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О том, что такое коронавирус, Юрий Владимирович зна-
ет не понаслышке.

«В целом мои контакты были минимизированы, я и чле-
ны семьи регулярно сдавали тесты на COVID-19, однако 
избежать заболевания не удалось, - рассказал депутат. 
– Очевидно, что заразиться можно где угодно, вирус на-
ходится рядом с нами, он гораздо ближе, чем мы думаем. 
В какой-то момент появилась боль в мышцах, и я поду-
мал, что слишком много тренировался. Несколько дней 
держалась повышенная температура. Я сделал очередной 
тест - он оказался положительным. После консультации с 
врачами было принято решение о необходимости лечения в 
стационаре. Члены моей семьи тоже заразились, но, к сча-
стью, перенесли заболевание практически бессимптомно.
Конечно, ранее я неоднократно болел гриппом, но ко-
ронавирус - это совсем иное, очень опасное заболевание. 
Почти неделю держалась высокая температура, за вре-
мя болезни я потерял около 10 кг.
В какой-то момент я ощутил, что тело от меня как 
будто «уходит». Оно словно разваливалось на части. 
Огромное спасибо врачам, которые  находились рядом и 
оказывали помощь. Их самоотдача и умение мобилизо-
ваться вызывают огромное уважение, ведь схема лече-
ния менялась на ходу. Наши врачи действительно дела-
ют все возможное для спасения больных.
Коронавирус стал серьезным испытанием для моего 
организма. Думаю, благодаря занятиям спортом, хоро-
шей физической подготовке мне хватило сил, чтобы по-
бедить болезнь.

Сейчас я часто встречаю людей, которые не восприни-
мают опасность коронавируса серьезно, не верят в него. 
Но вирус существует, и, попадая в зону риска, человек не 
только может заболеть сам, но и подвергает опасно-
сти своих родных и близких, коллег по работе. Послед-
ствия заболевания серьезно отличаются: кто-то поправ-
ляется, а у кого-то не хватает сил. Считаю, что важно 
иметь чувство внутренней ответственности перед со-
бой и окружающими. Нельзя быть беспечным. Ситуация 
с коронавирусом должна воспитать у людей иное отно-
шение к своей жизни и здоровью». 
Говоря о мерах профилактики заболевания, Юрий Фрай 
подчеркивает:

«Соблюдение правил гигиены, социальной дистанции 
- простые, но необходимые условия, которые помога-
ют минимизировать риск заражения. Я бы рекомендо-
вал калужанам избегать многолюдных мест, планиро-
вать посещение учреждений и магазинов в период, ког-
да они наименее загружены. Важно правильно расстав-
лять приоритеты в жизни, и не только в период панде-
мии. Уверен, случившееся должно стать для всех нас хо-
рошим уроком».
Мнение депутата созвучно с позицией медицинских спе-
циалистов. Главный врач ЦРБ Людиновского района, де-
путат Законодательного Собрания Насрула Омарасхабов 
считает, что успех борьбы с коронавирусом во многом за-
висит от поведения граждан, их дисциплинированности.

«Очевидно, что в населенных пунктах, жители кото-
рых соблюдают санитарно-эпидемиологические требо-
вания, заболеваемость снижается. Там, где режим на-
рушается – создаются все условия для дальнейшего рас-

пространения инфекции, - отмечает Насрула Омарасха-
бов. – Трехслойные маски препятствуют проникновению 
вирусов и бактерий в дыхательные пути, но зачастую 
люди не используют их в общественных местах. Вместе 
с тем соблюдение масочно-перчаточного режима, соци-
альной дистанции, выполнение рекомендаций Роспотреб-
надзора – не прихоть, а жизненная необходимость. В Ка-
лужской области, в частности в Людиновском районе, си-
туация с COVID-19 постепенно улучшается, но это не по-
вод для того, чтобы расслабиться. Успех борьбы с этой 
опасной инфекцией во многом зависит от ответствен-
ности наших граждан».

Ещё неделю назад стены чер-
нели от сажи. Жильцам прихо-
дилось в темноте перемещаться 
по обгоревшим лестничным про-
летам, отряхивать черную пыль с 
волос и одежды по пути на рабо-
ту или в магазин. 
Едкий запах до сих пор до кон-
ца не выветрился и напомина-
ет о страшной трагедии, случив-
шейся здесь в ночь на 22 мая. В 
квартире на первом этаже мно-
го лет жила неблагополучная се-
мья. Молва о ней шла по всему 

Ермолину. Но сделать никто так 
ничего и не смог, пока не случи-
лась беда. В результате погиб-
ли не только хозяева жилья на 
первом этаже, но и ни в чем не-
повинные супруги в возрасте 50 
лет, проживающие на пятом. Те-
перь в этом вопросе разбирают-
ся следственные органы. 

Сквозь сажу
Восстановление подъезда 
сейчас продолжает выполнять 
управляющая компания «Тепло-
вые сети». В конце зимы жиль-
цы многоэтажки сменили преж-
нюю обслуживающую организа-

цию УК «Русиново», объявившую 
о своем банкротстве, на нового 
подрядчика. 
Дом УК достался непростой. 
Вытянутое строение в народе 
ещё называют «китайской сте-
ной». Регулярно здесь забивает-
ся система канализации. При ма-
лейшем сбое нечистоты залива-
ют подвалы. После пожара доба-
вился еще ряд проблем. Стены и 
лестницы в подъезде почернели 
от копоти, штукатурка отслои-
лась, расплавились окна на двух 
этажах, выгорели дотла щитки и 
проводка, пострадали от пожара 
и почтовые ящики жильцов. 
Восстановление выполняли при 
поддержке ермолинских властей. 
Вопрос находится на контроле у 
главы районной администрации 
Николая КАЛИНИЧЕВА. Сейчас 
черное пепелище начало приобре-
тать прежние очертания. При вхо-
де  пахнет свежей краской, шту-
катуркой и шпаклевкой. Глаз ра-
дуют стены нежно-голубого цвета. 
Ход работ проконтролирова-
ли заместитель градоначальни-
ка Александр ИСАЕВ, депутаты 
ермолинской Думы Наталья ИВА-
НОВА и Борис КУДРЯШОВ, руко-
водители техникума Ксения ЛАП-

ТЕВА и УК «Тепловые сети» Эль-
дар АБАСОВ. 
Наталья Евгеньевна задала во-
прос, связанный с восстановлени-
ем окон в подъезде. Сроки осте-
кления волнуют многих жителей, 
проживающих здесь. 
По словам Эльдара Абасовича, 
работы должны выполнить в те-
чение двух недель. Из-за боль-
шой загрузки завода производи-
тели сдвинули сроки. Окна уже 
заказали и заключили контракт 
с подрядчиком на их установку.
Ксения ЛАПТЕВА подняла во-
прос монтажа новых почтовых 
ящиков в подъезде. Прежние 
отсеки обгорели. Хранить в них 
письма и газеты жители уже не 
смогут. Возможные варианты 
рассмотрят на общем собрании 
вместе с жильцами. Кроме того, 
Ксения Николаевна обратила 
внимание УК на необходимость 
качественной очистки от нагара 
лестничных пролетов и покраски 
ступеней. 
Борис КУДРЯШОВ попросил 
привести в порядок откосы окон-
ного проема на третьем этаже. 
Элементы расплавились от высо-
кой температуры. По словам Аба-
сова, от пожара пострадали не 
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Глаз радуют свежевыкрашенные стены

Наталья ИВАНОВА и Ксения ЛАПТЕВА внесли ряд замечаний, 
связанных с восстановлением обгоревшего подъезда

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Текст: Ксения ЛАРИНА

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Из пепла

Ситуация с COVID-19 должна воспитать у людей 
ответственное отношение к жизни и здоровью

На улице Русиново завершают восстановление 
пострадавшего от пожара подъезда

В этом убежден депутат обнинского Городского Собрания, 
директор спортивной школы «Держава» Юрий ФРАЙ

только наружные элементы, испо-
ртилась и проводка внутри стен. 

Вынужденные 
меры
Понятно, что ремонт доста-
вил жильцам 137-го дома не-
мало дискомфортных момен-
тов. Никто оказался просто не 
готов к такому длительному не-
запланированному восстановле-
нию. Стук и грохот людям при-
ходилось слушать в выходные 
дни. По вечерам жильцы пере-
двигались по черному подъез-
ду в темноте. Однажды один из 
собственников жилья по ошиб-
ке попал не на свой этаж и стал 
вставлять ключ в замочную 
скважину чужой квартиры. По-
жилая женщина подумала, что к 
ней в дом хотят проникнуть гра-
бители. И пришла в себя лишь, 
когда услышала знакомый го-
лос своего соседа. 
Но постепенно пострадавший 
подъезд все-таки начал возвра-
щается к прежнему состоянию. 
Во время обсуждения одна из 
жительниц 137-го дома попроси-
ли Эльдара АБАСОВА более тща-
тельно очистить крышки щитков 
и перила от сажи и покрасить их, 
убрать расплавившийся пластик 
с окон. А также выполнять сво-
евременную уборку строитель-
ных материалов и мусора после 
ремонтных работ.

«Ярко выраженных недочетов 
сейчас в подъезде, на мой взгляд, 
не наблюдается», - отметил Бо-
рис КУДРЯШОВ.

«Все, что зависит от Управля-
ющей компании, выполняется», 
- подчеркнула Ксения ЛАПТЕВА.

«Постепенно приведем все в 
порядок, - отметила АБАСОВ. – 
Есть проблемы, готовы их ре-
шать. По-хорошему, без ругани 
и ссор. Всегда открыты для кон-
структивного диалога».



В рамках рабочего визита заместитель губерна-
тора Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ совместно с мини-
стром строительства и ЖКХ Егором ВИРКОВЫМ и 
директором «Калугаоблводоканала» Юрием ПЕ-
ТРУШИНЫМ встретились с руководством района 
и главами администраций муниципальных образо-
ваний. Участники совещания обсудили пути реше-
ния проблем жилищно-коммунального характера,  
которые доставляют неудобства жителям района. 

Вынужденные меры
Так, у балабановцев накопилось множество во-
просов к ресурсоснабжающей организации. Мэр 
города Сергей ГАЛКИН рассказал о неудовлетво-
рительной работе канализационно-насосной стан-
ции, расположенной на улице Лесной: «КНС и рань-
ше не справлялась с объемами стоков, которые на 
нее поступали, и часто выходила из строя. В этом 
году запланирована реконструкция объекта в рам-
ках техприсоединения школы и детского сада. На 
сегодняшний день станция не введена в эксплуата-
цию, так как часть линии напорного участка не за-
менена и не обвязана. Капитального ремонта тре-
бует и КНС на улице Коммунальной, – говорит Сер-
гей Павлович. – Также мы не первый год просим «Во-
доканал» установить запорную арматуру на цен-
тральных водопроводных сетях Балабанова и го-
родка, для того чтобы отсекать поврежденные 
участки без ущерба для дальнейшей работы всей 
системы. Потому что любая аварийная ситуация 
приводит к тому, что без воды зачастую остают-
ся целые микрорайоны города. Кроме того, жите-
ли часто обращаются в администрацию с просьба-
ми закрыть люки канализационных колодцев, кото-
рые на многих улицах прикрыты деревянными под-
донами. Очень остро стоит вопрос о своевремен-
ном оформлении ордеров и устранении последствий 
выполнения ремонтных работ на сетях водоснаб-
жения и водоотведения».
Руководство областной структуры в курсе обо-
значенных проблем, оперативному решению кото-
рых в основном мешает нехватка кадров и высо-
кая загруженность текущей работой. Тем не менее 
Юрий ПЕТРУШИН пообещал, что его ведомство по 
максимуму постарается выполнить все запланиро-
ванные работы до конца этого сезона.  

Проблему уже решают
Одной из самых злободневных проблем боров-
ского коммунального хозяйства является неудо-
влетворительная работа станции обезжелезива-
ния. В дополнение к ней идет и высокая степень 
изношенности водопроводных сетей. «Необходимо 
переложить участок, проходящий от Русинова до 
Рощи, так как в домах этого района очень слабый 
напор воды, в том числе и в Ноосферной школе, - от-

метила мэр районного центра Анжелика БОДРО-
ВА. – Жители улицы Пушкина жалуются на ржавую 
воду, которая идет из крана постоянно. Они даже 
приносили мне вещи, постиранные в машинке, что-
бы наглядно показать, как после стирки они при-
обретают желтый оттенок. Дело в том, что на 
этом участке проложены старые чугунные трубы, 
которые давно подлежат полной замене. Такая же 
ситуация и на улице Очаково, и на участке от Лес-
хоза до Берникова. В районе сельхозтехники идет 
заужение диаметра водопроводной трубы, и, как 
следствие, наблюдается потеря напора. Там так-
же необходимо исправить ситуацию».
Оказалось, что проблемы подачи и качества ре-
сурса уже в стадии решения. «На сегодняшний день 
новый водозаборный узел работает в штатном 
режиме. Бывает, что в час пик воды не всегда хва-
тает, поэтому приходится включать глубинный 
скважинный насос напрямую вне системы очист-
ки, – пояснил Юрий ПЕТРУШИН. – В ближайших пла-
нах - произвести замену загрузки в фильтрах тон-
кой очистки на станции обезжелезивания, улучшив 
таким образом качество подаваемого ресурса».

Хотят пить чистую воду
Жители многоквартирных домов Совхоза «Боров-
ский» тоже хотят пользоваться водой надлежаще-
го качества, поэтому просят установить станцию 
обезжелезивания. Об этом в ходе совещания рас-
сказал глава сельской администрации Антон МАС-
НЯК. «Мы хотели бы совместно с профильным ми-
нистерством и «Калугаоблводоканалом» прорабо-
тать вопрос монтажа фильтрующего оборудова-
ния именно по совхозу «Боровский», – отметил Ан-
тон Александрович. – Готовы участвовать в стро-
ительстве за счет финансовых вложений муници-
палитета, а также при поддержке Фонда приори-
тетных проектов».  
Заместитель губернатора Калужской области 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ считает, что станция 
очистки воды, безусловно, необходима. «Есть еще 
один механизм, с помощью которого можно уско-
рить реализацию этого проекта, – программа ини-
циативного бюджетирования», – отметил Геннадий 
Станиславович. 
Он также обратил внимание регионального ве-
домства и глав муниципалитетов на то, что пробле-
мы жилищно-коммунального характера оказыва-
ют негативное влияние на качество жизни людей, и 
надо стараться решать их максимально оператив-
но: «В первую очередь главам администраций посе-
лений необходимо быстро составить и передать в 
«Калугаоблводоканал» списки объектов, которые 
нуждаются в ремонте и модернизации. В свою оче-
редь, ресурсоснабжающее предприятие в кратчай-
шее время должно определиться со сроками выпол-
нения поставленных перед ним задач. Кроме того, 
надо в обязательном порядке информировать лю-
дей о том, как и в какие сроки будут решены эти 
проблемы».

