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.20 
Т/с “КУБА” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО” 12+
19.35, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 
STAND UP 16+
23.00, 00.00 Дом-2. 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.35, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф “МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО” 16+
10.45 Х/ф “МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО 2” 16+
12.45 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
15.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА 2” 18+
16.45 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА 3” 18+
18.35 Х/ф “ПРЕСТУПНИК” 18+
20.40 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА” 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00 Всемирное 
Природное Наследие - США 
Национальный парк Гранд 
Каньон 12+
07.05 Доктор И 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Приходские хроники 
0+
09.10, 05.40 Урожайный 
сезон 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф “ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ” 6+
14.50 Жара в Вегасе 12+
16.00 Тайны космоса 12+
16.45 Обзор мировых 
событий 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “КЛОУНЫ” 12+
20.50 Ойкумена Фёдора 
Конюхова 12+
21.15 Х/ф 
“МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР” 
16+
23.05 Х/ф “СТЕРВА ДЛЯ 
ЧЕМПИОНА” 16+
00.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 6+
02.25 Х/ф “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА 
НИКЛЬБИ” 12+
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