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ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие дети! Уважаемые родители! 
Сердечно поздравляем вас с Международным днем защиты детей.
Дети такие любопытные и непосредственные, они надежда и опора родителей, ра-
дость бабушек и дедушек. Наше с вами будущее, наша память и наш опыт.
Перед нами, взрослыми, стоит большая ответственность - создать условия для 
всестороннего развития и становления подрастающего поколения. Дети всегда 
равняются на взрослых и берут с них пример, и пример этот должен быть достой-
ным, ведь все качества успешного и самодостаточного человека закладывают-
ся именно в юном возрасте.
Юные боровчане, мы поздравляем вас с праздником! Мечтайте, творите, дружите, 
цените и уважайте своих близких и родных.
Уважаемые родители, бабушки, дедушки!  Вы каждый день видите, как растут и 
взрослеют ваши дети и внуки, они ваша радость и гордость,  любите и оберегайте их.

Глава Боровского района
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые жители Боровского района, 
поздравляю вас с Днём защиты детей!

Один из самых первых международных детских праздников – напоминание о том, 
что слишком многое в жизни зависит от взрослых.
Ребенок, как никто другой, беззащитен перед реалиями нашего мира и нуждается в 
поддержке. Нам, взрослым, очень важно постоянно вникать в заботы и интересы под-
растающего поколения. Необходимо как можно чаще вспоминать, что каждый из нас 
когда-то был ребенком. Маленькому человеку нужны ласка, любовь, внимание и забота.
Мы, взрослые, обязаны сделать все возможное, чтобы дети выросли настоящими 
патриотами, полезными обществу. Сегодня юные жители достойно представляют Бо-
ровский район на престижных российских и международных конкурсах, соревновани-
ях, олимпиадах. Завтра они войдут в когорту выдающихся ученых, художников, вра-
чей, спортсменов России. Наша задача – помочь им поверить в свои силы и дать воз-
можность реализовать таланты. Подрастающее поколение должно быть счастливым, 
умным, здоровым, одаренным. Пусть его окружают доброта и понимание.

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

Каждый год, в начале лета, мы отмечаем 
Международный день защиты детей.

Детство – это особенная страна, где происходят волшебства, как в сказке, где жи-
вут без печалей и забот, где всё кажется довольно простым и интересным. Каждый из 
нас побывал в этой стране и оставил тёплый след воспоминаний. Милые дети, сегод-
ня замечательный праздник, примите наши самые наилучшие поздравления. Этот до-
брый детский праздник напоминает нам, взрослым, о той большой ответственности, 
которую мы несем за юное поколение. 
Желаю вам, ребята, удачи и успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых дру-
зей, счастья, радости и здоровья! 
Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых. 
Выражаю слова признательности всем, кто по роду своей деятельности, по велению 
души делает все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались духов-
но, нравственно, были полезны обществу.

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П.Д. КЛОЧИНОВА 

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с первым летним праздником — Днём защиты детей!
Дети – это смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, благоустраиваем и развива-
ем наш любимый Боровский район, строим планы на будущее. И хотя этот праздник по 
праву считается детским, он служит для нас, взрослых, напоминанием об ответствен-
ности за судьбу каждого ребенка. Напоминанием о том, что забота о детях и защита их 
прав – это наша прямая и повседневная обязанность, которая исчисляется не только ко-
личеством выданных пособий, путевок в оздоровительные лагеря или вложениями в си-
стему образования, но и искренним желанием вырастить наших детей здоровыми, жиз-
нерадостными, успешными людьми. В Боровском районе много талантливых ребят: му-
зыкантов, спортсменов, победителей предметных олимпиад, различных конкурсов, фе-
стивалей, соревнований. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно 
представляют район на областных и всероссийских состязаниях. Выражаю слова при-
знательности всем, кто по роду своей деятельности, по велению души делает все, чтобы 
наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались духовно и нравственно.
Пусть у юных боровчан будет радостное, беззаботное, счастливое детство. Пусть их 
лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты – обязательно ис-
полняются. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. С праздником!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
В.А. ЛОГУТЁНОК

Уважаемые жители г.Боровска! 
От всей души поздравляем вас с Международным днем защиты детей! 
Дети наполняют нашу жизнь светом и смыслом, дарят надежду на будущее. В День 
защиты детей призываем всех взрослых жителей нашего города соблюдать и уважать 
права ребенка. В их руки мы передаем свое будущее, и только с их помощью мы смо-
жем создать гуманное, справедливое и благополучное общество.
В этот праздничный день выражаем огромную признательность тем семьям, где дети 
растут в атмосфере мира, добра и согласия. Выражаем искреннюю признательность 
педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения. 
Отдельных слов благодарности заслуживают люди, которые подарили настоящую се-
мью приемным детям и ребятам с ограниченными возможностями здоровья. А нашим 
юным жителям желаем здоровья, верных друзей и запоминающегося летнего отдыха. 
Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых!

Глава города Боровска 
С.В. ГАЛЕНКОВА

Врио главы администрации города Боровск 
А.Я. БОДРОВА

С ЛЕТУЧИМ УСПЕХОМ
КУЛЬТУРА

Ворсинские вокалисты «Улыбки» отметили получение 
звания «народный коллектив» мюзиклом

Ежегодно ребята завершают 
творческий сезон масштабным 
концертом. Раньше это были про-
сто вокальные и хоровые номе-
ра, но в последние годы «Улыб-
ка» старается встретить лето с 
«изюминкой». На этот раз вокали-
сты решили поднять планку ещё 
выше и замахнулись… нет-нет, 
пока не на Шекспира, а на рус-
скую сказку «Летучий корабль». 
Премьера одноимённого мюзик-
ла состоялась на сцене ворсин-
ского Дворца культуры в конце 
прошлой недели.
Конечно, занятия вокалом пред-
полагают, что ребёнок учится не 
только красиво петь, но и правиль-
но двигаться на сцене, а также не-
которым нюансам актёрского ма-
стерства. Тем не менее, для того 
чтобы поставить целый спектакль, 
необходимо несколько больше те-
атральных познаний. А учитывая, 
что в нём задействовано три де-
сятка детей абсолютно разных воз-
растов, наставникам не обойтись 
без ангельского терпения.
Естественно, даже самый та-
лантливый руководитель не спра-

вится с этой задачей в одиночку. 
И здесь «Улыбке» и её бессменно-
му худруку Марине ГРИГОРЬЯН 
повезло. Взяться за постановку 
решила выпускница ГИТИСа, ак-
триса Надежда АСТАХОВА. Де-
вушка жила и училась в Ворсине. 
В её арсенале уже есть кинора-
боты. Она успела сняться в четы-
рех лентах. Между съемками На-
дежда приезжала в родное село, 

чтобы помогать ставить сцены, 
танцы, отработать всё до мель-
чайших деталей. К слову, найти 
общий язык с детьми ей не со-
ставило никакого труда.
Жизнь кипела и за кулисами: 
необходимо было подготовить 
костюмы и реквизит. Здесь на по-
мощь пришли не только сотруд-
ники ДК, но и родители, успешный 
тандем которых привёл к тому, 

что мюзикл в итоге стал полно-
ценным костюмированным шоу.
На подготовку ушло чуть боль-
ше месяца, но из-за сжатых сро-
ков нагрузка на юных актёров 
оказалась нешуточной. Дети 
проводили на сцене по четыре-
пять часов за одну репетицию. В 
результате каждый, невзирая на 
возраст (а в коллективе есть и 
трехлетние малышки), выложил-
ся на сцене в полную силу, не-
смотря на размер своей роли. Их 
научили: каждая из них - очень 
важна. Наградой ребятам ста-
ли бурные аплодисменты зала 
и дипломы.
Уровень вокалистов «Улыбки» 

значительно вырос. В этом году 
коллектив становился призёром 
не только местных, но и междуна-
родных конкурсов. Неоднократно 
участвовал в солидных столичных 
мероприятиях. 
Логичным, но всё же неожи-
данным этапом творческого пути 
ребят и их руководителя стало 
присвоение звания «народный 
коллектив». Об этом «Улыбке» в 
день отчётного концерта сооб-
щил руководитель сельской ад-
министрации Георгий ГУРЬЯНОВ.
Естественно, вокалисты не со-
бираются на этом останавливать-
ся и активно планируют следую-
щий творческий сезон.

Всё, как в оригинале: на пути у монаршей любви – 
законы и пара стражников

Ребята понимали: маленьких ролей не бывает. 
В результате выложились на все сто

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА



?

Юрист в душе 
и по жизни

- Анжелика Якубовна, решение о ва-
шем назначении боровским депута-
там необходимо было принять очень 
быстро, так сказать, не успев позна-
комиться. Как считаете, они воспри-
няли вашу кандидатуру? Успели уже 
пообщаться с народными избранни-
ками? И как в целом складываются 
отношения с депкорпусом?

БОДРОВА: Так как я раньше работала в 
районной администрации, то многие боров-
ские депутаты на момент моего назначения 
меня уже знали. Как известно, мою канди-
датуру утвердили единогласно. Считаю это 
большим авансом со стороны депкорпуса. Я 
постараюсь оправдать оказанное мне дове-
рие. Наши отношения строятся продуктивно. 
Народные избранники обозначили ряд пер-
воочередных вопросов, касающихся поддер-
жания жизнедеятельности города, его бла-
гоустройства, социальных программ, к реа-
лизации которых я уже приступила. 

- А как восприняли ваш уход из ба-
лабановской администрации? Ведь 
Сергей ГАЛКИН, как известно, искал 
очень придирчиво и долго себе зама 
по экономике, так как муниципали-
тету в этом году предстоит реализо-
вать много масштабных проектов.

БОДРОВА: Конечно, радости по этому по-
воду, как руководитель, он испытать не мог. 
Но сказал, что понимает моё решение, и если 
так сложатся обстоятельства, что мне придёт-
ся уйти из Боровска, то всегда ждёт обратно.

- Вы начали свою карьеру с обыч-
ного юриста в районной админи-
страции, почему выбрали именно 
эту профессию?

БОДРОВА: Меня с детства привлекала 
юриспруденция. Я мечтала об этой профес-
сии с пятого класса. Правда, сначала пла-
нировала стать следователем. Мне хотелось 
защищать интересы и права людей. Повзрос-
лев, я ещё больше уверилась в желании стать 
юристом, так как знание законов необходимо 
в современной жизни. В следственный коми-
тет, правда, так и не пошла. Зато попробовала 
себя в 2002 году в прокуратуре. У меня была 
преддипломная практика два месяца. Я уви-
дела всю работу изнутри и поняла, что это не 
женская профессия. Не моё это. 
Что касается образования, то в 1999 году, 
окончив школу, я поступила в МГУ. Приходи-
лось и учиться, и подрабатывать, как любому 
студенту. Моя подработка заключалась в по-
мощи юристу, что ещё больше укрепило же-
лание стать профессионалом в этой области.

