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Об Иване АНДРИАНОВЕ знают не только жители Боровского района, 
но и всей страны. В совсем юные годы он совершил поступок, который 
под силу далеко не каждому взрослому…
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Стефан ГЕНИЧ – взгляд в будущее

Отстаивать интересы избирателей
Именно такую первостепенную задачу ставит перед собой Закари ЗАКАРИЕВ

Чтобы лучше жилось
Закари Гасанович избирается в депутаты от города Балаба-

ново по восьмому округу в третий раз. За предыдущую пяти-
летку в районе сделано немало в области здравоохранения, об-
разования, строительства дорог, благоустройства населенных 
пунктов, считает ЗАКАРИЕВ.

«Улицы наших городов и поселений стали краше за последние 
годы. Появилось множество современных детских площадок, пре-
образились дворовые территории, модернизировано уличное осве-
щение. В Балабанове построены новые поликлиника, детский сад и 
школа, возведены сквер Молодоженов, расположенный напротив 
ЗАГСа, и Воинской доблести недалеко от Дома культуры, – гово-
рит народный избранник. – За время депутатства я детально ра-
зобрался в существующих на моем округе проблемах, наладил тес-
ное взаимодействие с общественностью, муниципальными органа-
ми исполнительной власти, отчетливо представляю, какие задачи 
и как необходимо решать для того, чтобы людям жилось лучше».
К слову, на недавно обновленной в Балабанове спортплощад-

ке за домом №16 по улице Лесной скоро появятся тренажеры 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сове-
ты по выбору необходимого оборудования, как медик, дал де-
путат Районного Собрания Закари ЗАКАРИЕВ.

«Из всех представленных моделей мы выбрали наиболее уни-
версальные тренажеры, которые помогут разработать мыш-
цы верхних и нижних конечностей, поддерживать тонус тела, – 
рассказал Закари Гасанович. – Также проверили подходы к бу-
дущей площадке, чтобы человек на инвалидном кресле мог са-
мостоятельно до неё добраться. На территории спортивного 

объекта будут смонтированы поручни, которые помогут лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья перемещаться».

Говоря о проблемах 
Однозначно, народным избранником определено правиль-

ное направление работы с общественностью, ведь есть обе-
щания, которые еще предстоит выполнить. К примеру, жители 
дома №5 по улице Гагарина говорят, что во время выпадения 
обильных осадков невозможно добраться до подъездов сухи-
ми, вода разливается по всему двору. Представители балаба-
новской администрации совместно с депутатами делают все 
возможное, чтобы помочь людям.

«На встрече с жильцами пятиэтажки было решено сделать с 
двух сторон дома накопительные колодцы, которые позволят уво-
дить воду с придомовой территории. Также, немного передвинув 
ограждение детского сада, можно организовать пешеходную зону 

на возвышенности, чтобы не перемещаться по воде. Возле одного 
из домов на Гагарина люди просят оборудовать стоянку для авто-
мобилей, но ссылаются на то, что есть территориальные огра-
ничения. Я уже обратился в администрацию Балабанова, где мне 
пообещали помочь в решении этого вопроса и найти место. Жи-
тели нескольких домов на Лесной, беспокоясь о безопасности сво-
их детей-школьников, просят расширить слишком узкий тротуар 
на одной стороне улицы и построить его на другой. Решение этой 
проблемы позволит обезопасить юных пешеходов от достаточ-
но часто проезжающих машин, владельцы которых в утренние 
часы отправляются на работу, а вечером возвращаются домой. 
Возможно, плотный транспортный поток позволит разгрузить 
и строительство участка дороги от этого микрорайона до Лап-
шинки. На Лесной также необходимы большая детская и спортив-
ная площадки, – предлагает Закари Гасанович. – Думаю, что все 
горожане хотели бы видеть пешеходную зону слева от проезжей 
части на улице 1 Мая от администрации до Речной. Сейчас многие 
пешеходы вынуждены добираться до больницы по проезжей части. 
Строительство тротуара сделает их путь более безопасным. У 
жителей частного сектора другие проблемы. Одна из них – пла-
чевное состояние дорог. На сегодняшний день асфальтное покры-
тие уложено по улице Речной, на очереди Колхозная». 
Закари ЗАКАРИЕВ убежден, что всем, чего ему удалось до-

биться в качестве депутата, он обязан общественности округа, 
поддержке своих избирателей: «Помогать людям – долг каж-
дого народного избранника, – говорит он. –  Совсем скоро граж-
дане оценят мою работу на депутатском поприще. И в случае 
положительного решения в мою пользу, я буду и дальше отста-
ивать и защищать их интересы на районном уровне». 

2020 год, несмотря на все трудности, стал для 
Стефана ГЕНИЧА временем реализации масштаб-
ных проектов. Но бурной деятельности, которая на-
шла выход сейчас, предшествовали несколько лет 
подготовительных мероприятий. Вместе с создани-
ем в 2012 году Фонда имени Владимира Храбро-
го началась работа, которая привела к подписа-
нию соглашения о побратимстве между сербским 
городом Топола и Боровском.
Популяризируя имя князя Владимира Храброго, 
Стефан Александрович совместно с руководством 
компании «Боровск-Авто» способствовал, чтобы на 
дорогах района появился брендированный автобус 
с изображением героя Куликовской битвы. Также 
его имя носит школа юных спасателей, созданная 
в этом году совместно с МЧС. Данную секцию пла-
нируется развивать в районном масштабе.
Встречи с населением райцентра показали: у жи-
телей округа сложилось устойчивое мнение, что 

основные работы по благоустройству проходят ис-
ключительно в пределах нескольких улиц. Для пол-
ноценного развития всего поселения необходимо 
перераспределить ресурсы, считает Стефан Алек-
сандрович: «Когда мы обратим внимание на весь го-
род, то увидим, в каком состоянии находится пери-
ферия Боровска.  В срочном порядке необходимо ре-
шить проблему с вывозом мусора, которая превра-
щает красивый купеческий город в свалку. Реанима-
ции требует и система ливнёвок, а дороги частно-
го сектора нужно привести к современным стан-
дартам». По его мнению, придомовые территории 
требуют постоянного окоса. Особо остро стоит во-
прос с качеством воды. 
Для точечного решения насущных вопросов 
вспомнили прекрасную форму работы в виде суб-
ботников. На них были убраны придомовые терри-
тории, покрашены игровые элементы детских пло-
щадок, восстановлены или установлены лавочки 
возле подъездов. «Такие мероприятия – хороший 
повод, чтобы услышать простых людей в том ме-
сте, где они живут и проводят свой досуг, растят 
детей. На сегодняшний день вместе мы достигли 
многого, но предстоит сделать ещё больше», - уве-
ряет Стефан ГЕНИЧ.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 ЗАКАРИЕВА Закари Гасановича