Покажите, как у вас
Председатель Совета 
ветеранов села Ворси-
но, член оценочной ко-
миссии конкурса «Вете-
ранское подворье» Ва-
лентина МОЛОКОСТО-
ВА приглашает вла-
дельцев личных под-
собных хозяйств, са-
доводов и огородни-
ков принять участие 
в традиционном ме-
роприятии по выбору 
лучшего приусадебно-
го участка: «В этом году смотр пройдет в новом формате – в свя-
зи с непростой эпидемиологической обстановкой в стране итоговой 
выставки-дегустации в районном Доме культуры не будет. Но у жи-
телей поселений, желающих заявиться в конкурсе, все же есть воз-
можность предоставить фотоматериалы и презентационные пла-
каты и тем самым заочно познакомить жюри со своими подсобными 
хозяйствами, – говорит Валентина Александровна. – В начале авгу-
ста представители оценочной комиссии объедут подворья участни-
ков, выберут лучших по поселениям и предоставят информацию в рай-
онный отдел развития агропромышленного комплекса, где и опреде-
лят победителей. Лучшие работы будут отмечены благодарствен-
ными письмами и подарками».

Аллея асов
«Боровские известия» уже рассказывали, что возле въезда на ер-
молинский аэродром практически под крылом красующегося там со-
ветского самолёта АН-12 в этом году установят бюст трижды Героя 
Советского Союза Александра ПОКРЫШКИНА. Стало известно, что 
по инициативе ветеранов-авиаторов рядом «приземлится» ещё и па-
мятник летчику-асу, маршалу авиации Ивану КОЖЕДУБУ. 
Иван Никитович прошёл всю Великую Отечественную, ни разу не 
был сбит огнём неприятеля, что в летном искусстве имеет значимость. 
Заслуженно был награждён тремя звёздами Героя Советского Союза. 
Напомним, что здесь же размещен бюст первой женщины – Ге-
роя Советского Союза, легендарной лётчицы Валентины ГРИЗОДУ-
БОВОЙ, руководившей в 1960-х лётно-испытательной базой НПО 
«Взлёт», которая находилась на ермолинском аэродроме.
Два новых памятника планируется установить к концу августа, в 
настоящее время решается вопрос с их доставкой в Боровский рай-
он и заливкой основания. 

Теперь и в Ермолино
Руководитель  компании 

«Боровск-Авто» Юрий СОЛОВЬЁВ 
на своей странице в социальных 
сетях рассказал, что с 16 июля 
на маршруте 105 «Балабаново-
Ермолино» на постоянной основе 
будет ходить низкопольный авто-
бус, предназначенный, в том чис-
ле, и для перевозки маломобильных 
групп граждан, родителей с дет-
скими колясками, велосипедистов. 
Юрий Иванович также добавил: 
«Обновление автопарка «Боровск-
Авто» продолжится, к приобрете-
нию планируются как автобусы 
среднего, так и большого класса».

Внимание к деталям
Инициативная группа «Чистый Боровск» добралась до деревне Ря-
бушки, где провела очередной сбор жителей с представителями го-
родской администрации и депкорпуса. Предметом обсуждения ста-
ли участившиеся перебои с вывозом мусора, состояние дорог и дет-
ская площадка. Также рощинцам не хватает воды. Ресурс поставля-
ется с Русиново, не у всех есть скважины и колодцы.
Депутат Городской Думы Александр НЕКРАСОВ уверил собрав-
шихся, что намерен вынести данный вопрос на обсуждение с мэ-
ром города.
Детская площадка, расположенная рядом с высохшим противопо-
жарным прудом, – место встреч детворы и их родителей. Собравши-
еся рассказали, что трепетно относятся к водоёму, осенью он запол-
няется водой, а зимой становится местом, где ребята катаются на 
коньках. А вот новые игровые элементы были бы как нельзя кстати.
Неоднозначные высказывания прозвучали и в адрес площадки 
для сбора мусора. Ситуация с вывозом отходов становится критич-
ной, особенно в жаркие дни страдают дома, находящиеся в непо-
средственной близости. Мухи и запахи, сопутствующие этому безоб-
разию, – приметы последних месяцев во всём городе. Женщина, жи-
вущая ближе всех к контейнерам, предложила перенести их в другое 
место. Но расстояние, которое она указала, неприемлемо для боль-
шинства пришедших. А расположенное неподалёку кладбище без ме-
ста для сбора отходов и вовсе превратит окружающий ландшафт в 
свалку, считают активисты «Чистого Боровска». Логично в частном 
секторе смотрелось бы и место для вывоза крупногабаритного му-
сора, способное разгрузить баки микрорайона.
Несмотря на данные вопросы, общественники были приятно удив-
лены сплоченностью жителей улицы. По словам Стефана ГЕНИЧА: 
«Глобально в деревне Рябушки всё хорошо, есть ряд замечаний, над 
которыми нужно работать».

17 июля 2020 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 87-88 (13242-13243) 3
НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

В ходе совещания было отмечено, что «Калугаоблводоканал» постарается выполнить 
все запланированные работы до конца этого сезона

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

В РАБОТУ!
В районной администрации состоялось совещание 
по вопросам водоснабжения поселений муниципалитета



Хорошо 
поработал – 
отдохни 
Мировая ситуация с корона-
вирусной пандемией задела все 
сферы жизнедеятельности че-
ловека. Не остались в стороне и 
наши дети, вынужденные учиться 
дистанционно. Два месяца про-
должались страдания родите-
лей и учеников, и начались дол-
гожданные каникулы. И пока вы-
пускники сдают экзамены, ребята 
младшего и среднего звена ждут, 
когда откроются площадки днев-
ного пребывания и можно будет 
поехать в лагерь.
По словам Алексея ГЕРАСЬ-
КИНА, летняя кампания, направ-
ленная на обеспечение детского 
отдыха, традиционно делится на 
три направления. Это площадки 
дневного пребывания по месту 

жительства, загородные лагеря 
и выезды на море. Последние в 
этом году не состоятся. «Суще-
ствуют чёткие указания о запре-
те выезда организованных групп 
детей за пределы Калужской об-
ласти, - поделился Алексей Ва-
сильевич. - Что касается работ 
по подготовке лагерей дневного 
пребывания, то сейчас педсостав 
проходит медицинские комиссии. 
Ведутся работы по оборудованию 
мест пребывания детей».
А 2020 год расставил свои 
приоритеты  в  дополнитель-
ных аксессуарах. Так, каждое 
учреждение должно приобре-
сти рециркуляторы, обеззара-
живающие воздух. Обеспечить 
входной контроль температу-
ры у детей, закупить диспенсе-
ры – желательно бесконтакт-
ные, набор антисептиков. Для 
изыскания средств на приоб-
ретение оборудования и при-
ведения  к  ужесточившимся 
санитарно-гигиеническим нор-
мам, по утверждению замгла-

вы, пришлось пожертвовать не-
которыми проектами.

«На данный момент полным 
ходом идёт подготовка в этом 
направлении, пришлось сокра-
тить большинство расходов - 
делается всё необходимое, что-
бы 1 сентября открыть школы, 
соответственно, эти меры со-
впадают с тем, чтобы функци-
онировали летние лагеря», - от-
метил замглавы администра-
ции района.
Заключено большинство кон-
трактов на поставку продук-
тов питания, при этом директо-
ра школ могут самостоятельно 
контролировать закупаемые ин-
гредиенты, что улучшает окон-
чательное качество блюд. Это 
обходится немного дороже для 
бюджета района, но вкуснее для 
наших детей.

На низком старте
Пришкольные лагеря откроют 
только после третьего этапа сня-
тия ограничений, который разре-

шит проведение массовых меро-
приятий. Такие решения прини-
маются на уровне Правительства 
Калужской области по рекомен-
дациям Ропотребнадзора.
В летней кампании примут уча-
стие практически все учебные за-
ведения района. Помимо обыч-
ных, в районе организуют тру-
довые лагеря, за работу в кото-
рых дети получат зарплату. Для 
того чтобы как можно больше ре-
бят смогли отдохнуть, продолжи-
тельность смен составит четыр-
надцать дней. При этом накла-
док со сдачей экзаменов прои-

зойти не должно, так как послед-
ние они проходят только в боров-
ской первой школе.
К сожалению, у педагогов в 
этом году получится отгулять 
свои отпуска только с перерыва-
ми. Сейчас многие из них работа-
ют на выпускных экзаменах, сро-
ки которых сдвинулись с июня на 
июль. «Хочется выразить благо-
дарность тем педагогам, кото-
рые, несмотря на законное пра-
во на свой отдых, идут навстречу 
своим детям и организуют лет-
ний отдых», - поблагодарил учи-
телей Алексей ГЕРАСЬКИН.
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Пока родители на работе, дети под присмотром педагогов

Стадион в Кривском стал одним из самых значимых проектов 2019 года

Текст: Александр САМСОНОВ 

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

Кривское – это одиннадцать населённых пунктов, по 
большей части уже обеспеченных всеми коммуникаци-
ями. Ежегодно муниципалитет расходует значительную 
часть своего бюджета на благоустройство и программы 
развития, участвует в районных, региональных и феде-
ральных проектах. Практически все они реализуются на 
условиях софинансирования.
Из последнего: на средства, выделенные из районного 
Фонда приоритетных проектов, заасфальтирована ули-
ца Центральная в Кривском, здесь же сделано освеще-
ние, удалены старые больные тополя. В новой «одёжке» 
теперь и основная дорога до Новомихайловского, отсы-
пана щебнем дорога в Вашутине. Проведены работы по 
газификации Вашутина, Кривского, в Шемякино и Кли-
мовском появился водопровод. Отремонтирован спор-
тивный зал в школе, на прилегающей к образовательно-
му учреждению территории построен стадион, введены в 
эксплуатацию новые группы в детском саду, благоустро-
ен сквер в центре населённого пункта, сделана велодо-
рожка, отремонтирована площадь у местного ДК, уста-
новлены игровые комплексы и т.д. 

В ближайших планах - капитальный ремонт дороги на 
улице Протвинской и «пятачка» с обустройством кольца 
в центре, у школы и администрации.

«Мы говорим о планах, реализация которых зависит от 
бюджета, - подчеркнул Анатолий Васильевич. – Но боль-
шую помощь муниципалитету оказывают и спонсоры, на-
пример, компании «Кривское» и «Берёзовское», многие ра-
боты они финансируют за счёт своих средств». 
Стоит также отметить, что в текущем году будет отре-
монтирована дорога от Тимашова до поворота на Крив-
ское, а это 6,7 км с многострадальным подъёмом после 
вашутинского моста. 

«Одной из приоритетных задач на ближайшие годы я 
считаю строительство в Кривском котельной. Сейчас 
отопление и горячая вода поступают в квартиры от 
объекта, принадлежащего частному предприятию – те-
пличному комбинату, - рассказал Анатолий Васильевич. 
- При этом лишь 10 процентов ресурса идёт на поселение. 
И как только бизнес решит прекратить свое существова-
ние или посчитает содержание такого объекта обремени-
тельным, мы можем столкнуться с серьёзной проблемой. 
Для поселения собственная котельная - это, прежде 
всего, независимость от частника, возможность само-

Глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ провёл рабочую встречу 
с руководством Кривского, где обсудил вопросы 
комплексного развития сельского поселения

Обещанный главой региона Владиславом ШАПШОЙ летний 
отдых детей должен состояться в любом случае. Так считает 
и замглавы администрации Боровского района по социальной 
политике Алексей ГЕРАСЬКИН

АКЦЕНТ НА СЕЛО

Каникулам – быть!

“ В целом у Кривского есть неплохие 
перспективы. Поселение развивается, 

деревни, даже с учетом 
текущей экономической 

ситуации, 
благоустраиваются, 

численность населения 
растёт. Уверен, 

потенциал есть», - 
подвёл итог встрече 
Анатолий БЕЛЬСКИЙ. 

стоятельно защищать тариф, ну и развивать жилищное 
строительство. Земельный участок под котельную вы-
бран. Такие блочные объекты строятся сейчас доволь-
но быстро». 

«Заявка на предоставление субсидии из федерального 
бюджета для реализации этого проекта готова, пример-
ная стоимость такого объекта будет составлять по-
рядка 78 миллионов рублей, - рассказал глава сельской 
администрации Алексей МАКСИМЕНКО. 
Кроме того, по мнению Анатолия Васильевича, важно 
решить вопрос асфальтирования дороги на Климовское 
и Шемякино. «На мой взгляд, это очень важный вопрос. 
Дорогу я бы назвал опорной, несмотря на то, что живёт 
в этих деревнях не очень много жителей, но есть дети, 
которые доставляются в образовательные учрежде-
ния на школьном автобусе. Убежден, что для сельского 
поселения это перспектива дальнейшего развития – в 
той части есть земли (частные и в том числе переве-
дённые в промышленное назначение), и для потенци-
альных инвесторов они могли бы стать площадкой для 
размещения предприятий. Необходимо добиться от об-
ласти ремонта этой дороги уже в 2021 году», - счита-
ет глава района. 
К слову, по мнению БЕЛЬСКОГО, именно на одно из по-
лей в районе Климовского можно «переселить» ермолин-
ский «Трансмет». Рядом нет жилой застройки, и от на-
селённых пунктов, которым предприятие могло бы «ис-
портить воздух», достаточно далеко. По соседству будет 
лишь свиноферма. 
И всё же, по словам главы района, муниципальная 
власть должна в первую очередь заниматься обустрой-
ством своих населённых пунктов. Поэтому инфраструк-
турные вопросы тоже в приоритете, а это и коммуника-
ции, и благоустройство, и строительство детских и спор-
тивных площадок. И на сегодняшний день стоит задача 
включать поселение во все возможные программы для 
улучшения качества жизни населения. 