- О своём профессиональном выбо-
ре не пожалели?

БОДРОВА: Ни разу в жизни. Я настолько 
сильно люблю профессию юриста… Объясню 
почему: когда я работала в районной адми-
нистрации, на приём приходило много пожи-
лых людей, которым я оказывала юридиче-
скую помощь. Получается, помогала им ре-
шить проблему, с которой они, не зная сво-
их прав и правовых норм, самостоятельно 
не справятся. И когда потом видишь, что это 
приносит результат, и люди приходят и бла-
годарят, рассказывая о своих успехах, полу-
чаешь огромное удовольствие.

Шаги по лестнице
- Но, получается, вас карьера оття-
нула от того дела, которое приноси-
ло моральное удовлетворение, так 
как из юриста в классическом пони-
мании вы окунулись в муниципаль-
ную службу.

БОДРОВА: Всё равно, в муниципальной 
службе ты исполнительный орган – испол-
няешь законы. Для этого нужно их знать и 
читать. Это жилищный, градостроительный, 
земельный кодексы и много других норма-
тивных актов. Так что, считаю, мне этот опыт, 
как руководителю, только в плюс.

- Откуда всё-таки взялась такая 
любовь к юриспруденции? Обычно 
большое влияние на выбор ребёнка 
оказывают родители. У вас случай-
но не адвокатская династия?

БОДРОВА: Нет, скорее, педагогическая. 
У меня мама - учитель с 40-летним ста-
жем. Преподаватель русского и немецкого 
языков, литературы. Закончила педагоги-
ческий институт, отучившись на лингвиста. 
Всю жизнь работала учителем, как и моя 
бабушка. Поэтому уроки с моей дочкой де-
лает именно она (улыбается). Папа был ди-
ректором кирпичного завода, машинотран-
спортной мастерской. С этой должности и 
ушёл на пенсию. 

- Если проследить вашу карьеру, по-
лучается, вы свою «лестницу» прео-
долевали маленькими шажочками, 
начав со специалиста отдела. Дума-
ли ли вы тогда, несколько лет назад, 
что станете руководителем целого 
города? Вы считаете себя упорным 
человеком?

БОДРОВА: Да, мой старт был с самой 
низкой должности ведущего специалиста в 
правовом отделе районной администрации. 
В нём я прошла все ступени, дойдя до за-
ведующего. На это понадобилось шесть лет 
упорной работы. В 2015 году руководитель 
предложил должность заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам. 
Я с удовольствием согласилась, так как хо-
телось попробовать свои силы в новом на-
правлении. Спустя два года снова встал во-
прос выбора: участие в создании госучреж-
дения – Многофункционального миграцион-
ного центра (открыт в деревне Старомихай-
ловское. – Примеч. ред.). Учреждение распах-
нуло свои двери, успешно работает и прино-
сит доход в областной бюджет. После того 
как оно прочно встало на «рельсы», я реши-
ла вернуться в администрацию. Результат 
вы видите сами. Я стараюсь не заглядывать 
далеко вперёд, потому что привыкла ориен-
тироваться на те задачи, которые стоят пе-
редо мной в данный момент. Сейчас, нахо-
дясь в должности главы боровской админи-
страции, я уже не могу дать себе оценку в 
профессионализме. Мне кажется, это долж-
ны сделать жители города.

- А что вообще привело вас на ра-
боту в органы местного самоуправ-
ления? Чем такая деятельность при-
влекает? Мало кто в детстве мечта-
ет стать чиновником.

БОДРОВА: Мне нравится многогранность 

вопросов, которые приходится решать как 
в краткосрочной, так и в долгосрочной пер-
спективе. 

Неженская профессия?
- А вы считаете себя жёстким руко-
водителем?

БОДРОВА: Скорее нет. Я считаю, что 
жёсткость – это не лучшая черта началь-
ника. К любому человеку можно найти под-
ход. И я думаю, что честность и справедли-
вость руководителя – лучшая мотивация для 
любого сотрудника. Хотя согласна, что есть 
моменты, когда жёсткость необходимо про-
явить. К примеру, я до последнего буду от-
стаивать своё мнение, если у меня есть чёт-
кое понимание проблемы. В таком случае 
меня не переубедит никто, буду отстаивать 
свою позицию.

- В Боровском районе руководители 
администраций – в основном муж-
чины. Считаете ли вы, что мэр – жен-
ская профессия?

БОДРОВА: Действительно, так историче-
ски сложилось, что главы – мужчины. Но я 
считаю, что качество руководителя такого 
уровня определяет не его пол, а твёрдый и 
волевой характер. Кроме того, нужно уметь 
общаться с людьми, понимать каждого. Эти 
черты есть не только у сильной половины че-
ловечества. В себе я их тоже выработала за 
все годы работы в администрации.

- Тем не менее хранительницей оча-
га в наше время всё ещё остаётся 
женщина. А не секрет, что эта долж-
ность отнимает много сил и време-
ни, часто личного. Ваша семья гото-
ва к тому, что мама выйдет замуж 
за работу, или вы надеетесь, как 
«флай-леди», успеете везде?

БОДРОВА: Я считаю, что должность гла-
вы, прежде всего, подразумевает работу в 
команде. Руководитель должен организо-
вать, чтобы его коллектив чётко функцио-
нировал при выполнении поставленных за-
дач и максимально быстро их реализовывал. 
Мне повезло. Мне досталась грамотная ко-
манда. Здесь каждый знает своё направле-
ние, будь то заместитель или специалист ад-
министрации. Моя семья меня всегда под-
держивала и продолжает это делать. Даже 
находясь на рабочем месте, я это чувствую.

- У вас стало меньше личного време-
ни с переходом на эту должность?

БОДРОВА: Конечно, его стало меньше. Но 
я стараюсь каждый день уделять достаточ-
но внимания своим детям, которых я очень 

люблю. У меня их двое: Милана (закончила 
второй класс балабановской четвёртой шко-
лы) и пятилетний Тихон – он ходит в детский 
сад «Умка» в Совхозе «Боровский». 
Дочка взрослая и рассудительная, прямо 
девочка-девочка, а сын – «бандит», очень 
активный и общительный. Я приезжаю с ра-
боты часов в восемь, и у нас всего пару ча-
сов остаётся, чтобы провести вместе. Есте-
ственно, я посвящаю его им. Они расска-
зывают, что у них произошло за день. Ужи-
наем обязательно всей семьёй – это наша 
традиция. 

- Боровск – известный на всю Рос-
сию центр православия. Каковы 
ваши взаимоотношения с церко-
вью? Считаете ли вы себя верую-
щим человеком?

БОДРОВА: Я 15 лет работаю в Боровском 
районе. За это время я неоднократно вза-
имодействовала с православным духовен-
ством. И да, я верю в Бога.

- Всё же районный центр отличает-
ся от других поселений Боровского 
района. Этакий город-консерватор. 
Здесь своя определённая атмосфе-
ра, которую многие ваши предше-
ственники пытались поколебать. 
К таким «колебаниям» обществен-
ность относится крайне неравно-
душно. Удалось ли вам ощутить эту 
атмосферу и удастся ли комфортно 
влиться в неё?

БОДРОВА: Боровск обладает своей 
огромной историей, внушительным количе-
ством объектов культурного наследия, мо-
настырей и храмов. Он спокойный, истори-
чески сложившийся, насыщенный красотой и 
просторами. Атмосферу прочувствовать уда-
лось: люди здесь простые, если понимать их, 
слышать, что они хотят от власти. А хотят они 
сохранить свою спокойную жизнь, а также 
сделать её комфортнее. 
Что касается последнего, то сейчас, к 
примеру, мы занялись благоустройством 
отдалённых микрорайонов. «Комфортная 
среда» стартовала во дворах улиц Чехо-
ва, Рябенко. 

- Времени с вашего назначения про-
шло немного. Тем не менее город 
Вы знаете давно и наверняка успе-
ли ознакомиться с делами. Какие 
первоначальные задачи ставите пе-
ред собой и какие основные пробле-
мы определены вами для дальней-
шей работы?

БОДРОВА: Первоначальными задачами 
является выполнение работ по «Комфортной 
среде», благоустройству территории, прио-
ритетным проектам, строительству и ремон-
ту городских дорог, подготовке к зиме. Труд-
но выделить из всего объёма более и менее 
важное. Надо создать максимально комфорт-
ную среду для проживания людей. Мы начали 
прорабатывать вопрос по строительству но-
вой школы, детского сада, спортивных пло-
щадок в Боровске. Активно занялись вклю-
чением в программу переселения из ветхого 
жилья двух многоквартирных домов, которые 
планируем расселить до 2023 года.

- Основная тема для Боровска – это 
приобретение городом статуса исто-
рического поселения. Это очень 
спорный, можно сказать, философ-
ский вопрос. И мнение сторонников, 
и мнение противников имеет право 
на жизнь. У вас уже есть какая-то 
своя позиция по данному поводу?

БОДРОВА: Город обладает богатой исто-
рией. Это нужно сохранять и передавать дру-
гим поколениям. Так что этот статус, несо-
мненно, нужен, чтобы ценные объекты охра-
нялись. Быт горожан и их комфорт не уйдёт 
никуда. Проект, разработанный Минкультом 
РФ, мы рассмотрели на нескольких  совеща-
ниях и внесли свои предложения по коррек-
тировке, потому что хотим, чтобы утверж-
дённый документ, по которому жить и раз-
виваться городу, устроил бы всех. В том чис-
ле, мы попросили пересмотреть перечень 
объектов, которые предлагается признать 
градоформирующими. Думаю, к нам при-
слушаются. 
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

«Оценку дадут жители»
Новый мэр Боровска Анжелика БОДРОВА спустя несколько лет снова вернулась в райцентр. В эксклюзивном 
интервью она рассказала «Боровским известиям» о том, как из юристов вырастают градоначальники, почему её 
не хотели отпускать из балабановской администрации и как быть успешным руководителем и мамой одновременно
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Две недели назад в Боровском районе 
стартовал конкурс среди детсадовцев и 
младших школьников «Хочу стать докто-
ром». Его инициатором стала заведующая 
приёмным отделением районной больницы 
Екатерина БЕРЕЗОВА. Идея проста – при-
влечь внимание к профессии, которая се-
годня в местных здравучреждениях пре-
терпевает кадровый «голод».
Доктор БЕРЕЗОВА сама с детства меч-
тала стать врачом и не растеряла свое-
го стремления к окончанию школы. При-
чём и специализацию она выбрала одну 
из самых сложных, отучившись на хирурга.
Девушка умудрилась не разочароваться 
в профессии, искренне полюбить её и ре-
шила через конкурс помочь привить лю-
бовь к ней детям. В итоге «Стать доктор-
ами» захотели 62 ребёнка. Как рассказа-
ла заместитель заведующей районным 
отделом образования Зинаида ЛУЗГАЧЕ-
ВА, мероприятие получилось необычным, 
потому как большинство конкурсов орга-
низовываются для школьников, а малы-
ши оказываются в этом плане ущемлены.