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 ГЕНИЧА Стефана Александровича
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БУЦ
Сергей 

Николаевич
кандидат в депутаты 
Городской Думы 
муниципального 

образования городского 
поселения 

«город Ермолино»

ЩЕРБИЙ 
Сергей Юрьевич

Одни из важных аспектов жизни на селе – культура и спорт. 
Сельские дети должны иметь возможность посещать различные 
кружки и спортивные секции. Ведь у нас на селе живут очень 
много уникальных детей, которым необходимо развивать свой 
яркий талант. Пример этому – созданная мной 5 лет назад 
детская футбольная команда «СОВЬЯКИ». За время своего 
существования команда выросла из небольшой деревенской в 
крупный спортивный клуб. Сейчас у нас занимаются более 50 
детей из деревень Совьяки, Сатино, Митяево, Ворсино, Коряково, 
пос. Институт, г. Боровска. Команда на равных играет с именитыми 
спортивными школами нашей области и на протяжении трех лет 
является чемпионом Боровского района. Также мы стараемся 
вывозить наших юных спортсменов на различные соревнования, играли с именитыми 
московскими командами («Локомотив», «Спартак»), съездили на турнир в Сочи. Я иду 
в депутаты, чтобы выполнить задачу – создание комфортных условий для культурной и 
спортивной жизни жителей нашего района.

РАХМАТУЛЛАЕВА 
Татьяна Викторовна 

родилась 17 июля 1991 года в городе Калуге. Замужем, двое детей. 
Активно продвигаю спорт в Калужской области.
Постоянно работаю с обращениями граждан. Я прекрасно знаю обо всех 

ваших проблемах и трудностях и всегда стараюсь оказать максимально 
возможную помощь тем, кто обратился ко мне.
Руководствуюсь следующими принципами:
- уважения прав и свобод человека;
- экономической целесообразности;
- социальной ориентированности;
- сохранения культурно-исторической уникальности страны.
Я готова заниматься этой работой, представлять интересы граждан и 

помогать им самоорганизоваться для решения своих проблем.
Я уважаю себя и окружающих меня людей: я прислушиваюсь к компе-

тентному мнению окружающих, среди которых и вы, мои избиратели. У меня есть опыт и желание! Мне 
нужны только ваша поддержка и ваше доверие! 
Наше будущее и будущее наших детей строится сегодня, ежедневным трудом каждого из нас, и я го-

това работать на благо жителей вместе с Вами!
Я иду на выборы для того, чтобы победить! Я уверена в своих силах. Так как уверена, что мои взгля-

ды разделяют большинство жителей! 
Я оправдаю ваши ожидания! Рассчитываю на вашу помощь и поддержку! 

ЕФРЕМОВА 
Марина Владимировна

кандидат в депутаты Городской думы 
муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» 
по избирательному округу № 2

Родилась 20.07.1982 г. в г. Балабаново. Имею два выс-
ших педагогических образования.
Замужем, воспитываю дочь.
В 2010 году была назначена на должность заведующей 
в детский сад «Лебедушка», где и работаю по настоящее 
время. 
С этого момента Ермолино стала для меня вторым домом, 
где я провожу не только будни, но и праздники. 
Дети – это наше будущее. Давайте позаботимся о них сейчас.
Должны решаться проблемы, связанные с экологией, благоустройством детских 
площадок и уборкой города от мусора.

 Вместе мы можем сделать город чище и комфортнее для жизни.

Кандидат Рожкова А.А.
агитационный материал не предоставил

Кандидат Проскурин П.А.
агитационный материал не предоставил

Сергей Васильевич
КОСТЕНКО

кандидат в депутаты Сельской Думы
МО СП село Совхоз «Боровский»

Всегда знал, что единственно возможным и разумным 
путем развития государства может быть только социа-
лизм. Потому что люди  - это самая ценная и государ-
ствообразующая часть страны. И они сами должны опре-
делять, что им надо, а что - нет.
И молодежь, которая не застала СССР, начала гово-
рить о левых партиях и движениях. Потому что время - пришло!
Оглянись, какую страну мы оставляем потомкам, что будет через 10 лет? Что 
о нас скажут наши внуки? Что мы могли, но не сделали? Приходи и 
Посмотри Правде в глаза, Голосуй разумом!

Кандидат Агешина А.Н.
агитационный материал не предоставил НЕЗАМАЕВ 

 Геннадий 
Александрович 

кандидат в депутаты Сельской 
Думы муниципального 

образования сельского поселения 
 «деревня Асеньевское»

Единственное правило, которому нужно следовать в жизни, - 
это оставаться человеком в любой ситуации.
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Кандидат Мнацаканян Р.С.
агитационный материал не предоставил

Кандидат Моисеенко А.С.
агитационный материал не предоставил

Кандидат Ахрамочкин М.А.
агитационный материал не предоставил

МОРОЗОВА 
Валентина Васильевна

кандидат в депутаты СД с. Ворсино 

Я человек, привыкший решать поставленные задачи верно 
и метко в соотношении запланированного с возможностью 
реализации. Являясь депутатом с. Ворсино с 2005 по 2015 
год, приобретя колоссальный опыт, взяла паузу для семей-
ных ценностей - детей и внучек, оставаясь старостой дерев-
ни п/х ДО Балабаново, где проживаю долгие годы. Общие 
вопросы жителей стараюсь решать незамедлительно.  Се-
годня я готова не только слушать, а воплощать задуманное 
по Вашим желанным вопросам!
Уважаемые Избиратели!
Ваш выбор – наше будущее и будущее наших детей! Давайте вместе создадим 
гармонию!