Возрождение зоны 
отдыха 
А ведь в далеком прошлом, старожилы 
вспоминают, в городке было несколько мест 
отдыха с обустроенными детскими и спор-
тивными площадками. Одна из них распо-
лагалась в лесопарковой зоне вдоль забо-
ра, отделяющего жилой сектор от автодоро-
ги. «Когда-то в этом месте находилась во-
лейбольная площадка. Замечательное было 
время, собиралось много людей, такие бата-
лии велись! Мы постараемся это дело возро-
дить и будем развивать эту зону в сторону 
первого КПП», - комментирует депутат Рай-
онного Собрания Владимир ЦВЕТКОВ. 
К слову, работы по благоустройству этой 
территории уже начались. По словам пред-
ставителя подрядной организации «Аста» 
(кстати, уже знакомой городу: компания за-
нималась строительством сквера на Гага-
ринском поле в Балабанове), уже через 15 
дней здесь будет полностью уложен троту-
ар. Это не может не радовать местных жи-
телей. Так, Юрий ФАФОНКИН, в прошлом 
лётчик-испытатель, проживающий в город-
ке с 1976 года, уверен, что пешеходная зона 
здесь придётся как нельзя кстати: «По ини-

циативе районных депутатов, в частности 
Анатолия БЕЛЬСКОГО, эта дорожка рекон-
струируется. Главное, разгрузится дорога 
вдоль дома №84, по которой ходят и дети, 
и взрослые. Здесь будет параллельная тро-
пинка, скамейки, прекрасная зона отдыха в 
тени деревьев». 

За чей счёт банкет
Благоустройство лесопарковой зоны ве-
дется в рамках программы «Комфортная 
городская среда». Очистка территории от 
аварийно-опасных деревьев (таковых было 
порядка 40) и строительство пешеходной 
дорожки от второго до первого городка ста-
ли первым шагом в реализации масштаб-
ного проекта, который планируется осуще-
ствить. Второй этап будет включать в себя 
установку скамеек, освещения, видеона-
блюдения, а затем последовательное по-
явление спортивной и детской площадок. 
Свой вклад в развитие городских терри-
торий вносят и парламентарии. В Боров-
ском районе существует такая практика: 
каждому депутату Райсобрания выделяет-
ся сумма из бюджета в размере до 450 ты-
сяч рублей на благоустройство своего из-
бирательного округа. «Районная програм-
ма по благоустройству действует с 2007 
года. Порядка 4-5 миллионов рублей выде-
ляется ежегодно на эту работу», - расска-

зал глава Боровского района Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ. Так вот, именно за счет этих 
средств народных избранников в Ба-
лабанове-1 было сделано немало ра-
бот, связанных с преображением го-
родка: асфальтирование территории 
и организация спортивной площадки 
у школы №2, возведение двух совре-
менных детских площадок во дворах 
и предстоящее строительство третьей 
в районе домов №103 и 105 по улице 
Дзержинского. «Работы начнутся через 
пару недель. Игровые элементы уже при-
обретены. Площадка расположится вбли-
зи елового леса. Это создаст дополнитель-
ный комфорт как для детей, так и для ро-
дителей», - поделился Владимир ЦВЕТКОВ.
Внимания к себе требуют и территории 
старых детских садов. Понятное дело, что 
сотрудники дошкольных учреждений стара-
ются следить за сохранностью игровых пло-
щадок и своими силами поддерживают там 
чистоту и порядок, но эти объекты уже из-
жили свой срок, ведь по сравнению с совре-
менными игровыми комплексами советские 
горки и турники, крыши веранд, покрытые 
мхом, смотрятся совершенно неинтересно 
для малышей. «Есть старые детские сады. 
Мой, например, 1974 года, поэтому требу-
ется улучшение всей инфраструктуры. Рай-
он мог бы три-четыре сада в год усовер-

шенствовать», - поделилась мыслью ру-
ководитель детсада «Солнышко» Татьяна 
МОЛОТКОВА.
Реализация этой идеи вполне возможна, 
поддерживает председатель Райсобрания 
Анатолий БЕЛЬСКИЙ. Ну а пока, в ближай-
шем будущем, жителям Балабанова-1 пред-
стоит оценить качество как минимум двух 
новых объектов – пешеходной зоны и новой 
детской площадки.
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Текст: Элона МЯКОТИНА

Депутат Владимир ЦВЕТКОВ радеет 
за благоустройство городка

Тротуар на месте «народной тропы» сделают с выходами 
к домам. Общая площадь укладываемой плитки - 1000 кв.м.На так называемые депутатские деньги заасфальтирована территория вокруг школы № 2

Программа по оснащению детских садов малыми архитектурными 
формами пришлась бы как нельзя кстати

Подрядчики обещают завершить строительство тротуара через 15 дней

АКТУАЛЬНО

ДОБРАЛИСЬ ДО ДЗЕРЖИНСКОГО
Боровский район преображается на глазах. В частности, 
немало было сделано в Балабанове, в том числе на улице Дзержинского



Прийти на помощь
Отряд юных спасателей после вынужденного перерыва возвращается к своей дея-
тельности. Занятия клуба начнутся вместе с учебным годом в школах. А пока ребята 
ждут увлекательных уроков на ловкость, сноровку и умение собраться в экстремаль-
ных условиях, руководитель Фонда Владимира Храброго Стефан ГЕНИЧ провёл и запи-
сал цикл открытых уроков, которые можно увидеть в наших группах в социальной сети 
«Вконтакте». Достаточно только отсканировать QR-код и перейти по ссылке.

Сдать на отлично
Выпускники Боровского района продолжают сдавать ЕГЭ. Среди них – ученики балабановской школы №4.
«Наших ребят к назначенному времени доставляют на автобусах в первую боровскую школу, – рассказала 
директор образовательного учреждения Надежда РАСЧЕСКОВА. – В путь с детьми обязательно отправля-

ются сопровождающие. Некоторых выпускников на эк-
замены отвозят родители. Перед ЕГЭ необходима под-
держка. Консультации по определённому графику прово-
дим дистанционно и на базе школы. Посоветоваться с 
педагогами дети приходят в масках, небольшими груп-
пами по пять человек».
Учителя поясняют ребятам, как правильно заполнять 
бланки, чтобы ничего не перепутать. Вместе со своими 
наставниками они проходят психологические тренинги и 
тесты, учатся концентрировать внимание во время сдачи 
экзаменов. И, конечно, перед «боем» звучат напутствен-
ные слова от педагогов. Ведь каждый из них вложил в 
своих учеников частичку собственной души.

В рамках рабочего визита в Бо-
ровский район заместителю гу-
бернатора области Геннадию НО-
ВОСЕЛЬЦЕВУ была представле-
на концепция решения вопроса 
транспортной доступности горо-
да. Речь шла о строительстве но-
вого двухполосного (без преиму-
ществ встречного движения и све-
тофоров) тоннеля рядом с уже су-
ществующим. 
Напомним, ранее рассматрива-
лось несколько вариантов, в том 
числе и эстакада над железной 
дорогой. В итоге было принято ре-
шение остановиться на проекте со 
вторым проколом под ж/д веткой.

«С какой стороны от существу-
ющего прокола делать новый, ста-
нет понятно после изыскательных 
работ, посмотрим, какие комму-
никации в этом месте нам могут 
помешать, и пойдем по пути наи-
меньшего сопротивления, - рас-
сказал министр дорожного хозяй-
ства региона Михаил ГОЛУБЕВ. – В 
ходе изысканий и самого проекти-
рования будет утверждена окон-
чательная концепция». 
Он также отметил, что строи-
тельство нового тоннеля никак 
не повлияет на движение желез-
нодорожного транспорта. И если 
до конца текущего года появится 
проект, прошедший государствен-
ную экспертизу, то на претворение 
его в жизнь при существующих тех-
нологиях строительно-монтажных 
работ  и с учетом времени, кото-

рое уйдёт на перенос коммуника-
ций, потребуется восемь месяцев. 
При этом не предполагается изме-
нения схемы организации движе-
ния, въезд через старый тоннель 
во время проведения работ закрыт 
не будет, ограничения введут толь-
ко тогда, когда начнут строитель-
ство подъездов к новому проколу. 
В ходе обсуждения вопроса было 
отмечено, что очень важно спро-
ектировать объект так, чтобы соз-
дать полноценную безопасную пе-
шеходную зону, которая должна 
быть освещена. Оказывается, су-
ществующий тоннель впоследствии 
предполагается сделать пешеход-
ным. Кроме того, будет смонтиро-
вана система водоотведения, что 
избавит данный участок от регу-
лярных подтоплений ливневыми 
водами. 
Было бы хорошо, если работа по 
строительству тоннеля была син-
хронизирована с реконструкци-
ей Киевского шоссе, потому что 
здесь находится примыкание к 
федеральной трассе. А в идеале 
надо провести ее даже чуть рань-
ше. Ведь в ходе реконструкции 
весь транспортный трафик пойдет 
через город Балабаново, поэтому 
крайне важно обеспечить возмож-
ность беспрепятственного проезда 
и избежать образования пробок. 

«Это очень важный транспорт-
ный объект для города. Мы видим, 
какая напряженность существует 
здесь даже не в час пик. Поэтому 
реализация этого проекта будет 
взята на особый контроль», - под-
черкнул Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Протекающая во время пролив-
ных дождей крыша стала головной 
болью и для жителей, и для руко-
водства поселения. Испорченное 
имущество, насквозь промокшие 
стены и перекрытия, проблемы с 
электричеством стали последстви-
ями того, что строители не устано-
вили перед работами необходимый 
в таких случаях шатёр. 
На днях объект посетил проку-
рор района Александр ЕГОРОВ, ко-
торый в ходе общения с жильцами 
заверил, что их права будут защи-
щены, а компенсации за причинен-
ный имуществу ущерб выплачены. 
К слову, по четырём квартирам 
суммы выплат уже согласованы, с 
остальными собственниками под-
рядная организация планирует ре-
шить вопрос в ближайшие дни. До 
1 августа, уверяют горе-строители, 
все деньги будут перечислены. 

На финише
На днях балабановский стадион посетили предста-
вители Городской Думы и депутат Районного Собрания, 
директор школы №1 Людмила КНЯЗЕВА.
Руководитель Центра физкультуры и спорта Павел 
БУРЦЕВ рассказал, что укладка искусственного покры-
тия близится к завершению. Сейчас на объекте идёт 
установка сетки-улавливателя для мячей по краю поля 
за футбольными воротами, прочёсывается искусствен-
ный ворс после засыпки резиновой крошкой, а также 
ожидается монтаж резервуара для сбора воды. А вот 
трибуны закупят по отдельному контракту.
Людмила Романовна отметила, что очень рада тому, 
что в сентябре школьники смогут заниматься здесь на 
уроках физкультуры. Также у неё появились идеи, ко-
торые можно реализовать на обновлённом спортобъ-
екте вместе с сотрудниками ЦФиСа.
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С жителями Центральной, 25 встретился прокурор района 
Александр ЕГОРОВ

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ подчеркнул важность объекта 
для транспортной доступности города

Существующий тоннель сделают пешеходным

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

“Совхоз еще никогда не сталкивался с таким 
безответственным подрядчиком, - рассказала глава 

поселения Людмила КРАСНИКОВА. – Да, были 
задержки в графиках, где-то мы указывали на 

недочёты, и строители их оперативно устраняли. 
Но в такой ситуации мы оказались впервые. В 

этом году по программе Фонда нам ещё предстоят 
ремонты четырёх отмосток: на Центральной, 15 и 

25, на Обнинской, 1 и Молодёжной, 12.  В планах на 
следующий год – замены двух кровель».

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Вместо 
эстакады

Финал близок
На въезде в Балабаново с Киевской трассы 
появится новый тоннель 

Кровлю на Центральной, 25 в совхозе «Боровский», 
ремонтируемую по программе регионального Фонда, 
подрядчик обещает сдать 1 августа



В последние годы в Балабанове замет-
ны преображения. Рост города и разви-
тие инфраструктуры требуют большого 
внимания как администрации, так и рай-
онного депкорпуса. Павел Юрьевич уве-
рен, что исполнил свой долг максималь-
но качественно, добившись прекрасных 
результатов: «Стремясь благоустроить 
город, мы контролируем каждый про-
цесс. Несмотря на то что все мы избра-
ны из разных округов, наша задача - пред-
ставлять интересы Боровского райо-
на. Появление таких знаковых объектов, 
как новые школа и детский сад, сквер, 
разработка проектной документации 
культурного Центра и физкультурно-
оздоровительного комплекса - всё это 
вклад в развитие города и работа рай-
онного и местного руководства». Как от-
мечает сам народный избранник, в сво-
ей деятельности он опирается на опыт и 
поддержку своих старших коллег - Люд-
милы СУХАНОВОЙ и Виктора ЛОКТЮХИ-
НА, а также сотрудничает с депутатом Го-
родской Думы Сергеем СВИРИДЕНКО.

Зажелезнодорожье
Прилегающие к Киевской трассе ули-
цы Московская, Заречная, Зелёная, Ком-
мунальная, микрорайоны «Восточный» и 
ДРП, находящийся рядом с постом госав-
тоинспекции, входят в сферу приоритетных 
действий Павла ГРАНКОВА, как депутата 
от этого округа. Поэтому именно на этой 
территории в полной мере раскрылся его 
управленческий потенциал. 
Здесь регулярно ведутся работы по ас-
фальтированию. Прежде всего, покры-
тие получила центральная дорога по Мо-
сковской. В этом году начался первый этап 
укладки асфальта на улице Заречной, при 
должном финансировании она будет об-
новлена полностью. Подобная деятель-
ность развернулась также на Коммуналь-
ной и Зелёной. Подсыпаются щебнем до-
роги улиц Шоссейной и Восточной. На по-
следней к зиме тоже появится новое до-
рожное полотно. 