«А здесь третья часть – работы дошко-
лят.  И это, мне кажется, неслучайно, по-
тому что именно в таком возрасте в силу 
жизненных обстоятельств малыши чаще 
всего встречаются с докторами. Большую 
активность проявили и педагоги с роди-
телями», - считает Зинаида Алексеевна. 

Жюри выбрало 15 работ-победителей. 
Подводя итоги конкурса, судьи решили 
не распределять места, а потому по дет-
ским рукам разошлись дипломы участни-
ков. Не остались ребята и без подарков. 
Призы закупила сама идейный вдохнови-
тель. Естественно, не обошлось без набо-
ров доктора. Екатерина БЕРЕЗОВА побла-
годарила всех за участие.

«Идея конкурса пришла мне в голову вне-
запно. В приёмном отделении работа тя-
жёлая. Мы без остановки лечим людей. Де-
тишек там долго не держим, а так хочет-
ся видеть не унылые больничные стены, 
а коридор, наполненный яркими красками 
детской непосредственности. Тогда я и 
решила посмотреть, как дети видят ме-
дицину. Очень рада, что вы все откликну-
лись, и что у нас есть ребята, которые 
хотят стать докторами. Считаю, что 
конкурс обрёл успех, во всяком случае, для 
моей души», - обратилась к собравшимся 
заведующая приемным отделением ЦРБ.
Она выразила надежду, что и люди дру-
гих профессий подхватят её идею, и каж-
дый год дети на бумаге будут мечтать 
стать спасателями, полицейскими или 
учителями.
Рисунки победителей разместят в ко-
ридоре приемного отделения боровской 
больницы. Организаторы надеются, что 
работы хоть немного порадуют пациен-
тов. Ведь не секрет, что такие учрежде-
ния, как правило, посещают по нерадост-
ному поводу.
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Подарки победителям вручали заместитель руководителя районного отдела 
образования Зинаида ЛУЗГАЧЕВА и заведующая приёмным отделением ЦРБ 
Екатерина БЕРЕЗОВА

Призы, разумеется, тематические 

Текст: Наш корр.

Доктор 3+

ОБЩЕСТВО

Более 60 детей Боровского района 
хотят стать врачами. 
Пока, правда, могут это сделать лишь на бумаге

Взяться 
за «москвичей»
Жителям улицы Московской в Балабанове рассказали, 
какое будущее ждёт их микрорайон

С аншлагом
Из череды встреч балабановского гра-
доначальника Сергея ГАЛКИНА с населе-
нием эта оказалась самой многочислен-
ной. Актовый зал третьей школы, куда ре-
шили перенести мероприятие, едва вме-
стил всех желающих выйти на диалог с 
властью. 
Вопросы горожан оказались в основном 
точечными: жители Заречной ждут доро-
гу и детскую игровую зону; люди с Мо-
сковской, 14 недовольны контейнерной 
площадкой, которая «дышит» им прямо 
в окна, а мусор с неё разлетается на не-
сколько метров. В итоге люди вынужде-
ны собирать его своими силами, так как 
не хотят жить в одной большой помойке.
Как пояснил мэр, смета под игровую 
зону уже готовится, а вот мусорный «мо-
дерн» может растянуться на два-три года. 
За этот срок власти намерены провести 
масштабную реконструкцию всех контей-
нерных площадок в городе.
Пожаловались люди и на отсутствие 
первого утреннего рейса с Московской 
в город. По расписанию автобус не при-
ходит: взрослые опаздывают на рабо-
ту, дети – в школу. Этот вопрос необхо-
димо будет решать с транспортным пе-
ревозчиком.
Много проблем связано и с ожиданием 
реконструкции Киевского шоссе. Те, кто 
живут вплотную к федеральной трассе, 
мечтают о шумозащитных экранах, осталь-
ные – о тротуаре к светофору и автобус-
ной остановке.
По словам Сергея ГАЛКИНА, всё, что 
может местная власть, – ждать ремон-
та «киевки». Последняя информация: в 
сентябре-октябре работы должны стар-
товать в районе Малоярославца и дви-
нуться в сторону Москвы. Градоначаль-
ник предположил, что в следующем году 
реконструкция завершится, однако кон-
кретной информацией о сроках в адми-
нистрации не владеют.
Правда, есть шанс, что часть вопросов 
смогут решить местные предпринима-
тели. Так, директор расположенного на 
Московской транспортного предприятия 
«СВ-Дубль» Сергей СВИРИДЕНКО попы-
тается помочь людям с тротуаром к све-
тофору.

«Я сам прожил 50 лет на Московской 
и сегодня ежедневно езжу по этой улице 
на работу и обратно. Хочу помочь жите-
лям, чтобы и горожане, и дачники могли 
пройти по тротуару, не опасаясь упасть 
в грязь или попасть под машину», - поде-
лился он планами.

От частного к общему
Если горожане задают вопросы, кото-
рые касаются чаще всего их лично, их 
дома или двора, то окружные «парламен-
тарии» оценивают проблемы округа и ми-
крорайона в целом.
Так, директор третьей школы, депутат 
Гордумы Виктор ЛОКТЮХИН в числе «об-
щих» тем называет отсутствие зоны отды-
ха, медпункта, нехватку парковок и троту-
аров, переполненные мусорки и ожидание 
реконструкции «киевки».

«Думаю, администрации и депутатам 
пора перейти от центра города к от-
даленным микрорайонам. Сегодня здесь 
собралось много народа. Это говорит о 
том, что жители неравнодушны, а так-
же о том, что проблем здесь хватает. 
Думаю, впредь подобные встречи сто-
ит проводить в нашей школе», - счита-
ет он. 
Его коллега по «цеху», народная из-
бранница Людмила СУХАНОВА стара-
ется всегда присутствовать на подоб-
ных встречах.

«Общение с людьми - это очень здоро-
во, так как есть возможность услышать 
проблемы, которые надо решать опера-
тивно или в перспективе. А на Московской 
их, конечно, очень много. Нет банкомата, 
своры бродячих собак, «зебра» через Ки-
евскую трассу, ведущая в овраг. Послед-
ний вопрос необходимо «приземлять», не 
дожидаясь реконструкции, мы слишком 
долго ждём. Мы отрезаны от города: с 
нашей стороны только Школа искусств, 
а на секции водим детей в центр, ведь их 
не отпустишь одних через «железку». До-
стойных спортивных объектов в микро-
районе нет. Депкорпус задумался о не-
обходимости проектирования стадио-
на, который расположился бы за домами 
№11,12 13. В то же время мы будем сто-
ять грудью, чтобы ни метр аналогично-
го существующего объекта (в промзо-
не) не был никуда передан, пока не нач-
нётся строительство нового», - счита-
ет СУХАНОВА.

Желающих пообщаться с мэром оказалось настолько много, 
что встречу перенесли в актовый зал школы

Текст: Наш корр.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Как не любить родную песню?

Слёзы, объятья, финальный аккорд

В Кривском сельском Доме культуры в пятый раз прошёл фестиваль-
конкурс народной песни «Славянский мир», который традиционно 
посвящается Дню славянской письменности и культуры

Деревенская кадриль 
Когда директор ДК Евгений МУСАТОВ 
задумывал это мероприятие, то решил, 
что оно должно иметь свои особенности. 
Участникам предложили условие: нужно 
исполнить два произведения - одно - ака-
пелльно, второе - под живую музыку. Не-
которые противились. Сегодня куда про-
ще сработать под фонограмму, чем най-
ти хорошего аккомпаниатора. Например, 
профессиональных баянистов у нас оста-
лось раз-два и обчёлся. Скажем, по ходу 
нынешнего фестиваля Александру ГРО-
МАКОВУ приходилось выходить на сце-
ну четыре раза с разными коллектива-
ми. А ведь только так, вживую, можно 
по-настоящему прочувствовать красоту 
русской песни. 
В Кривском собрались 16 солистов и 
коллективов не только из культурных 
учреждений Боровского района, но и ар-
тисты из Жукова. Всех поприветствовала 
заведующая районным отделом культуры 
Ирина БАШКИРЁВА, которая пожелала «не 
только любить русскую песню, но и приви-
вать эту любовь своим детям и внукам». 
Организаторы каждый раз находят 
какие-то новые приёмы, позволяющие 
украсить, разнообразить фестиваль. К при-
меру, в паузах зрителей развлекали крив-
ские самодеятельные артисты, демонстри-

ровавшие весёлые сценки из деревенской 
жизни. Здесь и посиделки на завалинках, 
и кадриль возле клуба. А фоном - мыча-
ния коров, кукареканья петухов. Всё очень 
реалистично.
Ещё один интересный момент: по ходу 
выступлений артистов на экране - виде-
осюжеты. «Не для меня Дон разольёт-
ся» - звучала со сцены известная казачья 
песня. А на экране - виды великих рос-
сийских рек. 

Голубь и «Соколик»
Тон фестивалю в номинации «Соли-
сты» задал Юрий ДЕМИДОВ со знаме-
нитой народной песней «Вдоль по Питер-
ской».  Оставалось только в финале са-
дануть кулаком по крышке рояля, как 
это сделала Фрося Бурлакова в знамени-
том фильме «Приходите завтра».Только 

вот рояля в этот день на сцене не было. 
А дальше пошло-поехало… Солисты, 
квартеты, секстеты… А народный хор «Пес-
ня русская» из Жуковского района и во-
все приехал в составе 15 человек. В раз-
ных интерпретациях звучали как знамени-
тые песни («Ой, то не вечер», «Одинокая 
гармонь», «Во кузнице»), так и малоизвест-
ные. Представители ермолинского коллек-
тива «Смородинка» в глубинке нашего ре-
гиона - в селе Подбужье Хвастовичского 
района - отыскали народное произведе-
ние под названием «Соколик». 
Интересно, что незадолго до выступле-
ния коллектива в зрительный зал каким-то 
образом залетел голубь и через несколь-
ко минут так же неожиданно исчез. Мож-
но сказать, что живой голубь и песенный 
соколик принесли на своих крыльях удачу 
ермолинскому ансамблю. Но, скорее всего, 

не этим объясняется итоговый успех «Смо-
родинки», а высоким уровнем мастерства. 
Кроме них, победителями конкурса при-
знаны Марина ХАРЛАМОВА, Наталья ШЕР-
ВАРЛЫ, ансамбль «Земляки». Дипломы ла-
уреатов второй степени получили Татья-
на МАНОЛИ, а также коллективы «Добро-
дея», «Зорюшка», «Бабье лето», «Ивушка». 