 КУТОРОВ 
Андрей Аркадьевич

кандидат в депутаты Сельской Думы села Ворсино 
от Калужского отделения партии ЛДПР

Проживаю в селе Ворсино с 1974 года по настоящее время. 
Вопросы благоустройства любого городского или сельского поселения, 

несомненно, стоят на первом месте.
Тем не менее, как отметил президент РФ Путин В.В. в своих выступле-

ниях, экология и сохранение природы должны быть важнейшим приорите-
том всех уровней властей, граждан и общественности.
За последние 15 лет в с.Ворсино построено более 30 промышленных 

предприятий, и самые вредные размещены в нашем селе. 
В с.Ворсино за последние 5 лет наблюдается рост онкологических за-

болеваний. 
Необходимо на законодательном уровне вернуть гражданам общественный экологический и сани-

тарный контроль, который в 2007 и 2011 годах законами упразднен, а также ввести в этой сфере му-
ниципальный контроль.
В селе Ворсино нужно установить как минимум несколько стационарных экологических постов вбли-

зи самых вредных заводов, которые будут осуществлять круглосуточный мониторинг состояния атмос-
ферного воздуха. 
Уважаемые избиратели, прошу меня поддержать на местных выборах. Вместе мы можем сделать многое.

САЛАХУТДИНОВА 
Лидия Сергеевна

кандидат в депутаты ермолинской Городской 
Думы 4 созыва по избирательному участку №3
В участок №3 входят все улицы микрорайона Русиново, ОПХ «Ермоли-

но», улицы частного сектора «на горке» Ермолино. Это - моя, сердцу ми-
лая малая Родина. Здесь жили мои прадеды, вся трудовая биография моих 
родителей связана с текстильным предприятием и ермолинской больни-
цей. После получения профессионального образования более сорока пяти 
лет работала в Ермолино и, в том числе, на выборных должностях, в газе-
те «Уголок России». Горжусь званием Ветеран труда Калужской области.

 Я привыкла уважать и «слышать» людей, знаю их проблемы и запросы, не 
«замалчиваю» недостатки нашего бытия, бережно отношусь к истории и тра-
дициям родного края. Считаю, что в городской Думе, которая должна попол-
няться молодыми, грамотными и энергичными депутатами, должны быть и представители старшего поколения.
Необходимо добиваться понимания и совместных действий местных органов власти и управляющих 

компаний, общественных организаций и жителей города в решении вопросов развития города, благоу-
стройства, создания комфортной городской среды и социальной сферы. Под особым контролем долж-
ны оставаться вопросы экологии, деятельность коммунальных служб, проблемы улиц частного сектора.
Депутаты должны быть ответственными и доступными для избирателей, научиться работать активно 

и по совести в рамках закона и своих полномочий. 

САФРОНОВ
Сергей 

Александрович
кандидат в депутаты 
Сельской Думы 
муниципального 

образования сельского 
поселения 

«деревня Кривское»

Уважаемые избиратели, 
Я - РАХМАТУЛЛАЕВ 

Александр Тоштемирович, 
родился в 1987 году в г. Калуге. Женат, двое детей.
Принимаю активное участие в сфере развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации.
Лично работаю с обращениями граждан. Мне не все равно, 
как живут люди. Я делаю все возможное, чтобы Ваши про-
блемы решались. Каждое обращение я контролирую лично, 
доводя процесс до конца. 
ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ: Я ЗНАЮ, КАК ДОБИТЬСЯ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ!
Я ПРИЛОЖУ ВСЕ СИЛЫ, ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ ВАШ ВЫБОР!
С УВАЖЕНИЕМ К КАЖДОМУ ИЗ ВАС, 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ – 
АЛЕКСАНДР РАХМАТУЛЛАЕВ 

РАХМАТУЛЛАЕВА 
Татьяна Викторовна 

родилась 17 июля 1991 года в городе Калуге. Замужем, двое детей. 
Активно продвигаю спорт в Калужской области.
Постоянно работаю с обращениями граждан. Я прекрасно знаю обо всех 

ваших проблемах и трудностях и всегда стараюсь оказать максимально 
возможную помощь тем, кто обратился ко мне.
Руководствуюсь следующими принципами:
 - уважения прав и свобод человека;
- экономической целесообразности;
 - социальной ориентированности;
- сохранения культурно-исторической уникальности страны.
Я готова заниматься этой работой, представлять интересы граждан и 

помогать им самоорганизоваться для решения своих проблем.
Я уважаю себя и окружающих меня людей: я прислушиваюсь к компе-

тентному мнению окружающих, среди которых и вы, мои избиратели. У меня есть опыт и желание! Мне 
нужны только ваша поддержка и ваше доверие! 
Наше будущее и будущее наших детей строится сегодня, ежедневным трудом каждого из нас, и я го-

това работать на благо жителей вместе с Вами!
Я иду на выборы для того, чтобы победить! Я уверена в своих силах. Так как уверена, что мои взгля-

ды разделяют большинство жителей! 
Я оправдаю ваши ожидания! Рассчитываю на вашу помощь и поддержку! 
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА 

Её руководитель Стефан ГЕНИЧ рассказал о возможностях, которые 
получат ребята с возобновлением деятельности отряда. Пока здание, 
переданное для клуба, ожидает серьёзный ремонт, занятия будут про-
ходить в боровской первой школе.
Мальчишкам и девчонкам предстоит освоить базовые навыки спа-
сательного дела, в этом им помогут столичные специалисты и област-
ные сотрудники МЧС, которые научат воспитанников школы основопо-
лагающим навыкам. Высокую оценку перспективам отряда дал Роман 
БОРОВИК, начальник пожарной части № 11, на базе которой проходит 
часть занятий: «Для ребят мы проводим показательные выступления 
боевых развёртываний и преодолений полосы препятствий».
Глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ уверен, что 
юные спасатели смогут достичь уровня, который позволит прини-

мать участия в соревнованиях областного и фе-
дерального уровней и даже занимать призо-
вые места. «Такие занятия помогут воспи-
танникам адаптироваться в непростых жиз-
ненных ситуациях. И я надеюсь, что и другие 
школы присоединятся к этому проекту, а ру-
ководство в лице Стефана ГЕНИЧА гаранти-
рует ему долгое и успешное развитие», - от-
метил Николай Александрович.
Большие надежды на развитие школы 
юных спасателей возлагают в районном от-
деле образования, его заведующая Ната-
лья КУСТОВА считает, что подобные сек-
ции привлекают большое количество мо-
лодёжи и позволят сохранить здоровье, 
отвлекая от компьютера и гаджетов.
Ученики школы, которые прошли обу-
чение весной, показали усвоенные зна-
ния. Они взобрались по шведской стен-
ке с помощью альпинистского снаряже-
ния. А завершило открытие школы фе-
еричное выступление областной сбор-
ной МЧС. Зрителям продемонстрирова-
ли развёртывание пожарного рукава и 
тушение пожара.