Если говорить о более масштабных про-
цессах, то округ в ближайшем будущем 
ждут глобальные изменения, связанные с 
реконструкцией Киевской трассы. Возни-
кающие вопросы возможно решать непо-
средственно при взаимодействии с глав-
ным исполнителем - федеральным агент-
ством «Росавтодор».
Депутат Райсобрания ранее уже обра-
щался в организацию и присутствовал на 
рабочих совещаниях, для того чтобы ре-
шить проблему безопасного перехода. Бла-
годаря сотрудничеству с администрацией 
города, руководством «Росавтодора» было 
принято принципиально важное решение 
о том, что на улице Московской появится 
надземный пешеходный переход, ведущий 
к микрорайону «Восточный».
Готовится к преобразованию и тоннель 
под железнодорожными путями. Павел 
ГРАНКОВ отмечает: «Мероприятия в этом 
направлении начнутся в связке с рекон-
струкцией Киевской трассы».

Дела дорожные
Другим направлением работы депутата 
стало курирование реконструкции пеше-
ходного перехода через железнодорож-
ные пути. Этой дорогой пользуется боль-
шая часть балабановцев, теперь жители 
добираются до центра города по новому 

покрытию, оборудованному поручнями и 
приспособленному для передвижения ма-
ломобильной категории граждан и людей 
с колясками.
По мнению ГРАНКОВА, остро стоит во-
прос с наземным мостом с другой стороны 
от платформы. Построенный в советские 
годы, он не отвечает современным требо-
ваниям. А в купе с километровыми товар-
ными составами это предмет постоянных 
споров с руководством местного предста-
вительства госкомпании и писем в голов-
ной офис крупнейшего перевозчика стра-
ны. В официальных ответах значится, что 
проблема с нерасцепленными вагонами 
будет решаться. Но «состав» и ныне там.
В октябре 2017 года в рамках отбо-
ра дворовых территорий по вхождению в 
программу «Формирование комфортной 
городской среды» Павел Юрьевич обра-
щался к жителям домов №№ 1, 2, 3, 6, 9 
улицы Московской. В 2019 году совмест-
ные действия привели к прекрасному ре-
зультату. Дворы получили асфальтирова-
ние дорог, новые тротуары и ливнёвки. На 
эти цели направлено более семи с поло-
виной миллионов рублей.
Постепенно был благоустроен двор дома 
№1 по этой же улице. В 2016-м сделана 
детская площадка, а в прошлом году её 
оборудовали прорезиненным покрытием.
Игровые городки появились и на улицах 
Зелёной и ДРП.
Ещё одним успехом можно назвать ве-
сеннюю победу проекта по реконструкции 
тротуара, связывающего улицу Москов-
скую с центром города. Рейтинговое го-
лосование, прошедшее в балабановской 
администрации, показало необходимость 
его реализации и стало результатом сла-
женной работы депутатов от микрорай-
она. Дорожка преобразится благодаря 
программе «Формирование комфортной 
городской среды». Она получит не толь-
ко новое покрытие, но и долгожданное 
освещение. 
В 2015 году городом в компанию «Ка-
лугаоблводоканал» были переданы объек-

ты коммунальной инфраструктуры. «Обыч-
но их отдавали с землёй. Но стоящую на 
территории Московской у домов №№ 11 и 
12 водонапорную башню мною было пред-
ложено отдать без участка. Так как это 
одно из немногих пространств, готовое 
для развития. Тут напрашивается созда-
ние сквера, на перспективу двух-трёх лет», 
- высказал своё мнение депутат.

Для молодёжи
В 2018-м он вышел с инициативой о 
создании двух крытых спортплощадок на 
Коммунальной и Московской. Теперь тут 
занимаются взрослые и дети. «Средства 
на их закупку были выделены из районно-
го бюджета по моей инициативе.  Это ни 
много ни мало 900 тысяч рублей. На 2020 
год в бюджете Боровского района заложе-
но 2,2 миллиона рублей на строительство 
многофункциональной спортивной площад-
ки на территории школы №3», – рассказы-
вает депутат Районного Собрания.
С этим учебным учреждением Павел 
ГРАНКОВ осуществляет постоянное взаи-
модействие, принимая активное участие в 
его жизни. Такое же сотрудничество сло-
жилось и с детским садом «Радуга». Пять 
лет назад появился уголок воркаута у Цен-
тра физкультуры и спорта.
Облагородят и территорию возле пруда 
на улице Коммунальной. Сам водоём будет 
углублён и очищен. Средства на эти меро-
приятия в район поступили из московского 
бюджета. «Ждем выделения ещё 20 млн ру-
блей на реконструкцию территории сквера 
возле Детской школы искусств. Это меня-
ет жизнь вокруг к лучшему», – отметил Па-
вел Юрьевич.
Экология реки Страдаловки касается 
каждого жителя города Балабаново, ле-
сопарковый комплекс – главное его богат-
ство. Заборы проб воды показали, что мно-
голетняя работа, завершившаяся канали-
зированием Олимпийской деревни, увен-
чалась успехом. Сейчас за счёт большого 
количества ключей водоём очистился, но 
специалисты купаться в нём пока не сове-
туют.  Также на чистоте главного водного 
объекта нашего района реки Протвы ска-
жется реконструкция ермолинских очист-
ных сооружений.
Положено хорошее начало для улучше-
ния экологической обстановки в Балаба-
нове. «Пройдут не десятилетия, а годы, и 
мы придем к раздельному сбору мусора, при 
этом батарейки и ртутные лампы будут 
помещаться в собственные баки ,- говорит 
ГРАНКОВ.  Налажено взаимодействие с 
представителями молодёжной полити-
ки. На территории  Боровского района в 
ней есть сильные лидеры, такие как Оль-
га ПОДПЛУТОВА. Ведётся работа и с во-
лонтёрским движением под руководством 
главы города Балабаново Ирины НИКИФО-
РЕНКО. Много и более мелких объединений, 
- например детский экологический отряд 
«Бэмби», где вовлечение в созидательную 
среду - обязательная часть программы».
Говоря о перспективах, Павел Юрьевич 
отмечает, что для него важно, чтобы на 
улице Московской возобновил свою рабо-
ту процедурный кабинет. Отдалённый от 
центра и поликлиники микрорайон нуж-
дается в медицинском пункте, где мож-
но сделать укол или перевязку. Особен-
но он необходим для пожилых людей. По-
этому для его возвращения депутат наме-
рен добиться активизации всех вовлечён-
ных структур.
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Текст: Александр САМСОНОВ

Важная задача – положить асфальт там, где его не было

Поздравление c 90-летием пионера-героя Ивана АНДРИАНОВА

Молодому депутату удалось многое

Павел ГРАНКОВ молодой, но достаточно 
амбициозный представитель политической жизни 
нашего региона. Заняв депутатское кресло 
в Районном Собрании, он уверено поднимается 
по карьерной лестнице, прекрасно и, главное, здраво 
рассуждает о проблемах своего избирательного 
округа и достижениях пятилетнего срока

Молодо-незелено
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация

муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.07.2020 г. г. Боровск № 780-р
1. В соответствии с постановлением главы муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» от 02.07.2020  года № 01 «О проведении и назначении публичных слушаний об исполнении бюд-
жета муниципального образования муниципального района «Боровский район» за 2019 год», провести 20 июля 
2020 года в 12 часов 30 минут публичные слушания по проекту исполнения бюджета муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» на 2019 год по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д. 27, в здании 
МУК «Музейно-выставочный центр».

2. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать оргкомитет в следующем составе:
- Калиничев Николай Александрович, глава администрации муниципального  образования муниципального 

района «Боровский район», председатель оргкомитета;
- Горячева Анна Владимировна, заместитель главы администрации по экономике и финансам - заведующий 

отделом финансов администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».
Члены оргкомитета:
- Спиченкова Людмила Геннадьевна, заместитель главы администрации по управлению делами - заведующий 

отделом организационно-контрольной и кадровой работы администрации муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район», заместитель председателя оргкомитета;

- Абрамова Вера Владимировна, заведующий правовым отделом администрации муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район»;

- Максимова Нина Викторовна, депутат Районного Собрания муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район»;

- Фантикова Ирина Михайловна, помощник главы - юрист муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Боровские известия» и разместить на официальном сай-
те администрации.

 Заместитель главы администрации 
Л.Г. СПИЧЕНКОВА

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТИПОГРАФСКИХ УСЛУГ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Аконд-Принт» объявляет о своём участии в избирательной 
кампании по выборам депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» четвертого созыва, депутатов Городской Думы муниципального образования город-
ского поселения город Боровск четвертого созыва, депутатов Городской Думы муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва, депутатов Сельской Думы муниципального об-
разования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва, депутатов Сельской Думы муници-
пального образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва, депутатов Сельской Думы 
муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва, депутатов 
Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва, кото-
рые состоятся 13 сентября 2020 года.
В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Общество с огра-
ниченной ответственностью «Аконд-принт» извещает о готовности предоставить типографские услуги заре-
гистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Районного Со-
брания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва, депу-
татов Городской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созы-
ва, депутатов Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» чет-
вертого созыва, депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асе-
ньевское четвертого созыва, депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское четвертого созыва, депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского по-
селения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва, депутатов Сельской Думы муниципального образова-
ния сельского поселения село Ворсино четвертого созыва.

Расценки на изготовление листовок 
(бумага мелованная матовая, 150 г, цветность: 4+4).

Тираж/формат А6 А5 А4 А3
50 485 790 1575 2100

100 790 1575 2205 3045
500 2575 3730 5355 10080

1000 3885 5355 6510 12287
1500 5082 5880 7560 14559
2000 5355 6405 8715 17115

Расценки на изготовление листовок (бумага мелованная матовая, 150 г, цветность: 4+0).

Тираж/формат А6 А5 А4 А3
50 420 630 945 1365

100 610 970 1390 1785
500 1575 2205 3780 5985

1000 2310 3780 5985 7770
1500 3045 5620 7035 9660
2000 3880 6040 7875 11445

Расценки на широкоформатную печать

Наименование Ед. измерения Цена
Печать на ламинированной баннерной ткани (включая стоимость 

материала), плотность 440 г/м2
кв. м 400 руб.

Дополнительная обработка баннерной ткани: Склейка пог. м 100 руб.
Дополнительная обработка баннерной ткани: Установка люверсов шт. 25 руб.

Оплата типографских услуг осуществляется предварительно по безналичной форме.
Предоставление типографских услуг для проведения предвыборной агитации осуществляется в соответ-

ствии с договором, заключенным в письменной форме между Обществом с ограниченной ответственностью 
«Аконд-Принт» и кандидатом в депутаты до предоставления услуги.
Юридический адрес ООО «Аконд-Принт»: г. Обнинск, ул. Киевское шоссе, д. 33
Фактический адрес ООО «Аконд-Принт»: г. Обнинск, ул. Киевское шоссе, д. 33. Телефон: 8 (484) 399-70-90

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТИПОГРАФСКИХ УСЛУГ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Эрмис» объявляет о своём участии в избирательной кампании 
по выборам депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» четвертого созыва, депутатов Городской Думы муниципального образования городского поселения го-
род Боровск четвертого созыва, депутатов Городской Думы муниципального образования «Городского поселе-
ния «Город Ермолино» четвертого созыва, депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского по-
селения деревня Асеньевское четвертого созыва, депутатов Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения деревня Кривское четвертого созыва, депутатов Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва, депутатов Сельской Думы муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва, которые состоятся 13 сентября 2020 года.
В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67 «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Общество с огра-
ниченной ответственностью «Эрмис» извещает о готовности предоставить типографские услуги зарегистриро-
ванным кандидатам для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Районного Собрания муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва, депутатов Городской 
Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва, депутатов Город-
ской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва, депута-
тов Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созы-
ва, депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское четверто-
го созыва, депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боров-
ский» четвертого созыва, депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино четвертого созыва. 

Расценки на изготовление листовок (бумага мелованная матовая, 150 г, цветность: 4+4).

Тираж/формат А6 А5 А4 А3
50 460 750 1500 2000

100 750 1500 2100 2900
500 2450 3550 5100 9600

1000 3700 5100 6200 11700
1500 4840 5600 7200 13900
2000 5100 6100 8300 16300
5000 7000 9900 15700 30300

Расценки на изготовление листовок (бумага мелованная матовая, 150 г, цветность: 4+0).

Тираж/формат А6 А5 А4 А3
50 400 600 900 1300

100 580 920 1320 1700
500 1500 2100 3600 5700

1000 2200 3600 5700 7400
1500 2900 5350 6700 9200
2000 3700 5750 7500 10900
5000 6350 8350 12950 21650

Расценки на изготовление листовок (бумага мелованная, 130 г/м2,глянец, цветность: 4+4).

Тираж/формат А6 А5 А4 А3
50 850 1070 1500 2100

100 1200 1550 2100 3000
500 2540 3680 5100 9800

1000 3740 5130 6150 11840
1500 5000 5750 7200 14000
2000 5200 6180 8340 16100
5000 6800 9500 14850 28560

Расценки на изготовление листовок (бумага мелованная, 130 г/м2, глянцевая, цветность: 4+0).

Тираж/формат А6 А5 А4 А3
50 700 760 1000 1300

100 830 1000 1300 1800
500 1580 2200 3650 5600

1000 2250 3680 5650 7180
1500 3000 5300 6400 8740
2000 3750 5650 7300 10350
5000 6100 8100 12100 19910

Расценки на изготовление еврооткрыток (размер 210х200, бумага мелованная, 
300 г/м2, 4+4, 1 фальц по длинной стороне).

Тираж/формат 200*210мм
50 2760

100 3450
500 7500

1000 9800
1500 12100
2000 14400
5000 27960

Расценки на изготовление листовок (бумага мелованная матовая, 150 г, цветность: 1+1).

Тираж/формат А6 А5 А4 А3
50 350 400 600 900

100 400 600 900 1400
500 1100 3300 3800 4700

1000 3300 3800 4700 9000
1500 3600 4300 5700 11000
2000 3800 4700 6600 12800
5000 5360 7760 12600 24310

Расценки на изготовление листовок (бумага мелованная матовая, 150 г, цветность: 1+0).
Тираж/формат А6 А5 А4 А3

50 280 330 500 700
100 330 500 740 1100
500 850 1400 1200 3200

1000 1400 2240 3200 4000
1500 3000 4000 5100 7500
2000 3700 4400 6000 8000
5000 4930 6910 10870 18650

Расценки на изготовление карманных календарей (бумага мелованная матовая, 
300 г, глянцевая/матовая, ламинация, скругление углов).