«Ивушке» - отдельные комплименты. 
Большинство участников ансамбля - инва-
лиды по зрению. Но сколько в них энтузи-
азма, жизненных сил, творческого порыва! 
Они буквально рвутся на сцену, где демон-
стрируют отличное вокальное искусство. 
Третьи премии заслужили Людмила 
ЛЕВЧЕНКО, хор «Сударушки», а также 
два ансамбля с похожими наименовани-
ями - «Песня русская» и «Русская песня».
Конечно, членам жюри было о чём поди-
скутировать. Например, в конкурсе прини-
мают участие как любители, для которых 
пение - это хобби, так и профессионалы, 
имеющие дипломы институтов культуры и 
большой опыт работы. Должны ли они со-
перничать? Вопрос дискуссионный. До сле-
дующего фестиваля будет время его обсу-
дить. А пока порадуемся тому, что очеред-
ной конкурс прошёл на хорошем уровне, и 
поблагодарим организаторов. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Очень трогательным получился праздник последнего 
звонка в третьей балабановской школе

Они прошли по красной дорожке, как 
звёзды кинофестивалей. Разве что до-
рожки были не ковровые, а из вывешен-
ных воздушных шариков. Наверное, это 
логично. Ведь воздушный шарик - один 
из символов детства, с которым этим 
мальчишкам и девчонкам так не хочет-
ся прощаться. Как не хочется прощаться 

с родной школой, родными учителями…
«Сегодня светлый и торжественный 
день, - обратился к выпускникам дирек-
тор школы Виктор ЛОКТЮХИН. - Он и 
радостный, и немного грустный. Вы уже 
взрослые, самостоятельные. Спасибо за 
это вашим родителям, учителям, вложив-
шим в ваше воспитание много сил. Желаю 
вам во взрослой жизни достойно предста-
вить себя на любом пути, который бы вы 
ни выбрали».

К этим словам присоединился глава Бо-
ровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ, ко-
торый пожелал, чтобы после обретения 
профессии ребята пришли на предприя-
тия и в организации Боровского района и 
помогали бы развитию региона. 
По традиции поздравили выпускников 
первоклашки: «Мы всегда будем гордить-
ся, что с вами довелось учиться!» 
Заместитель директора школы Наталья 
КРИВОЛУЦКАЯ с гордостью сообщила, 
что все педагоги уверены, что выпускни-
ки успешно сдадут предстоящие ЕГЭ, по-
казав высокие результаты. 
На этом речь Натальи Олеговны пре-

рвалась слезами. Она ведь выступала не 
только как заместитель директора, но и 
как первый учитель нынешних выпускни-
ков. Тут же все виновники торжества бро-
сились к ней в объятья. Рыдания, призна-
ния в любви… Даже посторонний чело-
век не устоит и проронит слезу. Обнима-
лись и с нынешним классным руководите-
лем Еленой КРИВОКОРЫТОВОЙ, и с дру-
гими учителями.
А ещё было посвящение в выпускни-
ки. «Сыплем на вас гроши медные, что-
бы жизнь была не бедная». Главное, чтобы 
она была не бедная не только в матери-
альном плане.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Выпускники испытывают смешанные эмоции

Учительский коллектив во главе в директором Виктором Локтюхиным



Но до этого момента придётся потерпеть ряд 
значительных неудобств. Впрочем, оно того 
стоит, учитывая приближающуюся реконструк-
цию Киевской трассы и значительное увеличе-
ние автомобильного трафика именно на этой 
дороге, получающей статус объездной. Поэто-
му так важно отремонтировать ее раньше, чем 
стартуют работы на М3. 
Для начала предполагается заменить покры-

тие от границы с Обнинском до участка, уло-
женного в прошлом году (в районе микрорай-
она «Молодёжный»). Слой асфальта в так на-
зываемой старой части деревни Кабицыно уже 
снят. Рабочие обещают завершить укладку но-
вого к 15 июня. Процесс выстроят так, чтобы 
минимизировать образование пробок в часы 
пик (с 9.30 до 17.00 и с 20.00 до 22.00). Никаких 
сложностей с проведением работ на этом от-
резке они не видят. А вот продвижение ремон-
та в сторону совхоза вызывает много вопросов.
Во вторник на объекте состоялось выездное 

совещание представителей «Калугадорзаказ-
чика» (организации, выступающей заказчиком 
работ), фирмы-подрядчика (московской компа-
нии «МАС-СТРОЙ»), ГИБДД. Участие в обсуж-
дении тонкостей предстоящего «апгрейда» так-
же приняли депутат Районного Собрания Юрий 
СОЛОВЬЁВ и глава администрации сельского 
поселения совхоз «Боровский» Антон МАСНЯК.
Одним из основных спорных вопросов ста-

ла необходимость полностью перекрыть дви-
жение транспорта на втором этапе ремон-
та - от нового светофорного объекта на по-

вороте в микрорайон «Молодёжный» до со-
вхоза, а точнее, второго километра трассы 
Лапшинка-Кабицыно. 
По словам ремонтников, это значительно со-

кратит срок выполнения работ, отпадёт необ-
ходимость организации реверсивного движе-
ния транспорта. Реализовать эту часть проек-
та они могли бы с 15 июля по 15 августа, то 
есть до начала учебного года. Если перекрыть 
движение не удастся – работы, соответственно, 
«растянутся». Впрочем, срок исполнения всего 
контракта (ремонта 4,5 км дороги) – 30 октя-
бря текущего года. 
Ситуация с качеством покрытия от «Олим-

пийской деревни» до «Боровского» в настоя-
щее время, мягко говоря, критическая и ава-
рийно опасная. Просто снять старый и поло-
жить новый асфальт – не вариант. Все так на-
зываемые пучины должны быть убраны, и лишь 
потом можно менять «дорожную одежду». И в 
этом случае, по словам представителей под-
рядной организации, работать технически удоб-
нее не по полосам (поочерёдно), а по всей ши-
рине дороги. 
Юрий СОЛОВЬЁВ считает, что полное пе-

рекрытие движения невозможно. «Автобу-
сы с пассажирами, а это не только регуляр-
ные рейсовые маршруты, но и транспорт Ин-
дустриального парка «Ворсино», перевозящий 
сотрудников, придётся перенаправлять через 
Киевскую трассу. Выезд на неё в часы пик, на-
пример, из Обнинска сильно затруднён. Это со-
рвёт графики доставки рабочих на предприя-
тия, а пассажиры «зависнут» в многочасовых 
пробках, - уверен Юрий Иванович.- Ко всему 
прочему, возможность оперативного проез-

да нужна спецтранспорту: пожарным и 
«скорой». Да ещё здесь расположены ули-
ца Васильковая («Олимпийская деревня») и 
СНТ «Энергетик», и попадать к месту жи-
тельства граждане также должны беспре-
пятственно».
Поэтому, скорее всего (если решение, при-

нятое участниками совещания, согласует «Ка-
лугадорзаказчик»), проезд останется откры-
тым только для автобусов и спецтранспорта. 
Остальные – в объезд. 
Уже в кабинете у Антона МАСНЯКА обсуж-

дение вопроса продолжилось. Здесь участни-
ки выездного совещания рассмотрели план-
график выполнения работ и технические нюан-
сы перекрытия движения транспорта на втором 

этапе ремонта. Протокол совещания будет на-
правлен в ГИБДД и «Калугадорзаказчик», где 
сформируют схемы и информационные сооб-
щения для населения.
Одно можно сказать точно уже сейчас, вы-

бирайте пути объезда заранее. 
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ТЕМА НОМЕРА

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

НАЧАЛОСЬ…
Подрядчик приступил к первому этапу ремонта 
областной дороги Лапшинка-Кабицыно. 
Если всё «срастётся», к осени мы получим 
настоящий хайвей

Новый асфальт появится 
в старой части деревни 
Кабицыно до 15 июня

Во время проведения ремонта пробок 
не избежать, но потерпеть придётся

Круговорот детей
«Когда наш час настанет, школа нас отпускает, своих детей…» – 
слова из песни, исполненной выпускниками первой балабановской школы
на торжественной линейке, посвящённой их последнему звонку, 
заставили прослезиться практически каждого из присутствующих

Сценарии у всех аналогичных ме-
роприятий во всех образователь-
ных учреждениях примерно схожи: 
дети прощаются со школой, а школа 
с ними. Напутственные речи педаго-
гов и первоклассников, ответные сло-
ва благодарности от будущих абиту-
риентов, цветы, шары в небо…
В первой балабановской это ещё 

и традиция накануне оставлять свои 
яркие автографы на асфальте перед 
входом, и вынос знамени «Лучшая 
школа Калужской области», и пере-
дача символического ключа один-
надцатиклассниками десятикласс-
никам, и сентиментальный и потря-
сающе красивый вальс…
Каждый раз это очень трогательно и 

эмоционально. Слёз не стесняется ни-
кто. Ни учителя, которые вкладывали 
в своих подопечных душу, ни родите-
ли, осознающие, что детство их «малы-
шей» закончилось, ни сами выпускники. 

В этом году их 53. Два класса юных, 
целеустремленных, энергичных. Че-
рез месяц они «улетят» из родной 
школы, как улетали воздушные шары, 
выпущенные в небо под «…пусть 
наши дети будут лучше, чем мы…»

«Окружите их теплом и заботой, - 
обратилась к родителям выпускников 
директор школы Людмила КНЯЗЕВА, 
- для того чтобы они в этом июне 
показали все свои знания и достигли 
высоких результатов на экзаменах». 

«Для меня это большой праздник, 
потому что 40 лет назад в этот же 
день я сама закончила свою родную 
первую балабановскую школу, - рас-
сказала заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Та-
тьяна ЕРОХИНА. - После учёбы в ин-
ституте уже 35 лет тружусь здесь. 
И в этот день хотела бы пожелать 
нашим выпускникам, чтобы они вы-
брали правильную дорогу в жизни, по-
ступили, выучились и вернулись в свой 
родной город. Развивали его, наш рай-
он и Калужский край».