Увековечивая 
подвиг героя
Об Иване АНДРИАНОВЕ 
знают не только жители 
Боровского района, 
но и всей страны. 
В совсем юные годы 
он совершил поступок, 
который под силу далеко 
не каждому взрослому…

Подвиг юного пионера 
В новой школе №5 города Балабанова состоялось чествова-
ние Ивана Фёдоровича. Торжественное мероприятие прошло 
в актовом зале, где собрались учащиеся различных образова-
тельных учреждений города. Для ребят провели увлекательный 
урок мужества. Им показали фильм, посвящённый герою Вели-
кой Отечественной войны, их земляку. У всех была возможность 
лично пообщаться с ветераном, историю которого знает едва 
ли не каждый житель Боровского района. 
В этом году Ивану Фёдоровичу АНДРИАНОВУ исполнилось 93 
года. А тогда, в конце 41-го, ему не было и пятнадцати. Его де-
ревню Ново-Михайловское Боровского района захватили нем-
цы. «Здесь, на Боровской земле, шли бои, - вспоминает Иван Фё-
дорович. - Нашу деревню оккупировали фашисты. Их задачей 
была задержать наши войска». 
Враги расположились в здании школы, заняли жилые дома, об-

устроили огневые точки на высоком берегу реки Протвы. Об этом 
знали деревенские мальчишки, в том числе и Ваня АНДРИАНОВ. 

28 декабря советские воины 33-й армии вдруг появились на 
занесённом снегом поле у реки. Они собирались освободить де-
ревню, но не знали, какая опасность ждёт их впереди: для фа-
шистов, скрывавшихся в удобных для обозрения местах, наши 
бойцы были видны как на ладони. Чтобы уберечь наших воинов 
от неминуемой гибели, Ваня решил действовать. Рискуя соб-
ственной жизнью, под пулемётные обстрелы, он бросился через 
поле навстречу нашим бойцам, чтобы предупредить их об опас-
ности. К счастью, ни одна вражеская пуля не навредила маль-
чишке. Пионер добрался до отряда и всё рассказал о коварных 
замыслах врага. Сначала ему не поверили: а вдруг это немец-
кий засланец, посланный для того, чтобы дезинформировать 
наших? Слава Богу, подростку поверили, и он сумел провести 
советских солдат окружным путём так, что им удалось напасть 
на неподготовленных фашистов. В тот день части 113-й стрел-
ковой дивизии 33-й армии обошлись без потерь и освободили 

Ванину деревню. За этот бесстрашный и героический поступок 
Иван АНДРИАНОВ был награждён орденом «Красной Звезды». 
Эту почётную награду вручил ему лично командующий 33-й ар-
мией генерал-лейтенант ЕФРЕМОВ. 

Именной подарок 
«В юные годы Иван АНДРИАНОВ совершил подвиг, который и 
не каждому взрослому под силу. Именно поэтому этого челове-
ка десятилетиями ставят в пример своим отношением к Роди-
не, своим пониманием отваги, своим пониманием долга», - ска-
зал заместитель главы администрации Боровского района по 
социальной политике Алексей ГЕРАСЬКИН. 
А чтобы подрастающее поколение также знало и запомни-
ло этот подвиг героя, руководитель компании - официального 
пассажирского перевозчика района «Боровск-Авто» Юрий СО-
ЛОВЬЁВ предложил разместить портрет земляка на пассажир-
ском автотранспорте. Отныне именной автобус «Пионер-герой 
Иван Андрианов» будет курсировать по маршруту «Балабаново-
Боровск». Такой подарок ветерану и всем жителям города стал 
приятным завершением встречи школьников с человеком, ко-
торый своим подвигом навсегда прославил Боровский район. 

Текст: Илария ВОСКРЕСЕНСКАЯ

Иван Фёдорович по достоинству оценил 
новый автобус

Главным героем урока мужества в школе № 5 
стал ветеран Великой Отечественной войны 
Иван Фёдорович АНДРИАНОВ

Общая фотография на фоне школы

Разместить портрет земляка на пассажирском 
автотранспорте предложил Юрий СОЛОВЬЁВ

Подрастающее поколение должно знать 
своих героев!

ОБЩЕСТВО

Мастер-класс от воспитанников отряда со снаряжением

Научиться, 
чтобы помочь
В районном центре состоялось 
торжественное открытие школы юных 
спасателей имени Владимира Храброго