Тираж/цветность 4+4 4+1
50 750 600

100 980 950
500 2920 2800

1000 4800 4500
1500 6500 6100
2000 7400 6700
5000 13700 13100

Расценки на изготовление буклетов 
(формат А4, бумага мелованная матовая, 115 г, цветность: 4+4, 1 фальц)

Тираж Стоимость 
1000 6980
2000 9380

3000 11680
5000 16370

10000 28200

Оплата типографских услуг осуществляется предварительно по безналичной форме.
Предоставление типографских услуг для проведения предвыборной агитации осуществляется в соответствии 

с договором, заключенным в письменной форме между Обществом с ограниченной ответственностью «Эрмис» 
и кандидатом в депутаты до предоставления услуги.
Юридический адрес ООО «Эрмис»: г. Обнинск, ул. Победы, д. 16
Фактический адрес ООО «Эрмис»: г. Обнинск, ул. Победы, д. 16
Телефон: 8 (484) 396-60-33
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Куплю земельный участок в садовом обще-
стве (или ПМЖ) для себя. Тел. 8-915-894-56-00

АО «ТРАНСВОК» (производство 
волоконно-оптического кабеля)
приглашает на постоянную работу:

- инженера-электроника,
- инженера-технолога,
- инженера-конструктора,
- подсобного рабочего,
- операторов автоматической линии
(график работы сменный).
Доставка на работу транспортом предприятия.
Контактный тел. 8 (48438) 6-85-19,
e-mail: info@transvoc.ru

ЗАКУПАЕМ ЛОМ черных и цветных 
металлов. Дорого. 
ДЕМОНТИРУЕМ 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику. УТИЛИЗИРУЕМ 
автотранспорт. ВЫКУПАЕМ авто. 

Самовывоз. 
Тел.: +7 (910) 540-91-99; 

+7 (910) 540-02-53

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

ПРОДАМ Продаётся гараж в районе ул. П. Шувалова.
Тел. 8-902-930-71-10 (Александр)

***
Сено в тюках. Тел. 8 (48434) 75-5-21, 
8-910-519-63-85 ватсап

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

***
Продам или обменяю на 1-комнатную кварти-
ру комнату 10 кв.м в Кривском ДГТ.
Т. 8-920-887-91-37

***
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. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-910-511-64-40

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

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

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

***
Продам дом в д. Кривоносово, Малояросла-
вецкий район (120 км от Москвы). Блочный 
дом с мансардой. Электричество. Участок 13 
соток. Рядом лес и родник. (Собственник).
Тел. 8-995-729-91-67.

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

***
Продаётся дачный участок с домом, 30 со-
ток. Боровский район, д. Уваровское. 
4 399 тысяч рублей, хороший торг.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62; 
8-902-985-90-22

***
Продам участок в д. Комлево. 15 сот. Свет, вода, 
газ у забора. 1250000. Тел. 8-960-514-90-78

***
Продаётся участок 10 соток. Боровский рай-
он, с. Красное. Тел. 8-962-175-66-70

***
Продаю участок 20 соток д. Тюнино (ПМЖ, 
свет). Живописный, по задней границе участ-
ка - речка. 650000. Хороший торг.
Тел. 8-901-773-55-87

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

УСЛУГИ

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

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

**
На постоянную работу в такси г. Боровска 
требуются водители на личном авто.
Тел. 8 (48438) 4-45-44, 8-953-465-75-84

***
Требуются сварщик с опытом работы на по-
луавтомате. Тел. 8-910-913-82-39

***
ООО УК «Строй-Белан» на постоянную работу 
требуется бухгалтер.
Тел. для справок: 4-49-03

***
Требуется уборщица 5/2, з/п 20000. 
Тел. 8-915-030-22-80.

***
Пекарне подворья Боровского монасты-
ря на Высоком требуются: пекарь; пекарь-
технолог. Требование: без вредных привы-
чек. Тел. 8-960-522-85-60

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

***
На предприятие в г. Боровск срочно требу-
ются аппаратчики. Тел. 8 (48438) 6 62 12

***
Требуется продавец с опытом работы в ма-
газин секонд хенд.
Тел. 8-960-517-01-76

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

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

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников, мужчин и женщин
Соцпакет, оформление по ТК РФ 

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

ГБУЗ КО ЦРБ Боровского района,
в том числе в Балабановскую городскую поликлинику, 

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

ми перерывами согласно требованиям к условиям труда;
Требования: ориентирование в вопросах шифрования 

и авторизации пользователей, системах контроля досту-
па, резервном копировании, умение разрабатывать си-
стемные политики и регламенты безопасности, следить за 
их соблюдением; знание сетевых протоколов (IPX, TCP/IP) 
и их реализации, маршрутизации, систем биллинга и VPN, 
сетевого оборудования (Cisco) и опыт физического по-
строения сетей (Ethernet, 802.11, FDDI).
Заработная плата: на собеседовании;
Обращаться: начальник отдела кадров Гильманова 

Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного вра-
ча по медицинской части Фогельзанг Кирилл Николае-
вич, 4-41-44;

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

перерывами согласно требованиям к условиям труда;
Требования: разбираться в принципах работы ком-

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

Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного вра-
ча по медицинской части Фогельзанг Кирилл Николае-
вич, 4-41-44;

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

– прием в поликлинике + обслуживание вызовов;
Требования: высшее образование по специальности 

педиатрия; наличие стажа и категории приветствуется;
Заработная плата: от 30000 руб.
Обращаться: начальник отдела кадров Гильманова 

Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного вра-
ча по поликлинике Качанова-Махова Екатерина Андре-
евна, 8(953)336-69-70;
Преференции: частичная компенсация поднайма жи-

лья, помощь в устройстве детей в ДДУ.

Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району приглашает 

на службу 
молодых людей в возрасте до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, 
не имевших судимости, прошедших 

срочную службу в ВС РФ,
на должности: участкового 

уполномоченного полиции, полицейского 
патрульно-постовой службы полиции, 
полицейского изолятора временного 

содержания 
подозреваемых и обвиняемых. 

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

Создаются условия для обучения в высших 
учебных заведениях 

(гражданских и МВД).
Обращаться по адресу: г. Балабаново, 
ул. Лесная, д.11-а, каб. № 205.

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

Утерянное удостоверение 
труженика тыла на имя 

Комольцевой Анфии Ивановны 
считать недействительным

В районный Дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ РЕЖИССЁР 

МАССОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
 Оплата согласно штатному расписанию.
Справки по телефону: 8 (48438) 4-35-10 

или 8 (48438) 4-35-19

8(48439)

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

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

Тел. 8-920-075-40-40 

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

ВАЛЕНТИНА из Боровска
Мы отдыхали в ДО «Берёзка»
Анатолий, Люба и Алик. Отзовись

Тел. 8-977-484-46-78

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в мясной магазин. 

З/п высокая
Тел. 8-903-812-84-20

«Гемотест» в Боровске 
проводит акцию – весь июль 
прием ОКУЛИСТА 600 рублей! 

Запись по телефону: 8-902-391-08-92 
и 8 (48438) 6-80-48

Требуется профессиональный повар без 
вредных привычек.
Т. 8-916-112-89-54

***
Требуется дворник без вредных привычек.
Т. 8-910-868-73-99

***
Предприятию в городе Боровске требуются: 
машинисты вакуум-формовочных машин, 
обработчики изделий из пластмасс 
(возможно без опыта работы), 
уборщица. Тел. 8 (48438) 6-62-12

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

***
Пекарне подворья Боровского монасты-
ря на Высоком требуются: пекарь; пекарь-
технолог. Требование: без вредных привы-
чек. Тел. 8-960-522-85-60

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



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51
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(48439) 6-50-05

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
МОНТАЖ ЗАБОРОВ 

ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ  НАВЕСОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ
ТЕЛ. 8-964-141-54-04

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
 ремонт
 обслуживание 
 монтаж
 промывка теплообменников

Тел. 8-903-635-28-63

ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"

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

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

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

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

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

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

ÁÐÓÑ ÁÐÓÑ  ÒÅÑ ÒÅÑ  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ

ÁÀÍÜ ÁÀÍÜ  ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ

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

Изготовление 

ПАМЯТНИКОВ
УСТАНОВКА

бесплатное хранение
ограды, венки, корзины, 
фотокерамика, кресты

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ВЫВОЗ 
   ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ   
 БЫТОВЫХ ОТХОДОВ;

ДОСТАВКА ВОДЫ;

УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ;

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

УСЛУГИ РАЗНОРАБОЧИХ;
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ: 
МЕРСЕДЕС МИНИВЕН 6 МЕСТ,    

АВТОБУС МИЦУБИСИ 34 МЕСТА, 
С КОНДИЦИОНЕРОМ

ТЕЛ. 8-906-509-30-16 
ПРИЕМ ЗВОНКОВ 

С 08.00 ДО 18.00 ЕЖЕДНЕВНО

В пожарную охрану Боровского 
района требуются:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
ПОЖАРНОГО

Требования:
- стаж работы на должности водителя 
кат. С не менее 5 лет

- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое  8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.

ПОЖАРНЫЙ
Требования:
- без опыта работы
- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Полный социальный пакет, обучение за 
счет организации.

А также требуются сотрудники 
на должность

ДОЗНАВАТЕЛЯ И ИНСПЕКТОРА 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ 

НАДЗОР МЧС РОССИИ
Требование:
высшее юридическое образование

Адрес: 249010, г. Боровск, ул. Калуж-
ская, д. 95 а

Контакты: тел /факс: (48438) 4-10-65 
(11 Пожарно-спасательная часть)

(48438) 4-10-64 
(ОНД и ПР Боровского района)

Школа № 5 
города Балабаново 

приглашает на работу:

 Учителя начальных классов

 Учитель истории

 Учитель английского языка

 Учитель математики

 Кухонный работник

 Технические служащие 

       (уборщицы)

Телефон для справок: 
8-906-640-48-96

Школа № 5 
города Балабаново 

приглашает на работу:

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ

r i c n e w s 4 0

В г. Балабанове 
в здании вокзала 

работает отдел «Книги. 
Рабочие тетради. 
Канцтовары».

Учебная литература 
и книги 

по внеклассному чтению.
Тел. 8-905-640-73-64



Теперь каждый желающий может прове-
рить уровень выбрасываемых вредных ве-
ществ в районе двух объектов Боровского 
района, которые находятся под присталь-
ным вниманием экологов района. 
Первым является предприятие «Союз-
Центр», более известное как балабанов-
ская «спичка». Две группы датчиков снима-
ют показатели концентрации таких вред-
ных веществ, как оксид углерода, диокси-
ды азота и серы, формальдегид. Контро-
лируется и содержание взвешенных ча-
стиц РМ 10, РМ 2,5 особо мелкой фрак-
ции пыли, способной вызвать отравления, 
аллергические реакции или даже серьёз-
ные заболевания. При этом тонкодисперс-
ная составляющая загрязненного воздуха 
долгое время может находиться в атмос-
фере, оседая только с осадками. Инфор-

мация собирается на улицах Лермонтова 
и Энергетиков в Балабанове.
Вторым объектом постоянного монито-
ринга является мусорный полигон в дерев-
не Тимашово. Несмотря на то, что объект 
закрыт с начала текущего месяца, депутат 
Районного Собрания, специалист экологиче-
ского Центра Владимир ЦВЕТКОВ отмечает, 
что выделение свалочных газов будет про-
должаться в течение ближайших лет, идя на 
спад. Поэтому три-четыре года анализ эко-
логической обстановки останется особен-
но актуален. Свалку окружает комплекс из 
трёх групп датчиков, в задачу которых вхо-
дит отслеживание превышения допустимых 
концентраций сероводорода, взвешенных 
частиц РМ 10 и РМ 2,5, диоксидов азота и 
серы и угарного газа. Они располагаются в 
деревнях Кривское, Тимашово и Уваровское.
Сейчас карта мониторинга действует в те-
стовом режиме. Как уточнил Владимир Алек-
сеевич, любой желающий может посмотреть 

показатели датчиков, кликнув по его изобра-
жению на карте: «Информацию планирует-
ся обновлять еженедельно, при этом в при-
ложенных таблицах указываются ежеднев-
ные значения. В них можно увидеть, превы-
шение концентрации каких отслеживаемых 
веществ было зафиксировано и когда». 

Подобная информация в идеале должна стать 
началом полноценного контроля чистоты атмос-
феры Боровского района как важной составляю-
щей его экологии. Данное начинание станет ло-
гичным продолжением карты несанкциониро-
ванных стоков, запущенной в январе 2020 года 
экологическим Центром администрации.