Уроки закончились, а впереди взрослая жизнь

Ах, этот трогательный вальс

Татьяна ЕРОХИНА, Людмила КНЯЗЕВА и Нина ФИЛАТОВА 
пожелали выпускникам успешной сдачи экзаменов

Улетающие в небо шары - символ окончания школьного детства

Слова благодарности 
в этот день звучали в адрес 
педагогов и родителей

Текст: Галина КУЗЁМКИНА



Это мероприятие впервые прово-
дилось в прошедшем учебном году 
и посвящено было личности наше-
го знаменитого земляка - адмира-
ла Дмитрия СЕНЯВИНА, родослов-
ной его семьи и вкладу в историю 
нашего Отечества.
Идея такого формата мероприя-
тия родилась благодаря сотрудни-
честву школы с настоятелем храма 
в честь Рождества Иоанна Пред-
течи в деревне Комлево иереем 
Алексием ЛЫСОВЫМ. 
В нынешнем учебном году была 
объявлена тема исследования 
«История родового храма Сеняви-
ных». В научно-практической кон-
ференции приняли участие учащи-
еся 8А и 10А классов. Работы юных 
исследователей носили разный ха-
рактер: от исторически известных 
фактов о роде Сенявиных, их генеа-
логического древа, родового герба 
до истории храма, восстанавлива-

ющегося в настоящее время в де-
ревне Комлево.
Уникальность работ учеников в 
том, что по крупицам был собран 
материал из разных источников, 
потому что сохранилось и опубли-
ковано не так много фактов по ис-
следуемой теме. 
С увлечением ребята рассказы-
вали о том, что в Комлеве церковь 
была построена в 1712 году на 
средства помещиков Сенявиных, 
с 1874 приписана к церкви в Ува-
ровском. Закрыта не позже 1930-х 
годов, вскоре были разобраны 
трапезная и алтарь. Основной 
объём сломали в 1960-х. На ме-
сте разрушенной церкви постави-
ли памятный крест. А ведь в 1763 
году в селе Комлево родился и был 
крещён в этой церкви известный 
флотоводец Дмитрий СЕНЯВИН, 
выдающийся адмирал Российско-
го флота, фигура которого увеко-

вечена в монументе «Тысячелетие 
России», воздвигнутом в 1862 году 
в центре Великого Новгорода. Это 
летопись России в лицах. Памят-
ник обрел свою главную изюмин-
ку - 109 фигур выдающихся рос-
сийских деятелей, среди которых 
всего два флотоводца-адмирала: 
Павел НАХИМОВ и Дмитрий СЕ-
НЯВИН. 
Много внимания в работах юных 
исследователей было уделено 
освещению вопросов восстанов-
ления храма в наше время. Прият-
но осознавать, что ученики с гор-
достью говорили о том, что нужно 
сохранять духовное и историческое 
наследие, ведь это есть живитель-
ный родник, который должен бить 
неиссякаемо. 
Жюри и оргкомитет конферен-
ции отметили более высокий уро-
вень подготовки выступающих по 
сравнению с предыдущим годом. 
Были представлены слайды, кото-
рые давали наглядную информа-
цию, распечатаны необходимые ил-
люстративные материалы и проде-
монстрированы слушателям, а так-
же подобраны монографии по ис-
следуемой теме.
Каждого участника конферен-
ции поощрили ценным подарком, а 
слушатели получили сладкие при-
зы от благотворителей храма, ко-
торые передал детям настоятель 
Алексий ЛЫСОВ. 
В настоящее время уже нача-
лась подготовка к следующей кон-
ференции, проведение которой 
запланировано на февраль 2020 
года. Будет расширен диапазон но-
минаций конкурса, который объя-
вят в начале учебного года. Оргко-
митет Сенявинских чтений пригла-
шает ребят к участию в этом важ-
ном мероприятии.
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Текст: Лидия РЕЗАЕВА, заместитель директора

ОБЩЕСТВО

В честь великого 
флотоводца

МУСОРНЫЙ 
КОЛЛАПС

АКТУАЛЬНО

Боровчане недовольны качеством вывоза 
бытовых отходов

Жители района не устают возму-
щаться по поводу того, что с недав-
них пор плату за вывоз мусора на-
числяют в зависимости не от коли-
чества прописанных в квартире, а 
от площади жилья. Степень него-
дования повышается, когда народ 
видит переполненные мусорные 
баки и разбросанный по всей кон-
тейнерной площадке мусор. 
Часто можно услышать такое 
мнение: когда этим вопросом за-
нимался боровский частный пред-
приниматель, порядка было боль-
ше. Теперь утилизацию произво-
дит региональный экологический 
оператор. И пока не очень успеш-
но. Это признают и руководители 
города, периодически поднимая 
«мусорный» вопрос на планёрках. 

Неприглядные 
картины
Недавно мы проехались по ули-
цам районного центра и повсе-
местно увидели примерно одина-
ковые картины. Контейнеры пере-
полнены, а вокруг - чего только не 
увидишь. Строительный мусор, ме-
бель, бытовые приборы. Особенно 
неприятно наблюдать такие вещи 
на окраине бора или в непосред-
ственной близости от реки Про-
твы, рядом с красивым храмом, 
другими достопримечательностя-
ми Боровска. А на улице Ленина и 
вовсе мусорный контейнер разме-
щён в считаных метрах от стихий-
ного рынка, где с открытых лотков 
торгуют овощами и фруктами. Не-
ужели такое соседство у нас до-
пустимо?
Заместитель главы городской 
администрации Дмитрий ГОРОШ-
КО напомнил, что существуют раз-
ные категории утиля. Есть бытовой 
мусор, включающий в себя отходы 
жизнедеятельности человека, ко-
торый можно выбрасывать в ёмко-
сти, установленные на контейнер-
ных площадках. Причём сюда могут 
входить как мелкий бытовой мусор, 
так и, к примеру, старая мебель. А 
вот если владелец жилья прово-
дит ремонт и желает избавиться 
от старых оконных рам, дверей, то 
должен заключить отдельный до-
говор на вывоз (в Боровске такие 
услуги оказывает ИП КУЗНЕЦОВ). 
Положение несколько странное. Не 
очень понятно, чем в данном кон-
тексте отличается диван от окон-
ной рамы. Или ремонт не относит-
ся к понятию «жизнедеятельность 
человека»?
Как бы там ни было, но действи-

тельность такова, что многие не 
желают платить лишние деньги за 
утилизацию. В результате образо-
вываются стихийные свалки. Пока 
никого из нарушителей за руку не 
поймали. Но, по словам ГОРОШ-
КО, административная комиссия 
направила в полицию материа-
лы по стихийной свалке на улице 
Циолковского. Ответа пока не по-
ступало. 

Будет 
ли прогресс?
Очевидно, что для налаживания 
работы региональному оператору 
необходимо проводить мониторинг 
контейнерных площадок. К при-
меру, на транзитных улицах (Бер-
никова, Калужская, Коммунисти-
ческая, 1 Мая) баки наполняются 
очень быстро. В основном за счёт 
дачников, которые не желают за-
ключать договоры на вывоз мусора 
в своих садоводческих товарище-
ствах. Проще остановиться на обо-
чине, достать из багажника мусор-
ные пакеты, кинуть и поехать даль-
ше. Особенно это было заметно в 
майские праздники. К тому же не-
которые владельцы торговых то-
чек предпочитают не платить за 
вывоз, а самим отвезти в другую 
точку города. Неудивительно, что 
отходы часто разбросаны по всей 
контейнерной площадке. А реги-
ональные операторы собираются 
взимать дополнительную плату за 
эти «околоплощадочные» отходы.
Лично был свидетелем, как гру-
зовик фирмы регионального опера-
тора (на капоте которого было на-
чертано название компании - «Про-
гресс») опустошил два объёмных 
контейнера на пересечении улиц 
Берникова и Рябенко. Не прошло 
и суток, как оба ящика снова пе-
реполнились. Сомневаюсь, что это 
дело рук нескольких сотен жителей 
окрестных домов. В то же время на 
улицах и переулках, спрятанных от 
оживлённых трасс, баки заполняют-
ся не с такой интенсивностью. 
Отсюда вывод - многое зависит 
от логистики. Тем более, есть ещё 
и санитарные нормы. Чем выше 
температура воздуха, тем чаще 
должен вывозиться мусор. Иначе 
в жаркий летний период задерж-
ки могут сильно повлиять на эко-
логическую обстановку. 
Руководители города и района 
попросили регионального опера-
тора предоставить график вывоза 
бытовых отходов с каждой контей-
нерной площадки. Глядишь, рабо-
та наладится, и прогресс мы будем 
видеть не только как логотип фир-
мы, но и в реальности.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

Площадка на улице Коммунистической

В школе №1 г. Боровска состоялась вторая научно-практическая 
конференция «Памяти Д.Н.Сенявина»

Партийное голосование
В Балабанове состоялось предварительное голосование 
по определению кандидатов от партии «Единая Россия» для последующего 
выдвижения на предстоящие 8 сентября выборы депутатов Городской Думы.

На четырёх избирательных участках горожане 
выбирали тех, кому доверят участвовать в пред-
выборной гонке. Стоит отметить, что единороссы 
в представительных органах района занимают наи-
большее количество депутатских кресел. А «Еди-
ная Россия» пока остается единственной партией, 
которая проводит предварительное голосование.
На нынешних «праймериз» в списках кандидатов 
много молодых людей. А это значит, что партия об-
новляется, потому что молодёжи небезразлично бу-
дущее города, района, страны. 

«Уверен, что в случае избрания смогу принести 
пользу городу своей работой в Городской Думе. Пе-
ред нами стоит много задач, есть недочёты в си-
стеме ЖКХ, необходимы стратегические решения 
в плане развития инфраструктуры и благоустрой-
ства, хотелось бы уделить большое внимание мо-
лодёжной политике и спорту», - говорит один из 
кандидатов Ильхам НИГМАТУЛИН.
В предварительном голосовании значилось 26 
зарегистрированных кандидатов. В Единый день 
голосования – 8 сентября - в разыгрывании 16 де-
путатских мандатов Городской Думы города Ба-
лабаново примут участие четверо, победившие на 
«праймериз» молодых будущих политиков. 
В масштабной «репетиции» сентябрьских выбо-
ров на участки пришли 7,6% от общего числа из-
бирателей. 
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Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства
д. Кривское от 21.05.2019 года

21.05.2019 года в 12-00 в д. Кривское по адресу: ул. Центральная, дом 41, состоялись публич-
ные слушания по вопросу получения разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства жилого дома, расположенного по адресу:  249007, Калужская область, 
Боровский район, д. Кривское на земельном участке с кадастровым номером 40:03:050201:54, 
общей площадью 2170 кв.м, принадлежащему на праве собственности Кузнецову В.К.
Публичные слушания признаны состоявшимися. В ходе подготовки к публичным слушаниям 

от населения предложений не поступало. 
По результатам публичных слушаний рекомендуем разрешить Кузнецову В.К. отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения, установленного гра-
достроительным регламентом территориальной зоны Ж-1 отступа от правой границы относи-
тельно земельных участков с кадастровыми номерами 40:03:050201:463, 40:03:050201:56 до 
2,2 метров.