Областная сборная потушила пожар меньше чем за минуту  

Руководитель школы 
Стефан ГЕНИЧ 
рассказал 
о деятельности клуба 

мать учас
дераль
вые ме
танни
ненных
школы
ководс
рует 
мети
Бо
юн
де
л

К этому событию руководство учреждения, города 
и района шли с 2016 года. Именно тогда сдали в экс-
плуатацию здание детсада, построенное прямо под 
окнами домов для служащих местной воинской ча-
сти. Однако камнем преткновения тогда стала при-
надлежность земли под дошкольной организацией и 
самого объекта Минобороны, которое вроде бы и не 
против было передать территорию муниципалитету, 
но процесс этот, как известно, длится годами.
В прошлом году он завершился, но тут появилась 
новая преграда. СЭС отказывалась давать своё до-
бро из-за близости федеральной трассы А-108 к 
«Чудо-острову». Ещё год ушёл на строительство вто-
рого глухого забора, чтобы вписаться в санитарные 
нормы. Наконец, Роспотребнадзор дал зелёный свет, 
на получение лицензии ушло совсем немного време-
ни, и вот, 10 сентября, «Чудо-остров» распахнул свои 
двери для первых воспитанников.
Лицензию на осуществление деятельности заведу-
ющей Татьяне МОЛОТКОВОЙ вручил калужский ми-
нистр образования Александр АНИКЕЕВ. «Событие 
действительно долгожданное. Хочу сказать спасибо 
районной администрации. Балабаново последнее вре-
мя – средоточие новых объектов образования. Очень 
здорово, что они появляются именно здесь – в дина-
мично развивающихся районе и городе», - отметил он.
Руководитель районной администрации Николай 
КАЛИНИЧЕВ поблагодарил Министерство образова-
ния за внимание к нашему муниципалитету. «Впереди 
у нас ещё очень большие планы на социальное разви-
тие района, в первую очередь именно в разрезе наших 
образовательных учреждений. Нам ещё очень многое 
предстоит сделать, чтобы жители почувствовали 
то качество жизни, которое соответствует совре-
менности и статусу Боровского района. Уверен, что в 
этом саду детишки получат замечательное образова-
ние, должное внимание и выйдут отсюда замечатель-

но подготовленными к школе и жизни», - считает он.
Своё слово получили и те, для кого строился этот 
садик, – его воспитанники, которые разбавили офи-
циальный настрой своей непосредственностью, сти-
хами и песнями. 
Право перерезать символическую ленту предоста-
вили Александру АНИКЕЕВУ и Николаю КАЛИНИЧЕ-
ВУ, после чего гости отправились на экскурсию по 
учреждению.
Татьяна МОЛОТКОВА показала группы «Чудо-
острова», музыкальный и спортивный залы, совре-
менный медкабинет с изолятором. Именно заведую-
щая стала одним из тех «локомотивов», которые дви-
гали учреждение к получению лицензии.

«Детский сад рассчитан на 80 воспитанников, но 
мы будем набирать больше. Сейчас в нём расположено 
по две группы на первом и втором этажах. В скором 
времени появится у нас и ясельная группа. Наши роди-
тели получат возможность приводить деток в садик 
уже в полтора года», - рассказала Татьяна Аликовна.

ВСЕ В САД!
В минувший четверг, спустя четыре года ожиданий, свои двери открыл 
детский сад «Чудо-остров» на улице Ворошилова в Балабанове. 
Примечательно, что здесь появится и ясельная группа, 
пока единственная в Боровском районе

Красную ленточку перерезали калужский 
министр образования Александр АНИКЕЕВ 
и руководитель районной администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ

Министр образования вручил заведующей Татьяне МОЛОТКОВОЙ лицензию на осуществление 
деятельности её учреждения

«Чудо-остров» рассчитан на 80 мест, 
но детей здесь будет больше

В садике расположены музыкальный 
и спортивный залы, четыре группы, пищеблок, 
прачечная, медкабинет с изолятором

АКТУАЛЬНО
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Уважаемые избиратели!
11, 12, 13 сентября с 8.00 до 20.00 приглашаем вас принять участие 
в голосовании на выборах Губернатора Калужской области, депутатов За-
конодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, депутатов 
органов местного самоуправления муниципальных образований на терри-
тории Боровского района.
На выборах Губернатора Калужской области, депутатов Законодатель-
ного Собрания Калужской области седьмого созыва, депутатов Районного 
Собрания МО МР «Боровский район» четвертого созыва вы можете отдать 
свой голос только за одного кандидата или партию.
На выборах депутатов Городской Думы МО ГП город Боровск четверто-
го созыва вы можете отдать свой голос не более чем за трех кандидатов.
На выборах депутатов Городской Думы МО ГП «Город Ермолино» четвер-
того созыва вы можете отдать свой голос не более чем за пять кандидатов.
На выборах депутатов Сельских Дум - не более чем за десять кандидатов.

ЭКОЛОГИЯ

Кандидат Худоба А.Н.
агитационный материал не предоставил

Кандидат Сёмин Д.Б.
агитационный материал не предоставил

ЖИЛЕНКО
Александр 
Сергеевич

кандидат в депутаты 
Сельской Думы 

муниципального образования 
сельского поселения 

«село Ворсино»

Зелёное золото России
В рамках акции «Посади дерево - помоги планете!» 
под Колодезями засажено 2,7 гектара леса
Для этого добровольцам потребовалось 7000 сеян-
цев и инвентарь, приобретённые руководством компа-
ний «ЕвроАнгар», г. Обнинск, и «Zinker», г. Москва. 
Идея участия в акции родилась после событий ав-
густа прошлого года, когда во время бушевавших по-
жаров пострадали лесные массивы Сибири. Поэтому 
предприятиями-участницами проводился сбор денег. 
С каждой проданной тонны продукции откладывалась 
тысяча рублей. После годовой подготовки настала пора 
воплотить задуманное. В этом руководителям «ЕвроАн-

гара» и «Zinker» помогло боровское лесничество, кото-
рое предоставило территорию для посадки.
Как отметила руководитель боровского лесничества 
Юлия ШЕЛЬ, к акции присоединились тридцать пять во-
лонтеров, в число которых вошли сотрудники компаний 
и активные жители района. «Совместно с нашими специ-
алистами добровольцы высадили семь тысяч двухлет-
них саженцев ели обыкновенной. А в конце мероприятия 
для всех участников была организованна полевая кух-
ня», - рассказала Юлия Борисовна.

Лес – главное богатство страны. 
Это знают не только лесники района

БАРАБИЦКАЯ 
Людмила Ивановна 

кандидат в депутаты Районного Собрания 
муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8

«Сила и перспективы России 
в достойной жизни народа»

Люблю свой город и хочу, чтоб населению жилось в нем 
комфортно. Я живу в городе Балабаново с 1974 года и у 
меня достаточно знаний и опыта, чтобы помочь защитить 
интересы молодежи, малоимущих пенсионеров, инвалидов 
и малообеспеченных.

За свой многолетний труд, терпение - 
пожилым людям достойную жизнь!