Новенькие объекты появились тут благо-
даря собранию, прошедшему 7 июля. Его ор-
ганизатором выступила инициативная груп-

па «Чистый Боровск», своей задачей обще-
ственники видят улучшение благоустройства 
города и жизни проживающих в нём людей.
Встреча жителей с представителями бо-
ровской Думы и городской администрации 
показал, что существующие вопросы реша-

емы при общем взаимодействии. Среди про-
блемных зон выделено состояние придомо-
вых площадок и нехватки парковочных мест. 
Также территория двора разделена труба-
ми теплотрассы, что делает невозможным 
его гармоничное зонирование. Часто дети 

ЭКОЛОГИЯ

17 июля 2020 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 87-88 (13242-13243) 1ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

За словом - дело

Воздушная карта

Администрацией районного центра установлены лавочки и столы для проведения досуга 
во дворе дома №23 улицы 40 лет Октября

На сайте администрации Боровского района 
появилось обновление - карта мониторинга 
загрязнения атмосферного воздуха

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ
Старшая акушерка родильного отделения боровской ЦРБ 
Валентина ФЁДОРОВА не мыслит себя в иной профессии 

Она родом из Тверской области. С детства была 
уверена, что её призвание - медицина. После окончания 
Ржевского медицинского училища начала свою 
трудовую деятельность медсестрой в приёмном покое. А 
затем семейные обстоятельства заставили её переехать 
в Ермолино. Устроилась на работу в ермолинский 
роддом. А впоследствии перебралась в районную 
больницу, где уже долгое время занимает должность 
старшей акушерки. 
Валентина Александровна недавно подсчитала, что за 
годы работы через её руки прошло около восьми тысяч 
новорождённых. Многие уже сами стали родителями. 
При этом каждый раз ФЁДОРОВА испытывает те же 
эмоции, когда принимала первые роды. И также искренне 
радуется, когда слышит крик младенца, видит счастливую 
улыбку роженицы. И в такие моменты чувствует большое 
удовлетворение своей работой, осознаёт, насколько 

это благородная миссия. Как это прекрасно - помочь 
человеку прийти в наш удивительный мир. 
Ей доверяют и коллеги, и пациентки. Перед родами 
Валентина Александровна умеет по-простому, по-
житейски пообщаться, снять напряжение, которое, 
конечно, присутствует, особенно у тех, кто рожает 
впервые. 
При  этом  ФЁДОРОВА ,  естественно ,  осознаёт 
ответственность , которая на неё возлагается . В 
последние годы родильное отделение ЦРБ оснащается 
усовершенствованным оборудованием, сотрудники 
знакомятся с новыми методиками. Но бывают моменты, 
когда ни современные технические устройства, ни опыт 
и профессионализм медиков не могут предотвратить 
осложнения .  Каждый  такой  эпизод  Валентина 
Александровна воспринимает как личную драму. 
И всё же в её работе значительно преобладают 
приятные моменты. Это счастье, когда труд приносит 
радость

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Текст: Александр САМСОНОВ

Текст: Александр САМСОНОВ

БЫЛО              СТАЛО

вынуждены играть в бурьяне с торчащими 
из него штырями. Опасение вызывают под-
вальные помещения здания, часто затоплен-
ные после дождей. Не справляется с осад-
ками и кровля.
Жители соседнего дома №25 переживают 
за состояние игровых площадок своего дво-
ра. Детские карусели были демонтированы 
после того, как по изменившимся требовани-
ям такие элементы не имеют права, находит-
ся над трубами тепловых сетей. Представи-
тели администрации заверили: качели будут 
смонтированы, но на безопасной площади.
Итог схода жителей не заставил себя дол-
го ждать. Новые объекты появились во дво-
ре дома №23. Как отметили члены группы 
«Чистый Боровск», при установке малых ар-
хитектурных форм были учтены пожелания 
людей. Теперь у собирающихся на свежем 
воздухе есть возможность провести время 
в комфортных условиях, а не на сломанных 
с торчащими гвоздями лавочках. А активи-
сты из дома №25 получат запрошенные кра-
ску и кисточки для того, чтобы освежить су-
ществующий детский городок.
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ОБЩЕСТВО

ЧАЙКА: ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ
Многие боровчане с благодарностью вспоминают время, 
проведённое в пионерском лагере «Чайка». 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

В начале 
славных дел
В советское время одной из при-
мет лета в Боровском районе были 
вереницы автобусов, везущих де-
тей в пионерские лагеря, целая 
сеть которых разместилась в наших 
живописных местах. Большинство 
здравниц было построено москов-
скими предприятиями. А для боров-
ских детей в середине 1950-х годов 
организовали лагерь «Чайка». Ини-
циатором проекта стала текстиль-
ная фабрика «Красный Октябрь». 
Руководство крупнейшего пред-
приятия района решило, что, поми-
мо строительства жилья для рабо-
чих, детских садов и яслей, необхо-
димо решить задачу летнего отды-
ха и оздоровления детей. 
К слову, изначально лагерь хо-
тели разместить в Фатееве. Но во-
время спохватились, рассудив, что 
целесообразнее создать базу на 
окраине городского бора. Здесь 
целебный хвойный воздух, проте-
кающая рядом Протва. 
Первым директором «Чайки» 
была назначена Анастасия  Ива-
новна КУЗИНА. «Она денно и нощ-
но пропадала на объекте, - вспо-
минает её сын Александр БЕЛЯ-
КОВ. - Контролировала весь про-
цесс строительства. Ведь с нуля 
возводились корпуса, хозяйствен-
ные и административные построй-
ки, прокладывались коммуникации».
Рассказывают, что поначалу 
территория «Чайки» была в два 

раза большей. Но однажды тог-
дашнего директора «Красного 
Октября» Валентина ГНЕДКИНА 
вызвали в Министерство текстиль-
ной промышленности СССР. Высо-
кий министерский чиновник про-
изнёс примерно следующее: «Мы 
знаем о ваших успехах, боровча-
не у нас на хорошем счету. Идею 
открытия пионерлагеря мы тоже 
одобряем. Но в нашем ведомстве 
много фабрик, и московские дети 
тоже хотят отдыхать летом на 
природе. Не могли бы вы поделить-
ся территорией?»
Прозвучало это мягко, не как 
указание, а как предложение. Од-
нако Валентин Алексеевич сра-
зу понял: возражать не стоит. Не-
известно, какие бы были послед-
ствия для «Красного Октября». По-
нимали это и руководители горо-
да и района, возражать не стали. 
В результате «Чайке» «подреза-
ли крылья». Территорию раздели-
ли напополам длинным забором, 
и по соседству с «Чайкой» разме-
стился столичный лагерь «Восток».

Давайте жить 
дружно!
Взаимоотношения между сосе-
дями сразу не сложились. Боров-
чане считали «востоковцев» на-
хальными «оккупантами». Те, в 
свою очередь, высокомерно на-
зывали наших ребят «провинцией», 
«деревней». Особое напряжение 
возникало в моменты, когда дети 
выходили принимать санитарно-
гигиенические процедуры. У обо-

их лагерей умывальники и туалеты 
располагались в непосредствен-
ной близости от пограничной по-
лосы. Временной режим приня-
тия процедур обычно совпадал. И 
в эти моменты через «Берлинскую 
стену» начинались словесные пе-
репалки. Иной раз этим не закан-
чивалось. Мой папа рассказывал, 
как  однажды камень, вылетев-
ший из-за забора с «восточной» 
стороны, сильно разбил ему голо-
ву. Когда родственники, приехав-
шие на родительский день, увиде-
ли мальчишку с перевязанной го-
ловой, то не смогли удержаться от 
грустной иронии: «Мы думали, что 
тебя отправляем отдыхать, а ты 
скрыл от нас, что идёшь на войну». 
Постепенно  напряжённость 
между двумя лагерями ослабла 
(звучит как информация из поли-
тических новостей). Приглашали 
друг друга в гости на товарище-
ские матчи по волейболу, баскет-
болу, шахматам, настольному тен-
нису. В них принимали участие не 
только дети, но и вожатые. Дру-
жеские отношения сложились и с 
другими соседними московскими 
лагерями - «Космосом» и «Зелё-
ным бором».

Мы - пионеры, 
дети рабочих
Поскольку «Чайка» была ведом-
ственным лагерем, приоритет при 
распределении путёвок, естествен-
но, имели дети сотрудников «Крас-
ного Октября». Большинство работ-
ников являлись членами профсою-
за. Поэтому путёвки им предостав-
лялись за половину себестоимости. 
Так что ребёнка можно было от-
править в лагерь даже на всё три 
смены без большого ущерба для 
семейного бюджета. Многодетным 
предоставлялись скидки. Родители 
целое лето без хлопот, а дети воз-
вращались окрепшими, получивши-
ми определённые навыки в быту, 
развившись в интеллектуальном 
плане, становились серьёзнее, са-
мостоятельнее. 
Ведь именно такая цель стави-
лась, когда  создавались первые 
пионерские лагеря. Вспомнить хотя 
бы основанную на реальных собы-
тиях «Бронзовую птицу» Анатолия 
РЫБАКОВА. Там подростки сами 
организовывали лагерь. И Анаста-
сия КУЗИНА, и сменившая её на 
посту начальника «Чайки» Лилия 
Афанасьевна КОНОВАЛОВА при-

держивались принципа, который 
выдвинула в своё время ещё На-
дежда КРУПСКАЯ, стоявшая у ис-
токов пионерской организации. С 
одной стороны - оздоровить детей, 
с другой - закалить, научить прео-
долевать любые трудности.

Между нами, 
дикарями, говоря
Особенно ярким в жизни здрав-
ницы считается период, когда её 
возглавлял Василий ИСАЕВ (1980-
е - первая половина 1990-х). «Чай-
ка» для него - второй дом, без вся-
кого преувеличения. Впервые ока-
завшись здесь ещё дошкольником, 
Василий Николаевич впоследствии 
каждое лето сюда поселялся. Вый-
дя из пионерского возраста, рабо-
тал вожатым, затем старшим вожа-
тым. А потом на долгое время стал 
начальником.
Ему эта должность прекрасно 
подходила. Энергичный, хваткий, 
деловой, не сидящий на месте. Бла-
годаря этим качествам ИСАЕВУ 
удавалось успешно совмещать хо-
зяйственную работу с организаци-
ей мероприятий, воспитательным 
процессом. «Нам удалось добить-

 Зарядка по распорядку Для Василия ИСАЕВА «Чайка» - целый пласт жизни

Очередное костюмированное представление

Старший пионервожатый Василий Исаев салютует 
представителям фабричного руководства
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ся, чтобы в плане комфорта, благо-
устройства «Чайка» ничуть не усту-
пала соседним московским лаге-
рям. Перешли на пятиразовое пита-
ние, как в санатории. Наладив свя-
зи с руководством Обнинского мо-
лочного комбината, обеспечили ре-
бят молочными продуктами. Всегда 
на столах были овощи, фрукты. Мы 
с работниками столовой старались 
проявить  фантазию, чтобы меню 
было насыщенным, разнообраз-
ным и чтобы при этом уложиться в 
смету. Многие вопросы помогала 
решать директор фабрики Татья-
на Артёмовна КУРОВА. Она всегда 
откликалась на любые просьбы».
Но, согласитесь, бытовые усло-
вия для подростков никогда не 
были первостепенными, тем более, 
в  то время. Куда важнее, что ла-
герь выполнял свою главную функ-
цию -  дети проводили здесь время 
весело и с пользой. 
В этом плане «Чайке» не было 
равных. Скучать ребятам не дава-
ли. Даже уже торжественное от-
крытие смены настраивало на та-
кой лад. Это не было формально-
стью. Обычно данное мероприятие 
проводилось на третий день после 
заезда. И за это время каждый от-
ряд должен был выучить и отрепе-
тировать отрядную песню, нарисо-
вать стенгазету, придумать речёв-
ку. Ритуал сопровождался подня-
тием флага, фанфарами. Помимо 
горнистов и барабанщиков, неиз-
менным участником был прекрас-
ный баянист Александр КУРАКИН. 
На протяжении многих лет ни одно 
лагерное мероприятие не обходи-

лось без его аккомпанемента. Был 
эпизод, характеризующий Алексан-
дра Владимировича как большого 
профессионала. Согласно сцена-
рию, участники спектакля приплы-
вали к берегу на плотах. На одном 
из плотов находился баянист, обе-
спечивавший музыкальное сопро-
вождение. Мальчишки так разы-
грались, что плот в любой момент 
мог перевернуться. Несмотря на 
риск оказаться в воде вместе с до-
рогим инструментом, маэстро про-
должал играть, как оркестр в то-
нущем «Титанике». И даже проя-
вил чувство юмора, заиграв «Вра-
гу не сдаётся наш гордый «Варяг». 
А после открытия поехало-
полетело. Ночные походы, тури-
стические эстафеты, творческие, 
интеллектуальные  конкурсы, спор-
тивные соревнования. Некоторые 
мероприятия были просто уникаль-
ными. К примеру, Малые Олимпий-
ские игры. Здесь было всё, как на 
настоящей Олимпиаде. От Вечно-
го огня в центре Боровска зажига-
ли факел, проносили его эстафетой 
до лагеря, где территорию озаряло 
пламя большой чаши. После тако-
го открытия значимость спортив-
ных результатов повышалась в со-
знании ребят многократно. 
Зачастую отряды сразу после за-
втрака покидали территорию лаге-
ря и отправлялись в лес, где обу-
чались разным навыкам общения с 
природой, изучали растения. В ходу 
были и различные состязания. Ма-
рина ФРАНЦУЗОВА, работавшая в 
тот период вожатой, сохранила на 
память маршрутные листы сорев-

нований, которые сейчас называ-
ют «квест». 
Как раз в 80-е годы на экра-
ны вышел замечательный фильм 
«Завтрак на траве», где вожатый 
в исполнении Сергея ПРОХАНО-
ВА сумел раскрасить жизнь пио-
нерлагеря новыми красками. От-
ряд шёл и пел: 

«Между нами, дикарями, говоря
Спать в кровати - 
только тратить время зря.
Нам под крышей плохо спится,
грустно нам.
Надо, братцы, разбегаться 
по лесам».
Под таким девизом жили 
и в «Чайке».