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 мая 2019 г. г. Боровск № 10
О проведении общественных обсуждений по проекту 
планировки территории, совмещенному с проектом

межевания территории для размещения и обслуживания
многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская

область, Боровский район, г. Боровск, ул. Садовая, дом 4, 
из земель населенных пунктов, в кадастровом 

квартале 40:03:100175
В соответствии со статьями 5.1, ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного Кодекса Россий-

ской Федерации, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования го-
род Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слуша-

ний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
городское поселение город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципально-
го образования город Боровск от 25.04.2018 года №20,

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории, совмещенноым 
с проектом межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирного жило-
го дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Садовая, дом 4, из зе-
мель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100175, в срок с 07 июня 2019 года 
по 08 июля 2019 года, до 16-00 час московского времени (далее - общественные обсуждения).

2. Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск 
от 04.05.2018 года №22 (далее - Комиссия) обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по про-
екту планировки территории, совмещенному с проектом межевания территории для размеще-
ния и обслуживания многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Садовая, дом 4, из земель населенных пунктов, в кадастровом кварта-
ле 40:03:100175, в срок с 07 июня 2019 года по 08 июля 2019 года, до 16-00 час московско-
го времени, а также экспозиционных материалов на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город Боровск в сети интернет:http://borovsk.org, на информационном 
стенде в здании администрации муниципального образования город Боровск и публикацию в 
газете «Боровские известия»; 

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обще-
ственных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Бо-
ровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 
2-ой этаж, каб.№21 и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, совмещенному с проектом межевания территории для размещения и обслужива-
ния многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 
ул. Садовая, дом 4, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100175, в 
срок с 07 июня 2019 года по 08 июля 2019 года, до 16-00 час московского времени на стен-
дах администрации муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, 
г.Боровск, ул.Советская, д.5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2019 г. г. Боровск № 10
О проведении общественных обсуждений 

по проекту планировки территории, совмещенному с проектом
межевания территории для размещения и обслуживания
многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская

область, Боровский район, г. Боровск, ул. Садовая, дом 4, 
из земель населенных пунктов, в кадастровом 

квартале 40:03:100175 
В соответствии со статьями 5.1, ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного Кодекса Россий-

ской Федерации, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования го-
род Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слуша-

ний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
городское поселение город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципально-
го образования город Боровск от 25.04.2018 года №20,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории, совмещенному с 

проектом межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирного жилого 
дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Садовая, дом 4, из земель 
населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100175, в срок с 07 июня 2019 года по 08 
июля 2019 года, до 16-00 час московского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение об-
щественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3. Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газе-
те «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го образования город Боровск http://borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообща-

ет о проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории, совмещенному 
с проектом межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирного жилого 
дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Садовая, дом 4, из земель 
населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100175 (далее - общественные обсуждения).

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
род Боровск

3. Информационные материалы: проект планировки территории, совмещенный с проектом ме-
жевания территории для размещения и обслуживания многоквартирного жилого дома по адре-
су: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Садовая, дом 4, из земель населенных 
пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100175, разработанные ООО «Судебная и негосудар-
ственная строительная экспертиза «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ» (далее-проект). 

4. Общественные обсуждения проводятся в срок с 07 июня 2019 года по 08 июля 2019 года, 
до 16-00 час московского времени.

5. Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории для раз-
мещения и обслуживания многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г. Боровск, ул. Садовая, дом 4, из земель населенных пунктов, в кадастровом 
квартале 40:03:100175, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет раз-
мещен 07 июня 2019 года на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния город Боровск: http://borovsk.org

6. Экспозиция информационных материалов проекта планировки территории, совмещенного 
с проектом межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирного жилого 
дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Садовая, дом 4, из земель 
населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100175, открывается с 07.06.2019 года по 
08.07.2019 года до 16-00 часов московского времени, в администрации муниципального об-
разования городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15 час., пятница- с 

8.00 час до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
7. Участниками общественных обсуждений по проекту межевания территории для размеще-

ния и обслуживания многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г.Боровск, ул. Садовая, дом 4, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 
40:03:100175,  являются граждане, постоянно проживающие на территории муниципального об-
разования город Боровск, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)- 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

9. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участни-
ки общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 8 настоящего оповещения 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2-й 
этаж, каб.№21(приемная) и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru.

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 9 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

Администрация муниципального образования сельского поселения село Совхоз 
«Боровский»

Боровского района
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2019 г. с. Совхоз «Боровский» № 154
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Муниципального образования сельского поселения 
село Совхоз «Боровский» за 1 квартал 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния село Совхоз «Боровский» за 1 квартал 2019 года согласно приложению. 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Боровские известия» и разместить на офи-

циальном сайте adm-borovskiy.ru.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования сельского поселения 

село Совхоз «Боровский» 
А.А. МАСНЯК 

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

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Участок 10 соток под ПМЖ в Боровске. 
Электричество, подъезд имеется, остолблен, 
рядом лес. Тел. 8-910-868-29-97

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

***
Продам автомобиль ВАЗ 21053, УАЗ, ми-
кроавтобус. Недорого. Тел. 8-910-868-29-97

***
Продаётся гараж. Боровск. 
Тел. 8-999-735-84-46

***
Продам двух дойных коз и молодую козоч-
ку. Цена 13000 рублей. 
Тел. 8910-705-92-94

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

РАБОТА

КУПЛЮ

31 мая. Солнце: восход - 4.08; заход - 20.57; долгота дня - 16.49. Луна – III четверть.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 

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

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

***
Продам 2-комнатную квартиру пос. Инсти-
тут от собственника. 1200000 руб. 
Тел. 8-906-508-94-42

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

***
Продаю 1-комнатную квартиру в пос. Ин-
ститут. 2-й этаж кирпичного дома. 
Тел. 925 597 84 55

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

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

***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Ка-
верино. Тел. 8-903-811-61-50

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час
Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Услуги электрика. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

***
Откачка септиков. Выезд за город. 
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

***
КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

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

***
Грузоперевозки ГАЗель.
Тел. 8-900-572-75-25

Продаётся участок 
В ДЕРЕВНЕ СЕМИЧЁВО, 

15 соток, огорожен забором, 
баня (6х4 м), колодец, 

электричество 15 кВт, газ по границе.
Тихое место, рядом лес и пруд 

(охота, рыбалка). Тел. 8-985-123-58-38

В социальный приют для детей и подростков 
«Забота» в дер. Митяево требуются: педагог-
психолог, социальный педагог. 
Тел: 8 (48438) 33-1-37 или 8-906-640-64-82
Автотранспортному предприятию требует-
ся на работу автослесарь, оформление по 
КЗОТ, з/п 40 000 руб. Тел. 8-910-600-61-60

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители категории D. 
Тел. 8-910-600-61-60

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

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

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

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Šел. 8-962-963-07-38

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников, мужчин и женщин
Соцпакет, оформление по ТК РФ 

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

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

***
Куплю от собственника участок или дом в 
Боровском районе. Тел. 8-961-126-23-14

***
Куплю любой автомобиль.
Тел. 8-900-572-75-25

СДАМ, СНИМУ

Министерство обороны Российской 
Федерации приглашает граждан на военную 
службу по контракту. Военнослужащему по 
контракту предоставляется: среднемесячный 
доход от 20 000 до 70 000 рублей, отпуск 
от 30 до 45 календарных дней, обеспечение 
форменным обмундированием, медицинское 
обеспечение военнослужащего и членов его 
семьи, льготы по получению образования, 

обеспечение служебным жильем, 
приобретение жилья в собственность по 
военной ипотеке, право выхода на пенсию 
через 20 лет службы. Обращаться на пункт 
отбора на военную службу по контракту (2 
разряда) по Калужской области по адресу: 
г. Калуга, ул. Беляева д. 1а, телефон (факс): 

(4842) 54-25-07, 
или в отдел военного комиссариата 

Калужской области по месту жительства.

Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета. 

Эвакуатор. Без выходных.
Тел. 8-930-845-49-50, 8-910-521-22-17

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Валентину Ивановну
ЧУБАРОВУ!
Здоровья, удачи, 
исполнения самых 

сокровенных желаний!

В связи с расширением штата в пожарную 
часть г. Боровска приглашаются на работу: 
водители, пожарные. 
График 1/3. 
Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

***
На постоянную работу требуется водитель 
категории В, С. Зарплата от 30000 руб.
Тел. 8-903-814-43-40

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

***
ООО «МастерСтрой» требуются монтажники 
окон ПВХ с опытом работы.
Тел. 8 (48438) 6-09-09, 6-18-74

***
Строительная фирма в г. Боровске приглаша-
ет на работу: инженера-проектировщика; 
сварщиков; разнорабочих.
Вся информация по тел. 8-910-526-15-65, 
8-930-751-75-00

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуется слесарь-ремонтник
тел. 4 484 38 4-27-40

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево 
требуются: бухгалтер, продавец. Доставка 
транспортом организации. Жильё предостав-
ляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется менеджер по продажам окон 
ПВХ для работы в г. Боровск 
Тел: (48438) 6-09-09, 6-18-74.

***
Требуется продавец в продуктовый магазин. 
Тел. 8-903-814-56-15

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ВОДОСТОК
ПРОФНАСТИЛ САЙДИНГ ЗАБОРЫ

Бесплатный выезд на замер
8-920-876-63-16  8-906-640-76-20

грузоперевозки  доставка 
переезды

ГАЗель тент длинномер 4,2 м х 2,0 м х 2,2 м
8-910-512-97-13, 8-964-140-45-44

Сдам 2-комнатную квартиру на ул. Берни-
кова, г. Боровск (со всеми удобствами).
Тел. 8-906-645-75-35

Требуется продавец в магазин канцтоваров. 
Тел. 8-903-814-56-15

***
На завод «Стора Энсо», город Балабаново, 
срочно требуются уборщица и посудомой-
щица. Мед. книжка обязательна. 
Обращаться по телефону: 8-910-512-86-23

***
Требуется работница на кухню (можно при-
езжим). 
Тел. 8-905-642-27-71, 8-906-508-80-60

Íà ðûáíîå ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ 
ÔÀÑÎÂÙÈÊ(ÖÀ) ñóõîé ðûáû.