ИГНАТЕНКО Алексей Владимирович
Дорогие друзья! Уважаемые избиратели!
Иду в депутаты, чтобы работать на результат. Моя цель – оказание под-

держки жителям нашего района. 
В городе Балабаново построена новая школа № 5, и школьникам придется 

переходить через дорогу с интенсивным автомобильным движением. Для безо-
пасности детей буду добиваться строительства надземного закрытого перехода.
Открыть в районе детский центр по профилактике детского травматиз-

ма и безопасности дорожного движения, где школьники могли бы в игро-
вой форме учиться по программе «Безопасная дорога в школу».
Еще одна серьезная проблема жителей района – это переход через же-

лезную дорогу в городе Балабаново. Есть мост, который не соответствует 
современным требованиям. Большинство людей пользуются дорожкой, про-
ложенной через пути, а это небезопасно. Взрослые и дети каждый день ри-
скуют жизнью, переходя через железную дорогу, а иногда и подлезая под 
вагонами! Буду добиваться строительства нового современного закрытого 
перехода над путями, либо подземного перехода, как в соседнем Обнинске.
Также приложу максимум усилий, чтобы жители города имели возмож-

ность комфортно отдыхать и купаться в районе реки Страдаловка. Го-
тов решать вопросы, связанные с экологической безопасностью района. Буду добиваться бесплатно-
го проезда в автобусах по району гражданам призывного возраста в Боровский военкомат и на обуче-
ние военно-учетным специальностям. Я знаю о многих проблемах нашего города и района, буду актив-
но участвовать в решении тех, которые важны для моих избирателей. Иду в депутаты не для того, что-
бы повышать личное благосостояние, а помогать людям! 

Кандидат Маслова Е.И.
агитационный материал не предоставил

РЕГЕР
Рудольф Борисович

кандидат в депутаты Сельской Думы МО СП 
«Село Ворсино»

Уважаемые избиратели! Благодарю Вас за избрание меня депу-
татом второго и третьего созывов МО СП «Село Ворсино». 
Родился в 1951 году в Павлодарской области. Вырос в многодетной 

семье. Образование средне-специальное. Более 40 лет – житель села 
Ворсино. Пенсионер, неработающий. Ветеран труда. Стаж 43 года, в 
т.ч. более 20 лет на руководящей работе. Две дочери, внук, две внучки. 
Здоровый, активный, спортивный образ жизни. Есть опыт обществен-
ной работы: избирался депутатом Районного Совета, депутатом второ-
го, третьего созывов МО СП «Село Ворсино». Не равнодушен к пробле-
мам жителей, всегда доступен для общения (тел. 8-910-521-85-45. Выслушаю, постараюсь помочь). 
При избрании меня депутатом четвертого созыва буду вместе с жителями, другими депу-

татами нашей Думы, специалистами администрации работать над созданием комфортных, 
безопасных условий проживания жителей.

 Приходите на выборы 13 сентября, выбирайте, голосуйте. 
С праздником, с Днём села!
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Куплю земельный участок в садовом обще-
стве (или ПМЖ) для себя. 
Тел. 8-915-894-56-00

***
Купим дорого любые иконы
Тел. 8-915-135-03-01

Натяжные потолки 
от 250 р. за м/2, качественный 

материал, опытные монтажники. 
Тел. 8-953-464-81-07

В администрацию муниципального об-
разования городское поселение город 
Боровск в отдел градостроительства, 
земельных и имущественных отноше-
ний требуется архитектор. Обращать-
ся по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 
5, каб. 31. 
Справки по телефону: 8(48438) 4-29-00

ПРОДАМ ***
Продам картофель с доставкой.
Тел. 8-910-597-56-58

***
Продаётся сено от 9 т.
Тел. 8-916-335-57-66

РАБОТА

КУПЛЮ

Срочно продаётся 2-комнатная квартира в 
Боровске. Тел. 8-906-509-86-39

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

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

***
Продается полдома в Боровске, на ул. Мира, 
участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50

***
Продаётся участок 20 соток с двумя строе-
ниями. Дом 200 кв.м. с черновой отделкой и 
баня 6*6 полностью рабочая и готовая к про-
живанию. На участке проведено электриче-
ство, водоснабжение, канализация. Адрес Бо-
ровский район, деревня Рябушки.
Тел. 8-916-949-82-30

***
Продаётся дачный участок с домом, 30 со-
ток. Боровский район, д. Уваровское. 
4399 тысяч рублей, хороший торг. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62; 
8-902-985-90-22

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

***
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

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

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

УСЛУГИ***
Требуется повар без вредных привычек.
Тел. 8-916-112-89-54

***
В пекарню требуются пекари. Работа ночная. 
Тяжелая. Тел. 8-916-112-89-54

***
В боровскую среднюю школу № 2 срочно тре-
буется повар. Тел. 4-39-58, 8-903-817-34-42

***
В школу № 1 г. Боровска требуются повар и 
помощник повара. 
Тел. для справок 4-32-26, 4-38-18

***
Требуется продавщица. 
Тел. 8-906-508-80-60

***
В мясной магазин требуются помощники 
продавца/продавцы. Тел. 8-903-812-84-20

***
В продуктовый магазин (г. Боровск) требуется 
сотрудник для проведения дегустации. 
Тел. 8-903-812-84-20

***
В г. Балабаново, завод «Стора Энсо» в столо-
вую требуется уборщица. 
Мед. книжка обязательна. 
Тел. 8-910-527-78-73, 8-910-512-86-23

***
С проживанием в семье приглашается оди-
нокая женщина - помощница по уходу за 
инвалидом-колясочником. Опыт работы при-
ветствуется, но не обязателен. 
Тел. 8-960-519-34-96

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

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

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

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

Продаем КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка 
Номер: 8 958 100 27 48

Сайт https://www.nesushki.ru/

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Анатолия Анатольевича 
ПОЗИГУНА,

Надежду Засимовну
БЫЦЬ!

Пусть кaждый дeнь 
будeт свeтлым, рaдoстным, чтoбы 
пeрeпoлняли пoзитивныe эмoции и 

здoрoвый дух! 

В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: грузчики, плотники и комплектов-
щики. Доставка транспортом организации. 
Жилье предоставляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

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

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

***
В садовое общество «Автомобилист» на по-
стоянную работу с проживанием требуется 
сторож без вредных привычек. Зарплата 20 
тыс. руб. в месяц. 
Тел. 8-960-520-36-77

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

Куплю старинные: иконы 
и картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики 
Тел. 8-920-075-40-40

           ПРЕДЛАГАЮ 
                  УСЛУГИ

экскаватора-бульдозера
Вспашка земли

Культивация (доминатором)

+7-953-462-84-33

СДАМ
Сдаётся квартира в Ермолино.
Тел. 8-953-327-29-50

Распродажа!