Я б в вожатые 
пошёл
А вернутся из леса - новые ин-
тересные мероприятия. Мальчиш-
ки и девчонки из «Востока» свиса-
ли с забора, чтобы с завистью по-
любоваться на зрелище, ведь у них 
ничего подобного не было. 
А после всего у ребят хватало сил 

«зажигать» на дискотеке, которую 
проводил Фёдор ГОЛУБКОВ. По-
сле такого бурного вечера коман-
ды «Отбой!» для подростков просто 
не существовало. Какой сон? При-
думывали очередную шкоду. Тра-
диционным, как и во всех совет-
ских лагерях, было мазанье зуб-
ной пастой других спящих. Особен-
но популярной была паста под на-
званием «Помарин» - невероятно 
жгучая. Если такая паста попада-
ла в глаза, то пострадавшему ещё 

долго приходилось стоять под умы-
вальником. 
Но такие  шалости, конечно, не 
могли испортить в целом миро-
любивую и добрую атмосферу в 
«Чайке». «Я убедилась, насколько 
жизнь в пионерлагере может пре-
образить детей, - делится бывшая 
старшая пионервожатая Ольга ЗА-
ХАРОВА. - В 1992 году нас угово-
рили принять на одну смену в виде 
исключения группу из 19 ермолин-
ских подростков, находившихся на 
учёте в инспекции по делам несо-
вершеннолетних. Некоторые были 
причастны к преступлениям, и не 
оказались в колонии только в силу 
возраста. Но, к моему удивлению, 
опасения были напрасными. Ребя-
та вели себя нормально, не только 
нашли общий язык со сверстника-
ми, но и младшим помогали. С удо-
вольствием участвовали во всех 
лагерных мероприятиях. Кто-то 
открыл в себе творческие способ-
ности, о которых раньше не по-
дозревал. Через несколько лет я 
встретила на улице одного из тех 
парней, и он признался, что месяц, 
проведённый в «Чайке», во многом 
изменил его мировоззрение, не по-
зволил катиться дальше по крими-
нальной тропинке. 
Особая атмосфера «Чайки» дей-
ствовала не только на отдыха-
ющих, но и на персонал. Помню, 
устроился на одну из технических 
должностей Андрей БУЛЕЙКО. И 
так быстро сдружился с ребята-
ми, проявил педагогические спо-
собности, что вскоре его пригласи-
ли сюда уже в качестве вожатого. 
Можно привести немало приме-
ров, когда бывшие воспитанники 
становились наставниками. Напри-
мер, Наталья  БУХТИНА (в замуже-
стве ПОЗИГУН) или Ирина ТЕТЁР-
КИНА (БАШКИРЁВА)».
Понимая, как много зависит от 
вожатых и воспитателей, ИСАЕВ 
старался опираться на проверен-
ных людей. Не только опытных и 
надёжных, но и творческих. На-
пример, актив «Красного Октя-
бря» в лагере представляли  Оль-
га ЗАХАРОВА, Марина ФРАНЦУЗО-
ВА, Галина КОЛОБАКИНА. Из рай-
кома комсомола было подкрепле-
ние в лице Светланы ХРИСТОФО-
РОВОЙ, Аркадия СМИРНОВА. В ка-
честве физруков и плавруков при-
ходили школьные учителя-физруки 
и тренеры ДЮСШ - Сергей ЛАБИК, 
Александр БОРОДЕНКО. Приезжа-
ли на практику студенты педагоги-
ческих училищ и институтов. 
ИСАЕВ сразу всех предупреждал: 

«Вы сюда не развлекаться приеха-
ли, не на курорт, а работать. И ра-
боты много». График был напря-
жённый. После отбоя наставники 
не отправлялись спать вслед за 
пионерами, а собирались на пла-

нёрку, где обсуждали мероприя-
тия на предстоящий день. Всегда 
стремились придумать что-то ори-
гинальное, чтобы удивить детво-
ру. Однажды возникла идея «Укра-
денного завтрака». Приходят утром 
дети в столовую, а повара им го-
ворят, что ночью налетела банда 
и утащила продукты. По картам-
подсказкам детям предстояло са-
мим отыскать пропажу и разобла-
чить преступников. Членов банды 
изображали вожатые, главарь - на-
чальник лагеря.
Методы его работы ничем не на-
поминали те, что исповедовал его 
коллега из фильма «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход воспре-
щён» - закоренелый бюрократ това-
рищ ДЫНИН. ИСАЕВ умел найти ту 
грань, которая позволяла и детям 
чувствовать себя свободно, и в то 
же время инструкции не нарушать.

Вместо детских 
голосов -
рычанье псов
Эта сказка закончилась в 1994 
году. На «Красном Октябре» был 
настоящий раздрай, и руководству 
стало не до проблем детского от-
дыха. Вскоре имущество было пе-
редано на баланс городской ад-
министрации. А в жилых корпу-
сах поселились беженцы из Сред-
ней Азии. Некоторые проживают 
здесь до сих пор. Судя по разго-
вору с одним из старожилов, на 
жизнь не жалуются: тихо, дышит-
ся легко, просторная огорожен-
ная территория позволяет держать 
живность, выращивать овощи. По 
словам заместителя главы адми-
нистрации Боровска Дмитрия ГО-
РОШКО, на этом участке проведе-
но уличное освещение. Сейчас ре-
шается вопрос о прокладке ново-
го водопровода.
Не получив одобрения пройти на 
территорию, я попытался заглянуть 
через забор, около которого меня 
облаял огромный пёс. И всё же че-
рез один из заборных проёмов  уда-
лось кое-что разглядеть. Нет уже 
некоторых административных зда-
ний, танцплощадки, столовой. Уга-
дываются жилые корпуса, есте-
ственно, уже заметно обновлённые 
современными стройматериалами. 
Сохранился бетонный остов туа-
лета и заржавевший покосивший-
ся баскетбольный щит на бывшей 
спортплощадке. Пожалуй, это всё, 
что напоминает о «Чайке».
Другие лагеря тоже развали-
лись, некоторые буквально пре-
вратились в руины. Так что на-
шему ещё повезло, здесь хоть те-
плится жизнь. Но нам от этого не 
легче, обидно, «Чайка» прервала 
свой полёт.

 Когда-то здесь звенели детские голоса

Перед процедурой купания на Протве Они были первыми. Середина 1950-х
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Глава региона Владислав ШАПША провёл совещание с представителями «Центральной пригородной пассажирской ком-
пании». Именно эта организация осуществляет пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом.
Недавно компания объявила об отмене с 20 июля девяти  электричек на Киевском направлении.
«Переговоры прошли результативно. Отмены электричек не будет!» - сообщил на своих страницах в социальных се-
тях Владислав Валерьевич.

Электрометаллургический завод нового поколения НЛМК-
Калуга и социальный партнер Группы НЛМК - благотвори-
тельный фонд «Милосердие» - поддержали три актуальных 
проекта сотрудников предприятия для участия в грантовой 
программе «Стальное дерево» в 2020 году

Получателей грантов до 300 тыс. рублей определили в ре-
зультате конкурсного отбора заявок. 
Максим РОМАНОВ намерен продолжить благоустройство 
воркаут-площадки в Обнинске – положить резиновое покры-
тие и установить дополнительное оборудование для много-
функциональных тренировок.
По проекту Анвара КУДРАТОВА в деревне Кабицыно Бо-
ровского района (микрорайон «Олимпийская деревня») по-
явится открытая спортивная площадка.
Денис МИХАЛКОВ и Роман ЛЕОНТЬЕВ установят волей-
больную площадку в Обнинске. 
Выбранные проекты будут реализованы до конца 2020 
года при поддержке администраций Обнинска и Кабицыно, 
благотворительного фонда «Милосердие» и НЛМК-Калуга.
Программа «Стальное дерево» на НЛМК-Калуга стартует 
уже второй раз. В 2019 году благодаря программе «Сталь-
ное дерево» появилась спортивная площадка в Ворсино и 
воркаут-площадка в Обнинске.

О ПРОГРАММЕ СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липец-
ке с 2017 года. Она направлена на поддержку социально зна-
чимых инициатив по защите окружающей среды, благоустрой-
ству территории и улучшению качества жизни. В 2018 году про-
грамма стала открыта для жителей Липецкой области, а с 2019 
года – для всех регионов присутствия Группы НЛМК в России. 

Рособрнадзор опубликовал первые 
результаты экзаменов основного пе-
риода ЕГЭ, которые выпускники сдава-
ли 3 июля (география, литература, ин-
форматика). С ними выпускники смогут 
ознакомиться сегодня. Эти данные сви-
детельствуют о стабильности результа-
тов обучения выпускников школ Калуж-
ской области. Средние баллы экзаме-
нов соответствуют средним многолет-
ним показателям по региону, а в срав-
нении с 2019 годом результаты ЕГЭ по 
географии и литературе продемонстри-
ровали рост среднего балла. Как всег-
да, экзамены выявили немало выпуск-
ников, получивших самые высокие бал-
лы. Более 90 баллов на экзамене по ин-
форматике получили 3% выпускников, 
по географии 10%, по литературе 3%. 
Стобалльные результаты по инфор-
матике продемонстрировали два вы-
пускника из города Обнинска (Гимна-

зии и Лицея ФТШ). По географии мак-
симальный результат показал выпуск-
ник средней школы №11 города Обнин-
ска, по литературе – выпускник школы 
№7 города Калуги. Результаты экзаме-
нов показали, что обучение в дистан-
ционном режиме не привело к сниже-

нию академических результатов школь-
ников, по крайней мере, выпускников. 
Нет оснований считать, что пандемиче-
ская ситуация и вынужденное дистан-
ционное обучение повлияли на резуль-
таты обучения наших выпускников. Же-
лаем выпускникам дальнейших успехов.

ОТМЕНЫ НЕ БУДЕТ!

Три проекта реализуют 
сотрудники НЛМК-Калуга 

Первые результаты 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

23 июня 2020 года № 12
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования сельского посе-
ления деревня Кривское Боровского района Калужской области

 В соответствии с Решением Калужского областного суда от 12.03.2020 
года, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования сельского поселения деревня Кривское, Сельская 
Дума муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения деревня Кривское Боровского района 
Калужской области, утвержденные решением Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Кривское от 17.01.2017 
года №1, следующие изменения и дополнения:

 1.1. В картографические материалы зон с особыми условиями исполь-
зования муниципального образования сельского поселения деревни Крив-
ское  исключить санитарно-защитную зону производственных объектов в 
д. Кривское  охватывающей земельный участок с кадастровым номером 
№ 40:03:050102:104. (Приложение №1).

 2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Боровские известия» и 
разместить на сайте администрации МО СП д. Кривское по адресу: www.
admkrivskoe.ru

3. Разместить внесенные  изменения и дополнения  в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования сельского посе-
ления деревня Кривское Боровского района Калужской области в Фе-
деральной государственной информационной системе территориально-
го планирования.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

Председатель Сельской Думы  Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 г. д. Кривское № 13

Об исполнении бюджета муниципального образования сель-
ского поселения деревня Кривское за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 21,22,23,24 Устава муниципального образования сельского 
поселения деревня Кривское и во исполнение ст. 138 п. 4.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Сельская Дума муниципального образо-
вания сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
Статья 1.
Утвердить  отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское  за 2019 год по доходам в сумме 
52 027 683 рублей 36 копеек,  по расходам в сумме  52 004 119 рубля 
64 копейки  с дефицитом бюджета муниципального образования сель-
ского поселения  деревня Кривское  в  сумме  23 563 рубля 72 копейки.
Статья 2.
Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское за 2019 год по кодам классифика-
ции доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 3.
Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образова-

ния сельского поселения деревня Кривское за 2019 год по ведомственной 
структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 4.
Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образова-

ния сельского поселения деревня Кривское за 2019 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 
№ 3 к настоящему Решению.
Статья 5.
Утвердить исполнение источников финансирования бюджета муници-

пального образования сельского поселения деревня Кривское за 2019 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
тов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Глава муниципального образования 
сельского поселения  деревня Кривское Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

Администрация
муниципального образования

сельского поселения деревня Кривское
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 06 июля 2020 г. д. Кривское № 96

Об утверждении отчета об исполнении  бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Кривское за 

1-полугодие 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-

ния сельского поселения  деревня Кривское  за 1-е полугодие 2020 г. по 
доходам в части исполнения в сумме – 21 108 523 рубля 91 копейка; по 
расходам в части исполнения в сумме – 16 693 826 рублей 41 копейка; с 
профицитом бюджета – 4 414 697 рублей 50 копеек.
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 1-е полугодие  2020 года 

на 11 листах прилагается к настоящему постановлению.
2. Постановление с приложением обнародовать на официальном сай-

те администрации муниципального образования сельского поселения де-
ревня Кривское и разместить на информационном стенде в здании ад-
министрации муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Кривское.

Глава администрации А.В.МАКСИМЕНКО



ТЕЛЕПРОГРАММА С 20 ПО 26 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ВТОРНИК, 21 СРЕДА, 22 ЧЕТВЕРГ, 23 ПЯТНИЦА, 24 СУББОТА, 25 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26

17 июля 2020 г. / ПЯТНИЦА5 № 87-88 (13242-13243) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

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

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

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

Все виды строительных работ
Монтаж Доставка 
Пенсионерам скидки

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ” 16+
23.30 Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ИСПЫТАНИЕ” 16+
00.50 ХХIX Международный 
фестиваль “Славянский базар 
в Витебске” 12+

ТВЦ
08.10 Обложка 16+
08.40 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!” 12+
11.00 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Т/с “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 
16+
22.30 С/р “Украина. Мешок 
без кота” 16+
23.05, 02.00 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+

НТВ
05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

РОССИЯ К
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
“Космос - путешествие в 
пространстве и времени” 12+
08.20, 21.20 Х/ф “КОЛЛЕГИ” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 
16+
11.50 Д/с “Забытое ремесло” 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 
12+
14.05 80 лет Давиду 
Тухманову 12+
15.15 Спектакль “Маленькие 
комедии большого дома” 12+
17.50, 02.15 Д/с “Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц” 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с “Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию” 
12+
20.20 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Больше, чем любовь 12+
00.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.40 М/ф “Крякнутые 
каникулы” 6+
10.20 Х/ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ” 12+
12.25 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA” 16+
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ” 16+
22.10 Х/ф “ПАССАЖИР” 12+
00.10 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 18+
02.25 Х/ф “ВМЕШАТЕЛЬСТВО” 
18+
03.45 Х/ф “МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ” 12+
05.25 М/ф “Жили-были...” 0+
05.35 М/ф “Две сказки” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 
08.05, 09.25, 09.30, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
“ИНСПЕКТОР КУПЕР -2” 16+
17.45, 18.40 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
12+

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ” 18+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские 
хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Шоу-балет на льду 
“Лебединое озеро” 12+
11.50 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Неизвестная Италия 12+
13.05 Бон Аппетит! 12+
13.40 Новости Совета 
Федерации 12+
13.55 Доктор И 16+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с “САШКА” 6+
15.40 Экспедиция в прошлое 12+
16.45 Пять причин поехать 
в.... 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 
12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Связь времен. Добрая 
воля 12+
20.00, 21.00 Д/ф “Митрополит 
Климент. Путь ко Христу” 6+
21.25 Актуальное интервью 12+
22.00, 05.05 Т/с “ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ” 12+
23.00 Большой скачoк 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА” 
16+
01.40 Т/с “ПАРТНЁРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ” 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
“Петр Козлов. Тайна 
затерянного города” 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ИСПЫТАНИЕ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка. Большая 
красота 16+
08.40 Х/ф “НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 
16+
10.30 Д/ф “О чём молчит 
Андрей Мягков” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Д/ф “Слёзы королевы” 
16+
18.15 Т/с “МАЙОР 
ПОЛИЦИИ” 16+
22.30, 03.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.55 Д/ф “Женщины 
Сталина” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+

НТВ
05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
“Космос - путешествие в 
пространстве и времени” 12+
08.20, 21.20 Х/ф “ЖДИТЕ 
ПИСЕМ” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 
16+
11.50 Д/с “Забытое ремесло” 
12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над 
бездной 12+
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая 
планета 12+
15.15 Спектакль “Спешите 
делать добро” 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с “Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц” 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с “Доктор 
Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию” 12+
20.20 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Острова 12+
00.20 Тем временем. Смыслы 
12+