Ãðàôèê ðàáîòû 2/2 (ïî 11 ÷àñîâ, ÁÅÇ 
íî÷íûõ)

Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ

Äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû 
êîðïîðàòèâíûì

òðàíñïîðòîì. Ò. 8-962-374-40-90

Предприятию на постоянную работу 
в г. Боровске требуется 

КОМПРЕССОРЩИК для работы 
и обслуживания компрессоров «Ремеза».
Зарплата по результатам собеседования.
Тел. 8-903-816-10-87 с 8.00 до 17.00 Для уборки частного дома 

в Боровске требуется 
аккуратная женщина.
Уборка по выходным дням.
Тел. 8-977-894-49-48Компания 

«РОСГОССТРАХ» 
проводит набор 
АГЕНТОВ 
в г. Боровск.

Обучение за счёт компании.
Тел/ 8-(48438)-4-16-30; 8-906-640-93-83
Адрес: г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3



ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Памятники и комплексы 

любой сложности
Выставка

Изготовление
Выбор моделей по каталогу 
или изготовим по вашему 

образцу
ХХХ

Установка памятников, оград,
обустройство мест 
захоронений.

Гарантия на все виды работ.
ИП Кузнецов
8-903-636-82-06

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ  НАВЕСОВ
ТЕЛ. 8-964-141-54-04

ctroitel77@mail.ru

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

• • ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà 
                               (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)         (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)
• • òåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿòåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿ
• • âûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"
• • ñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèéñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèé
Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!

Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!
ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56

1-é ýòàæ, êàáèíåò ¹ 41-é ýòàæ, êàáèíåò ¹ 4
8-961-122-21-578-961-122-21-57

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРКА, КОВКА
заборы  ворота 
калитки  решётки 

мангалы
теплицы  ограды

℡ 8-962-963-07-38
www.zabory40.ru
zabory.borovsk@yandex.ru

Также для вас Также для вас 
скоро!скоро!

Вечер под саксофон Вечер под саксофон 
живой голос и многое другое!!!живой голос и многое другое!!!

Кафе «Дружба»Кафе «Дружба»
Каждую субботу    Каждую субботу    

в 20.00в 20.00

Ждём вас!
Ждём вас!

Вечеринка в стиле

Вечеринка в стиле  ДИСКО
ДИСКО

Заказ столиков по телефону:

Заказ столиков по телефону:

8-902-987-01-88

8-902-987-01-88

ПЕРЕВОЗКИ  ПЕРЕЕЗДЫПЕРЕВОЗКИ  ПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ

8-920-618-50-788-920-618-50-78

звонок 
бесплатный

предлагаем следующие виды услуг:
* Демонтаж зданий и сооружений
* Снос и  разбор домов и строений 
после пожара
* Снос частных домов, дачных домиков, 
гаражей
* Демонтаж кровли, крыши, заборов, 
хоз. построек
* Внутренний демонтаж помещений, 
перепланировка (снос стен и перегородок, 
демонтаж плитки в квартирах и домах)
* Расчистка территории от поваленных 
деревьев, корчевание кустарников, посадка 
новых, спил деревьев, подготовка огорода 
к посадке
*Погрузка и вывоз мусора с утилизацией
* Специализированная техника
Тел: 8-953-466-75-65, 8-964-141-54-04 



ТЕЛЕПРОГРАММА С 3 ПО 9 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ВТОРНИК, 4 СРЕДА, 5 ЧЕТВЕРГ, 6 ПЯТНИЦА, 7 СУББОТА, 8 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9
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ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 3 июня. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с “ПЕТЛЯ 
НЕСТЕРОВА” 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ” 18+
03.00 Т/с “В КРУГЕ 
ПЕРВОМ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.40 Мой герой. Юрий 
Каюров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с 
“ГРАНЧЕСТЕР” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Грабли для 
президента 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 90-е. Уроки пластики 16+
01.25 Д/ф “Любовь в 
Третьем рейхе” 12+

НТВ
05.05, 02.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.25 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+
00.10 Поздняков 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Д/ф “Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо” 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.05 Д/ф “Николка Пушкин” 0+
08.45 Х/ф “ДУБРОВСКИЙ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.45, 00.20 Власть 
факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/с “Мечты о 
будущем” 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40, 01.55 Д/ф “А. Ромашин. 
Человек в шляпе” 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты 
большого конкурса. Из 
истории международного 
конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского 0+
18.30 Д/с “Первые в мире” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Неизвестная планета 0+
21.05 Абсолютный слух 0+
21.45 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ” 16+
23.15 Цвет времени 0+

23.50 Магистр игры 0+
02.35 Pro memoria 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40, 02.35 М/ф “Семейка 
монстров” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10, 04.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ” 16+
14.45 М/ф “Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт” 6+
16.40 Х/ф “ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ” 6+
18.45 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК” 16+
21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
22.55 Кино в деталях 18+
23.55 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК” 16+
00.55 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.40, 17.35 
Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН -2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
22.20 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00 Х/ф “ТЭММИ” 16+
08.35, 05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
20.00, 20.30, 21.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.30 Где логика? 16+
22.30 Однажды в России 16+
01.10 Песни 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 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+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА” 12+
22.15 Премьера “Водить по-
русски” 16+
00.30 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 12+
02.40 Х/ф “ДОРОЖНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 14.20, 18.05 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный 
гражданин 12+
10.55 Х/ф “БЕЛАЯ ЗМЕЯ” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Элементы истории 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Достоверный источник 
12+
14.50 Моё родное 12+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 Доброволец России 
2019 г 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Истории успеха 12+
18.50 Мой герой 12+
19.50, 21.50, 23.50, 05.50 
Новости. Происшествия 16+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Общество “Знание” 12+
22.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ” 12+
22.55 Планета собак 12+
23.20 Незабытые мелодии 12+
00.00 Т/с “УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА” 16+
03.25 Концерт Надежды 
Бабкиной 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Ураза-Байрам
09.55, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с “ПЕТЛЯ 
НЕСТЕРОВА” 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России
09.00 Праздник  Ураза-
Байрам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ” 18+
03.00 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 6+
10.35 Д/ф “Л. Харитонов. 
Отвергнутый кумир” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.40 Мой герой. Светлана 
Аманова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с 
“ГРАНЧЕСТЕР” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 16+
20.00 Наш город 16+
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 Д/ф “Женщины 
Александра Абдулова” 16+
00.35 Удар властью. Галина 
Старовойтова 16+
01.25 Вся правда 16+
02.00 Петровка, 38 16+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+
00.10 Крутая история 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.00 К 220-летию со дня 
рождения А. Пушкина 0+
08.30, 21.45 Х/ф “МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых 
мастеров 0+
12.25, 18.40, 00.35 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.15, 21.05 Абсолютный 
слух 0+
13.55, 18.25 Д/с “Первые в 
мире” 0+
14.10, 20.05 Неизвестная 
планета 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты 
большого конкурса. Из 
истории международного 
конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
23.00 Д/с “Завтра не умрет 
никогда” 0+

23.50 Д/ф “Николай 
Фёдоров. Пророчества о 
России” 0+
02.20 Д/ф “Алтайские 
кержаки” 0+
02.50 Цвет времени 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10, 04.50 Т/с “УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ” 16+
14.20 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК” 16+
16.25 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
18.25 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ” 12+
21.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” 12+
23.30 Звёзды рулят 16+
00.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК” 16+
01.30 Х/ф “БРАТЬЯ ИЗ 
ГРИМСБИ” 18+
02.55 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.05, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
22.20 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ” 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с “ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО” 12+
11.45 Вулкан. Д/ф 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Раскрытие тайн 
Вавилона 12+
13.40, 22.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ” 12+
14.50 Зверская работа 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Крупным планом 12+
18.50, 03.30 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный 
фотограф 12+
22.55 Охотники за 
сокровищами 16+
00.00 Т/с “УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА” 16+
04.00 Азбука здоровья 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 5 июня. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с “ПЕТЛЯ 
НЕСТЕРОВА” 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ” 18+
03.00 Т/с “В КРУГЕ 
ПЕРВОМ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+
10.35 Д/ф “В. Сафонов. В 
двух шагах от славы” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.15 Т/с 
“ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.35 Мой герой. А. Ильин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с 
“ГРАНЧЕСТЕР” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Сумасшедший 
бизнес 16+
00.35 Д/ф “Хрущев против 
Берии. Игра на вылет” 12+
01.25 Д/ф “Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте” 12+

НТВ
05.10, 03.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+
00.10 Х/ф “МИРОВАЯ 
ЗАКУЛИСА. ПЛАТА ЗА 
СТРОЙНОСТЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.05 Д/ф “Достигли мы 
ворот Мадрида” 0+
08.45, 21.45 Х/ф “МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ” 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.35 Что 
делать? 0+
13.15, 21.05 Абсолютный 
слух 0+
14.10, 20.05 Неизвестная 
планета 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты 
большого конкурса. Из 
истории международного 
конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского 0+
18.20 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+

23.00 Д/с “Завтра не умрет 
никогда” 0+
23.50 Д/ф “Игры разума Стра-
ны восходящего солнца” 0+
02.40 Pro memoria 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10, 05.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ” 16+
13.45 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ” 12+
16.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” 12+
18.55 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
21.00 Х/ф “ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ” 16+
23.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.00 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК” 16+
01.05 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D” 12+
03.15 Х/ф “МАРЛИ И Я” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
23.05, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
22.20 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 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, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МАТРИЦА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15, 15.50 Т/с “ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО” 12+
11.45 Блеск и слава 
Древнего Рима 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Планета собак 12+
13.10 Доброволец России 
2019 г 0+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ” 12+
14.50 Всегда готовь! 12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Русская 
императорская армия 16+
18.50 Мой герой 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 По поводу 12+
00.00 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО” 16+
01.35 Х/ф “ДОЙТИ ДО 
РУЧКИ” 16+
03.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 6 июня. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с “ПЕТЛЯ 
НЕСТЕРОВА” 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ” 18+
03.00 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ” 12+
10.30 Д/ф “Пушкин. Главная 
тайна поэта” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.40 Мой герой. Сергей 
Юшкевич 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с 
“ГРАНЧЕСТЕР” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Д/ф “Любовь на 
съемочной площадке” 12+
00.35 Хроники московского 
быта. 12+
01.25 Д/ф “Герой-одиночка” 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ К
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.05, 12.25, 18.45, 21.10 
220 лет со дня рождения 
Александра Пушкина 0+
08.45 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ” 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 Х/ф 
“ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ 
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ 
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА” 0+
12.15 Дороги старых 
мастеров 0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.55, 18.30 Д/с “Первые в 
мире” 0+
14.10, 20.05 Неизвестная 
планета 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты 
большого конкурса. 0+
17.50 Навстречу конкурсу 

Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
21.30 Д/ф “Пушкин” 0+
23.50 Х/ф “МЕТЕЛЬ” 0+
02.15 Д/ф “Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20, 03.20 Т/с “УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ” 16+
12.20 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
14.25 Х/ф “ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ” 16+
16.25 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ” 12+
18.50 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2” 12+
21.00 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3” 12+
23.25 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК” 16+
01.25 Х/ф “МАРЛИ И Я” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
22.20 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОВЕРДРАЙВ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.15, 15.50 Т/с “ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО” 12+
11.45 Откровенно о важном 
12+
12.15 Истории успеха 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ” 12+
14.50 Раскрытие тайн 
Вавилона 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Штучная работа 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.50, 03.55 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Вулкан.Д/ф 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО” 16+
02.35 Х/ф “МУЖЧИНА В 
ДОМЕ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 июня. День 
начинается 6+
09.55, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “ГИППОПОТАМ” 18+
02.10 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
00.30 Х/ф “Я ВСЁ 
ПРЕОДОЛЕЮ” 12+
04.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 12+
10.25, 11.50 Х/ф “ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ГРАНЧЕСТЕР” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф “РЕСТАВРАТОР” 12+
20.05 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 16+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов” 12+
01.15 Х/ф “РОК” 16+
02.55 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ” 12+
05.00 Д/ф “Любовь на 
съемочной площадке” 12+

НТВ
05.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 02.40 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.40 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.00 Д/ф “Загадочный Пуш-
кин. Версии Вересаева” 0+
08.40 Х/ф “МЕТЕЛЬ” 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф “ВО ИМЯ ЖИЗНИ” 12+
12.50 Д/ф “Олег Жаков” 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.10 Неизвестная планета 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Пласидо 
Доминго 0+
16.25 Черные дыры, белые 
пятна 0+
17.05 Цвет времени 0+
17.20 Д/с “Дело №. Лев 
Тихомиров” 0+
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского 0+
18.20 Д/ф “Татьяна 
Пилецкая. Хрустальные 
дожди” 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф “Никто пути 
пройденного у нас не 
отберет” 0+
21.05 Х/ф “ПУТЬ К 
ПРИЧАЛУ” 16+
22.35 Линия жизни 0+
23.50 Х/ф “ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 16.55 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
10.00 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ” 12+
12.20 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2” 12+
14.30 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3” 12+
20.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
23.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ” 18+
01.55 Х/ф “ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР” 18+
03.30 Т/с “УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 
Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
18.50, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.15, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.05 STAND UP 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Руссо туристо, 
облико морале!” 16+
21.00 Д/ф “Последний рейс. 
Почему они падают?” 16+
23.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ” 16+
02.00 Х/ф “СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15, 05.05 Интересно 16+
10.00 Атланты музея 12+
10.15 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Экстремальный 
фотограф 12+
13.05 Общество “Знание” 12+
13.30, 05.30 Новости. 
Прогноз погоды 12+
13.40, 22.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ” 12+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.45 Главное дети 12+
16.50 Культурная среда 16+
17.05 Дороже золота 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Русская 
императорская армия 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Обзор прессы 0+
18.50 Моё родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 проLIVE 12+
23.40 Х/ф “МАДАМ” 16+
01.10 Х/ф “ДЛЯ НАЧИНА-
ЮЩИХ ЛЮБИТЬ” 16+
02.45 Мой герой 12+
03.25 Х/ф “ПАРАДИЗ” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ” 0+
08.15 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 90-летию певицы. 
Людмила Зыкина. “Опустела 
без тебя земля...” 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 16+
15.35 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 0+
17.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.50 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России 
- сборная Сан-Марино. 
Прямая трансляция
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС” 16+
02.05 Х/ф “КОММИВОЯЖЕР” 
16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Х/ф “ПРАЗДНИК 
РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ” 12+
13.40 Х/ф 
“ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА” 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НА РАССВЕТЕ” 12+
01.05 Х/ф “ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ” 12+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
06.55 Выходные на колёсах 6+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ” 0+
09.30 Х/ф “ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “БАРМЕН ИЗ 
“ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ” 12+
13.15, 14.45 Х/ф “КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ” 
16+
17.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Грабли для 
президента 16+
03.40 90-е. Сумасшедший 
бизнес 16+
04.30 Д/ф “Женщины 
Александра Абдулова” 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная 
пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
03.10 Х/ф “МЕСТЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Сказка о царе 
Салтане” 0+
08.00 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ” 0+
09.25 Телескоп 0+
09.50 Передвижники. 
Валентин Серов 0+
10.20 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 0+
11.55 Д/ф “В. Сафонов” 0+
12.35 Человеческий фактор 0+
13.05, 01.10 Д/ф “Дикие 
Галапагосы” 0+
13.55 Пятое измерение 0+
14.25 Х/ф “ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ” 0+
16.10 Оперный бал Елены 
Образцовой 0+
18.05 Д/ф “Франко Дзеффи-
релли. Жизнь режиссера” 0+

19.10 Д/с “Предки наших 
предков” 0+
19.50 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ” 16+
21.30 Д/с “Мечты о будущем” 0+
22.25 Х/ф “ПОЕЗДКА В 
ИНДИЮ” 16+
02.00 Искатели 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
12.40, 00.00 Х/ф “КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ” 0+
15.00, 02.10 Х/ф 
“ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ” 0+
17.20 Х/ф “ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ” 0+
19.15 Х/ф “ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-2” 12+
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3” 12+
23.05 Дело было вечером 16+
04.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.40, 08.15, 
08.45, 09.25, 10.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 
13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 
20.05, 20.55, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
Комеди Клаб 16+
21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.00 Террито-
рия заблуждений 16+
07.00 Х/ф “КТО Я?” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. На всю голову! 
Слабоумие или отвага?” 16+
20.30 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ” 12+
22.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ” 16+
00.15 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ” 12+
07.45 Букет 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Доброволец России 
2019 г 0+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 Ландшафтные 
хитрости 12+
10.00 Декоративный огород 12+
10.25 Главное дети 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Блеск и слава 
Древнего Рима 12+
11.50 История водолазного 
дела 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.30 По поводу 12+
14.15 Истории успеха 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Говорите правильно 0+
15.10 Х/ф “КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ” 0+
16.25 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО” 16+
18.05 Х/ф “МУЖЧИНА В 
ДОМЕ” 16+
19.50 Обзор мировых 
событий 16+
20.00 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК” 12+
22.25 Концерт “Маленький 
человек” 12+
00.25 Т/с “КАИН. ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ” 16+
02.15 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ” 12+
03.45 Мой герой 12+
04.25 Х/ф “ЗАПАХ ВЕРЕСКА” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф “ВЫСТРЕЛ” 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Леонид Филатов. 
“Надеюсь, я вам не 
наскучил...” 12+
14.00 Х/ф “ЭКИПАЖ” 12+
16.50 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ” 16+
01.35 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.20 Т/с “СВАТЫ” 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.25 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф “ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
01.30 Георгий Жжёнов. 
“Русский крест” 12+
03.10 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК” 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф “НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ” 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф “ВИЙ” 12+
10.10 Актёрские судьбы. А. 
Шенгелая и Л. Прыгунов 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК” 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. 12+
15.55 Д/ф “Женщины 
Василия Шукшина” 16+
16.40 Прощание. Юрий 
Богатырёв 16+
17.35 Х/ф “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 12+
21.15, 00.20 Х/ф 
“ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ” 12+
01.20 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 16+
03.10 Х/ф “РЕСТАВРАТОР” 12+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Х/ф “БАТАЛЬОН” 16+
00.15 Д/ф “Разворот над 
Атлантикой” 16+
01.10 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...” 16+
02.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Стёпа-моряк”. “В 
порту”. “Катерок” 0+
07.30 Х/ф “ПОЕЗДКА В 
ИНДИЮ” 0+
10.10 Обыкновенный 
концерт 0+
10.40 Х/ф “СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ” 0+
12.35 Д/ф “Татьяна 
Пельтцер. Родное лицо” 0+
13.20, 02.15 Д/ф “Аристократы 
неба. Орланы” 0+
14.00 Те, с которыми я... 
Сергей Урусевский 0+
14.55, 00.40 Х/ф “НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО” 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Д/с “Первые в мире” 0+
17.30 Линия жизни 0+
18.20 Концерт Л. Зыкиной. 
Запись 1989 г. 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 16+

21.50 Опера “Обручение в 
монастыре” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.20 Дело было вечером 16+
11.20 М/ф “Би муви. 
Медовый заговор” 0+
13.05 Х/ф “ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ” 0+
15.05 Х/ф “ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-2” 12+
16.45 Х/ф “ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3” 12+
18.55 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС” 16+
23.40 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.40 Х/ф “КАНИКУЛЫ” 18+
02.30 Х/ф “ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР” 18+
04.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 
07.20 Т/с “СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Юрий Стоянов. Что такое 
счастье” 16+
10.00, 10.55 Т/с “ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2” 16+
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 20.10, 
21.05, 22.05, 23.00 Т/с “ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3” 16+
23.55 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО” 16+
01.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 STAND UP 16+
01.10 Такое кино! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
07.50 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА” 16+
09.30 Х/ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК” 16+
11.20 Х/ф “ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ” 16+
13.20 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ” 16+
15.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ” 16+
17.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ” 12+
18.50 Х/ф “ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ” 12+
21.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
01.50 Военная тайна 16+

НИКА-ТВ
06.00 Ремесло 12+
06.40 Электронный 
гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 Общество “Знание” 12+
10.00 Раскрытие тайн 
Вавилона 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Ландшафтные 
хитрости 12+
13.35 Мировой рынок 12+
14.25 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ГАНС” 12+
15.50 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК” 12+
18.15 Моё родное 12+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “НА КРАЮ СТОЮ” 16+
21.30 Х/ф “СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО” 16+
23.25 Х/ф “КЕНАУ” 16+
01.15 проLIVE 12+
02.10 Х/ф “В РОССИИ ИДЕТ 
СНЕГ” 16+
04.40 Х/ф “МАЛЬЧИКИ” 12+

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

МИР КРОВЛИ
Замер, расчет, выезд 

специалиста 
(бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

Все виды строительных работ
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