СКИДКА 40% 
на игрушки и детскую одежду

г. Боровск, м-н Коробейники
ИП Благова Е.А.

ДРСУ № 5 требуются 
водители, дорожные рабочие, 

зарплата по результатам собеседования, 
автогрейдеристы, зарплата высокая.

Конт. тел. 4-41-53

РАБОТА:
ПОВАР; ОФИЦИАНТ.

Полный соц.пакет, собеседование
ТРЕБОВАНИЯ

Граждане РФ, РБ, опыт работы, мед.
книжка обязательна.

Контакт: 8-960-515-06-18

ИП Кузнецов требуются:
 водители кат. В и С
 механик
 бухгалтер
 резчик по камню

Тел. 8 (48438) 6-60-06
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Снимем для работника 
ЖИЛЬЁ в Боровске. 

Оплата очень высокая.
Тел. 8-916-175-23-07

ООО МКК "Монетный Займ", 
г. Балабаново, ул. 50 Лет Октября, дом, 4

На конкурсной основе приглашаются соискатели 
на позицию 

"МЕНЕДЖЕР ПО ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ"
Обязанности:
консультирование клиентов по финансовым про-
дуктам;
привлечение новых клиентов, участие в реклам-
ных акциях;
оформление договоров и контроль их исполнения;
ведение отчетной документации.
Требования:
образование - не ниже среднего специального;
уверенный пользователь ПК (Excel, Word), навыки 
работы в 1С - от полугода;
хорошие коммуникативные навыки, позитивность, ком-
муникабельность, активность, стрессоустойчивость.
Условия:
соблюдение норм трудового законодательства: 
оплата отпусков и больничных, выплаты зарпла-
ты 2 раза в месяц;
предлагаем вам обучение и возможность ка-
рьерного роста;
работа в офисе, график работы – 2/2
предложение кандидату о приеме на работу при-
нимается на конкурсной основе.
з/плата от 18 000, телефон + 7 910 045 40 32 

(звонить в будние дни с 10 до 16).



5 сентября Президент России Влади-
мир Путин в режиме видеоконференции 
провел встречу с главой Калужской об-
ласти Владиславом Шапшой. Обсужда-
лись вопросы, касающиеся социально-
экономического развития региона, ситу-
ации с безработицей и санэпидобстанов-
ки по коронавирусной инфекции. 
Владислав Шапша поблагодарил за фе-

деральную помощь, которую регион полу-
чил на оснащение лечебных учреждений 
и на стимулирование медработников. На 
эти цели было выделено 1 млрд 144 млн 
рублей из федерального бюджета и 653 
млн из областного. Сегодня практически 
все предприятия и организации вернулись 
к привычному режиму работы, медицин-
ские учреждения – к оказанию плановой 
помощи. В резерве остаются 525 обору-
дованных инфекционных коек.
Говоря о ситуации в экономике, руко-

водитель области отметил, что даже в 
самый острый период борьбы с панде-
мией, соблюдая  меры безопасности,  не 
прекращали работу промышленные пред-
приятия, строительные, дорожные и сель-
скохозяйственные организации. При этом  
сохранение экономической активности 
не отразилось на уровне заболеваемо-
сти. Государственную помощь получили 
почти 22 тысячи хозяйствующих субъек-
тов, ее суммарный объем превысил мил-
лиард рублей.

 Для сохранения занятости в области 
продолжается работа по созданию но-
вых рабочих мест. В активной реализа-
ции находится 62 инвестиционных про-
екта с общим объемом инвестиций свы-
ше 200 миллиардов рублей. В этом году 
откроется четыре новых крупных пред-
приятия и столько же производителей су-
щественно расширят свои мощности. Ин-
вестиции в основной капитал по итогам 
года составят 95 миллиардов рублей. На-
ращивает объемы производства и аграр-
ный сектор. За первое полугодие прирост 
составил 14,5%.
В ходе встречи отдельное внимание 

было уделено вопросам строительного 
комплекса. Владислав Шапша отметил 
высокие темпы строительства Дворца 
спорта в Калуге, кампуса МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, заключительной части автомо-
бильного обхода областного центра,  ко-
торое планируется завершить до кон-
ца 2022 года. Глава региона пригласил 
Владимира Путина в апреле следующего 

года принять участие в открытии второй 
очереди Государственного музея истории 
космонавтики им. К.Э. Циолковского, ко-
торое будет приурочено к 60-летию пер-
вого полета человека в космос. 
Владислав Шапша рассказал и о пла-

нах по вводу жилья. В текущем году бу-
дет построено не менее 810 тысяч ква-
дратных метров. По прогнозам, будут до-
срочно, за два года вместо пяти,  выпол-
нены показатели национального проекта 
по расселению людей из аварийного жи-
лого фонда – новое жилье получат  4,5 
тысячи человек. В следующем году об-
ласть также полностью решит проблемы 
обманутых дольщиков. 
Особое внимание – обеспечению жи-

льем детей-сирот. Чтобы решить пробле-
мы 1663 очередников, требуется 2,5 мил-
лиарда рублей. Владислав Шапша попро-
сил Президента России помочь изыскать 
средства на поэтапное выделение регио-
ну двух миллиардов рублей до 2024 года. 
Владимир Путин пообещал оказать необ-
ходимую поддержку. 
В ходе беседы была затронута и тема 

здравоохранения. Глава региона отме-
тил, что область нуждается в федераль-
ной финансовой поддержке строитель-

ства здания детско-взрослой поликли-
ники на 650 посещений в смену в Ка-
луге и создания первого в нашей стра-
не центра ионной терапии в Обнинске, 
в котором будут применяться новейшие 
технологии лечения рака – терапия тя-
желыми ионами углерода.  Данный вид 
лечения предполагает меньшее количе-
ство облучений, а ряд заболеваний по-
зволяет вылечить всего за один сеанс.  
По предварительной оценке, стоимость 
создания центра составляет 17 милли-
ардов рублей.
В завершение Владислав Шапша рас-