СТС
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+

08.00, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 
16+
09.00 Х/ф “ПАССАЖИР” 12+
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
20.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 12+
22.45 Х/ф “НА ГРАНИ” 16+
00.45 Х/ф 
“ВМЕШАТЕЛЬСТВО” 18+
02.25 Х/ф “НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ” 16+
04.00 Х/ф “ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2” 16+
05.30 М/ф “Бобик в гостях у 
Барбоса” 0+
05.40 М/ф “Верлиока” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
“КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с “КАРПОВ-3” 16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
“ПЛЯЖ” 12+
17.45, 18.40 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+
10.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СУДНЫЙ ДЕНЬ” 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 
Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Экспедиция в 
прошлое 12+
11.35, 23.00 Большой скачoк 
12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 19.00 Связь времен.
Добрая воля 12+
13.05, 16.45 Пять причин 
поехать в.... 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
“ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ” 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.40 Х/ф “ЛЕТНИЕ ЧАСЫ” 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ” 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
“Арктика. Увидимся завтра” 
12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ИСПЫТАНИЕ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ” 12+
10.35 Д/ф “Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.50 Прощание. Игорь 
Тальков 16+
18.15 Т/с “МАЙОР 
ПОЛИЦИИ” 16+
22.30 Обложка. Тайна смерти 
звёзд 16+
23.05, 01.55 90-е. Секс без 
перерыва 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Прощание. Николай 
Караченцов 16+

НТВ
05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+
23.00 Х/ф “ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ” 16+
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.00 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
“Космос - путешествие в 
пространстве и времени” 12+
08.20, 21.20 Х/ф 
“СПАСАТЕЛЬ” 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 
16+
11.50 Д/с “Забытое ремесло” 
12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над 
бездной 12+
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая 
планета 12+
15.15 Спектакль “Варшавская 
мелодия” 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с “Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц” 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с “Доктор 
Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию” 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Линия жизни 12+
00.20 Что делать? 12+
01.05 Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА” 0+

СТС
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 
16+
09.00 Х/ф “НА ГРАНИ” 16+
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
20.00 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” 12+
22.15 Х/ф “VA-БАНК” 16+
00.05 Х/ф “ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2” 16+
02.00 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 
18+
03.45 Х/ф “КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ” 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Добрыня 
Никитич” 0+
05.40 М/ф “Верное средство” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с “КАРПОВ-3” 
16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“ШЕФ-2” 16+
17.45, 18.35 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.30, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-
бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Экспедиция в 
прошлое 12+
11.35, 23.00 Большой скачoк 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 19.00 Связь времен. 
Добрая воля 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
“ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ” 12+
16.45 Пять причин поехать 
в.... 12+
18.15, 20.15 Культурная 
среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “МОЙ СЫН” 18+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ” 16+
23.30 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ИСПЫТАНИЕ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ” 0+
10.35 Д/ф “Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Прощание. Джуна 16+
18.10 Т/с “МАЙОР 
ПОЛИЦИИ” 16+
22.30 10 самых... Браки 
королев красоты 16+
23.05, 01.55 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+

НТВ
05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
“Космос - путешествие в 
пространстве и времени” 12+
08.20, 21.20 Х/ф “К КОМУ 
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР” 
12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 
16+
11.50 Д/с “Забытое ремесло” 
12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над 
бездной 12+
14.05, 00.20 Знаменитые 
истории литературы и 
музыки 12+
15.15 Спектакль “Дальше - 
тишина...” 12+
17.45, 02.30 Д/с “Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц” 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с “Доктор 
Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию” 12+
20.20 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.35 Больше, чем любовь 12+
01.20 Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА” 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+

06.50 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф “VA-БАНК” 16+
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
20.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ” 12+
22.20 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА” 12+
00.25 Х/ф “НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“ШЕФ-2” 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.15, 13.25 Т/с “ГАИШНИКИ” 
16+
17.45, 18.35 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПОСЕЙДОН” 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МОЛЧАНИЕ 
ЯГНЯТ” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья 
16+
09.15, 18.45 Культурная 
среда 16+
09.30, 19.00 Связь времен. 
Добрая воля 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Экспедиция в прошлое 
12+
11.35, 23.00 Большой скачoк 
12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
13.10, 16.45 Пять причин 
поехать в.... 12+
13.25 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
“ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ” 12+
15.40 Сам себе Джигарханян 
12+
17.45 Интересно 12+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Машина времени в 
Италии 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф “УБИЙСТВО 
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ” 18+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ИСПЫТАНИЕ” 16+
23.30 Юбилейный концерт 
Олега Газманова 12+
01.30 Х/ф “СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+

ТВЦ
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ” 
12+
10.35 Д/ф “Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, не 
спето” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Петровка, 38 
16+
15.25, 18.15 Х/ф “МОЙ 
ЛУЧШИЙ ВРАГ” 12+
19.55 Х/ф “КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+
22.00, 04.15 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь” 12+
01.45 Х/ф “ЛЮБИМАЯ” 12+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Х/ф “ХОЗЯИН” 12+

РОССИЯ К
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
“Космос - путешествие в 
пространстве и времени” 12+
08.20, 21.20 Х/ф “ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД” 16+
09.55 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 
16+
11.50 Д/с “Забытое ремесло” 
12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над 
бездной 12+
14.10 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+
15.15 Спектакль 
“Поминальная молитва” 12+
18.15 К 90-летию со дня 
рождения Юрия Карякина 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
00.20 Омар Соса и Жак 
Шварц-барт 12+

СТС
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
09.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА” 12+
11.05 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 12+
13.50 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” 12+
22.55 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2” 16+
00.35 Х/ф “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 16+
02.35 Х/ф “КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ” 12+
03.55 М/ф “Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения” 0+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Приключения 
Запятой и Точки” 0+
05.40 М/ф “Глаша и 
кикимора” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
“ШЕФ-2” 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с “ГАИШНИКИ” 16+
17.25, 18.25, 19.20 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” 16+
20.10, 21.05, 21.55, 22.30, 
23.20, 00.05, 00.50 Т/с 
“СЛЕД” 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+

РЕН-ТВ
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 02.30 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Под градусом” 16+
21.00 Х/ф “СКАЙЛАЙН” 16+
22.50 Х/ф “СКАЙЛАЙН 2” 18+
00.45 Х/ф “РЕПЛИКАНТ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 
16+
09.45, 16.45 Пять причин 
поехать в.... 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Сам себе Джигарханян 
12+
11.35, 23.00 Большой скачoк 
12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40 Связь времен. Добрая 
воля 12+
13.05 Машина времени в 
Италии 12+
13.40 Т/с “ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ” 12+
15.40 Неизвестная Италия 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Связь времен. Добрая 
воля 12+
21.00 Русь 12+
22.00 Михаил Козаков. Не 
дай мне бог сойти с ума 12+
22.45 Обзор мировых 
событий 16+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.40 Х/ф “НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 
16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Высоцкий. 
“Уйду я в это лето...” 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.20 Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй 16+
13.25 Владимир Высоцкий. 
“И, улыбаясь, мне ломали 
крылья” 16+
15.40 Высоцкий. Последний 
год 16+
16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время
00.00 Х/ф “ЦВЕТ ДЕНЕГ” 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
08.00 Местное время. Вести-
Калуга
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “НЕЛЮБИМЫЙ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф “ШАГ К СЧАСТЬЮ” 
12+
00.50 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР” 0+

ТВЦ
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Браки 
королев красоты 16+
08.40 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК” 12+
10.35, 11.45 Х/ф 
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 0+
11.30, 14.30 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф “СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ” 12+
17.05 Х/ф “ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА” 16+
21.00, 04.00 Постскриптум 
16+
22.15 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
23.00 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
23.55 Д/ф “Жены Третьего 
рейха” 16+
00.40 С/р “Украина. Мешок 
без кота” 16+
01.10 Хроники московского 
быта 12+
01.55 Д/ф “Слёзы королевы” 16+

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 Х/ф “ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ “БРОДЯГА” 16+
01.05 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...” 16+

РОССИЯ К
07.05 М/ф “Грибок-теремок”. 
“Скоро будет дождь”. 
“Чудесный колокольчик” 12+
08.00 Х/ф “ПРЕМЬЕРА В 
СОСНОВКЕ” 12+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Передвижники. 
Владимир Маковский 12+
10.10 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 
6+
11.20 Больше, чем любовь 12+
12.00, 01.20 Д/ф 
“Экзотическая Уганда” 12+
12.55 Д/с “Эффект бабочки” 
12+
13.25 Концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
танца “Алан” 12+
14.35 Д/ф “Джейн” 12+
16.00 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН” 0+
18.15 Д/с “Предки наших 
предков” 12+
18.55 Х/ф “КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ” 12+
20.30 Дмитрий Певцов. 
“Баллада о Высоцком” 12+
22.25 Х/ф “ДНЕВНИК 
СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА” 12+
00.20 Клуб 37 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ” 12+
12.10 Х/ф “ЛИЗЗИ 
МАГУАЙЕР” 0+
14.05 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” 12+
16.20 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ” 12+
18.40 Х/ф “БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ” 16+
21.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049” 16+
00.15 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” 12+
02.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2” 
16+
03.20 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Мореплавание 
Солнышкина” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.35, 07.00, 07.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.10, 00.10 Х/ф “НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!” 12+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
“СВОИ” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20 Т/с “СЛЕД” 12+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00 Х/ф “БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” 16+
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.15 Stand up 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ” 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. 10 шокирующих 
аномалий” 16+
17.25 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 
3D” 18+
19.20 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС” 16+
21.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
23.45 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 16+

НИКА-ТВ
07.15 Большой скачoк 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 
Новости 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55, 14.25 Обзор прессы 0+
10.00 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Неизвестная Италия 12+
11.50 Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история. Виктор 
Мережко 12+
13.40, 03.55 Михаил Козаков. 
Не дай мне бог сойти с ума 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 19.00 Русь 12+
15.45 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 18+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 Х/ф “НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 16+
21.20 Обзор мировых 
событий 16+
21.35 Истории спасения 16+
22.30 Т/с “КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” 12+
00.05 Т/с “ПАРТНЁРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ” 16+
01.50 Т/с “ВАССА 
ЖЕЛЕЗНОВА” 0+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
06.00, 10.00, 12.15 Новости
07.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ 16+
11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ 16+
12.30 Цари океанов. Фрегаты 
12+
13.30, 00.10 Цари океанов 12+
14.30 Х/ф “ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ” 16+
17.50 Государственный 
Кремлевский Дворец. 
Концерт, посвященный 
фильму “Офицеры”
19.10 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф “72 МЕТРА” 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.50, 02.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный 
парад кo дню военно-
морского флота РФ 12+
12.15 Т/с “ЧЁРНОЕ МОРЕ” 
18+
21.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Любимое кино. 
Гусарская баллада 12+
08.40 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 
0+
10.35 Д/ф “Владимир Этуш. 
Снимаем шляпу!” 12+
11.30, 14.30, 00.35 События 
16+
11.50 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ” 0+
14.45 Хроники московского 
быта 12+
15.35 Прощание. Владислав 
Галкин 16+
16.25 Д/ф “Женщины 
Александра Абдулова” 16+
17.15 Х/ф “ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО” 12+
20.55 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР” 12+
00.50 Х/ф “КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+
02.25 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ” 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК” 12+

НТВ
05.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
06.10, 01.10 Т/с “ИКОРНЫЙ 
БАРОН” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Торжественный парад 
ко дню военно-морского 
флота РФ 16+
12.15 Дачный ответ 0+
13.20 Чудо техники 12+
14.20 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
04.10 Их нравы 0+
04.35 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Стёпа-моряк”. 
“Ночь перед Рождеством” 
12+
07.45 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН” 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Х/ф “Жди меня” 6+
12.00 Д/с “Первые в мире” 
12+
12.15, 01.45 Диалоги о 
животных 12+
12.55 Письма из Провинции 
12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Опера “Кармен” 12+
16.35 Д/ф “Андреевский 
крест” 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.10 Искатели 12+
19.00 Д/ф “Оскар”. 
Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана” 12+
19.40 Песня не прощается... 
1975 г 12+
20.30 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 
6+
21.45 Д/ф “Дракула 
возвращается” 12+
22.40 Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА” 16+
00.25 Рождение легенды 12+
02.30 Мультфильм для 

взрослых 18+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.00 Х/ф “ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ” 12+
09.55 Х/ф “ЛИЗЗИ 
МАГУАЙЕР” 0+
11.45 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
13.45 М/ф “Мегамозг” 0+
15.40 М/ф “Монстры на 
каникулах” 6+
17.25 М/ф “Монстры на 
каникулах-2” 6+
19.05 М/ф “Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт” 6+
21.00 Х/ф “Я, РОБОТ” 12+
23.15 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ” 16+
01.35 Х/ф “РЕПОРТЁРША” 
18+
03.20 Х/ф “ИГРЫ РАЗУМА” 
12+
05.25 М/ф “Мышонок Пик” 0+
05.40 М/ф “Комаров” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 06.35 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
07.20, 02.10 Д/ф “Второе 
рождение линкора” 12+
08.20, 00.25 Х/ф 
“ПОСЛЕДНИЙ ШАНС” 16+
10.10, 03.05, 11.10, 12.05, 
03.50, 04.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 
18.45, 19.45, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.25 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР -2” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф “БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2” 
16+
18.40, 19.00, 20.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.20, 04.10 Stand up 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф “БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” 16+
05.00, 05.50 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф “СКАЙЛАЙН” 16+
10.05 Х/ф “СКАЙЛАЙН 2” 18+
12.05 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 
3D” 18+
14.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 18+
16.40 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА” 16+
19.05 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА” 0+
21.20 Х/ф “СКАЛА” 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 18+
07.15 Пять причин поехать 
в.... 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Русь 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Т/с “ВАССА 
ЖЕЛЕЗНОВА” 0+
15.15 Т/с “КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “ДОЙТИ ДО 
РУЧКИ” 16+
20.40 Моя история. Виктор 
Мережко 12+
21.05 Х/ф “ЧАСОВЩИК” 16+
22.40 Истории спасения 16+
23.05 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” 
12+
00.50 Х/ф “ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ” 16+
02.50 Х/ф 
“УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО” 16+
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