сказал о подготовке областного центра 
к приему гостей в рамках проекта «Ново-
годняя столица России». 
Говоря о  росте регионального про-

дукта, промышленного производства, 
объема внешней и розничной торговли,  
а также успехах в сельском хозяйстве, 
Владимир Путин отметил: «Область раз-
вивается, развивается достаточно хоро-
шими темпами, и я хочу пожелать Вам 
успехов в дальнейшем». Вместе с тем 
Президент России обратил внимание на 
необходимость дальнейшей поддерж-
ки отраслей строительства и обраще-
ния с отходами. 
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Татьяна МОЛОТКОВА: «Если решение вопроса 
будет зависеть от меня, приложу все усилия, чтобы помочь»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №6 Татьяны Аликовны МОЛОТКОВОЙ

Татьяна МОЛОТКОВА уже несколько лет руководит детским садом №10 «Солнышко» 
в Балабанове. Приняв решение баллотироваться в депутаты боровского Райсобрания, 
она понимала, что по роду деятельности, в случае если избиратели окажут ей доверие, 
основной вектор своей работы народным избранником направит на детей

«Я не хочу обещать людям того, чего не в силах сделать. Но 
если решение того или иного вопроса будет зависеть от меня, 
то приложу все усилия, чтобы помочь», - убеждена она.
По её мнению, необходимо решать вопрос кадровой полити-

ки в образовательных  учреждениях. Невысокие зарплаты об-
служивающего персонала приводят к трудностям с соответ-
ствующими кадрами.
Необходимо увеличивать и финансирование детских садов. 

Это даст возможность производить благоустройство и ремонт 
учреждений. Особое внимание стоит направить на ранее по-
строенные дошкольные организации. «Это большие деньги. На 
комплекты самых простеньких игровых комплексов у нас ушло 
450 тысяч рублей», - поделилась заведующая.
Отдельно, по мнению Татьяны МОЛОТКОВОЙ, нужно решать 

вопрос с яслями. «Да, конечно, отпуск по уходу за ребёнком у 
мамы длится до трёх лет. Но не стоит забывать, что опла-
чивается он лишь до полутора. К сожалению, не каждая семья 
является полной. Жизненная ситуация у всех разная. А пото-
му хотя бы для отдельных категорий граждан ясли необходи-
мы», - уверена Татьяна Аликовна.
С участием Татьяны МОЛОТКОВОЙ на этой неделе состоя-

лось долгожданное открытие детского сада «Чудо-остров» на 
улице Ворошилова. Он является необособленным структурным 
подразделением «Солнышка», а потому руководит им также 
Татьяна Аликовна. Начать свою деятельность детсад не мог 
из-за отсутствия положительного заключения СЭС. Для того 

чтобы его получить, проделана большая документальная ра-
бота, возведён второй забор, который отделяет садик от фе-
деральной трассы, лицензия получена, и в эту пятницу учреж-
дение наконец открыло свои двери для первых воспитанников. 
«У меня груз с плеч спал. Мы добились его открытия. Детский 
сад рассчитан на 80 человек, но я рассчитываю, что детей бу-
дет больше – площади позволяют расширение», - поделилась 
заведующая «Чудо-островом».
Помимо сферы дошкольного образования, Татьяна Аликовна 

смотрит и в сторону благоустройства. «Хочется, чтобы в округе 
появлялись современные детские площадки и юному поколению 
было где играть. Последние годы в «городке» многое делается в 
сфере благоустройства, однако та часть, где расположен мой 
округ, охвачена мало», - считает МОЛОТКОВА.
Нелицеприятно выглядят в Балабаново-1 и развалины Дома 

офицеров. Учитывая, что совсем рядом муниципалитет благо-
устраивает сразу несколько общественных зон, то это здание 
смотрится сродни гнилому зубу. «Если его убрать, то на его ме-
сте сейчас можно расположить, к примеру, сквер», - предлага-
ет Татьяна Аликовна.
В округ Татьяны МОЛОТКОВОЙ входит и улица Русиново в 

Ермолине. Ни для кого не секрет, что в этом микрорайоне про-
живают много инвалидов по зрению. Между тем, по мнению Та-
тьяны Аликовны, назвать среду, в которой они живут, доступ-
ной можно лишь с натяжкой. «Да, многое сделано на въезде в 
микрорайон. Но ведь люди ходят и внутри Русиново. Там тоже 

нужны специальные пешеходные дорожки, оборудованные поруч-
нями, и переходы со звуковыми светофорами в наиболее ожив-
лённых местах», - считает она.
Будучи кандидатом в депутаты, Татьяна МОЛОТКОВА обща-

лась с населением. По её словам, люди не просят звёзд с неба, 
им нужны вполне простые, бытовые вещи: благоустройство тер-
ритории, организация пешеходно-дорожной сети, своевремен-
ный окос и вывоз мусора, наведение порядка на заброшенных 
участках, за которыми не следит собственник.

Президент России Владимир Путин 
в режиме видеоконференции провел встречу 
с главой Калужской области Владиславом Шапшой

В Калужской области 
продолжается вакцинация 
от сезонного гриппа

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

В эту субботу, 12 сентября, в Бо-
ровске на площади Ленина с 9:00 до 
13:00 будет стоять выездной ФАП 
(фельдшерско-акушерский пункт), в 
котором любому желающему сдела-
ют бесплатную прививку от гриппа 
и пневмококковой инфекции.

На прошлой неделе поступило 167 996 доз вакцины, в том 
числе 31 584 дозы детской вакцины «Совигрипп», взрослой – 
136 412 доз («Флю-М» - 35 462, «Совигрипп» -100 950 доз). Вся 
вакцина трёхвалентная отечественного производства.
Вакцина получена медицинскими организациями. Активно 

начата прививочная кампания.
Всего перед медиками стоит задача привить не менее 60% 

жителей области и в первую очередь привиться самим.
Это необходимо сделать, чтобы в условиях пандемии врачи 

не уходили на больничный. «Вакцинация - это очень действен-
ная мера не только для сохранения здоровья, но и жизни», - от-
метила главный эпидемиолог региона Елена АЛЕШИНА.
После прививки антитела к вирусу гриппа вырабатывают-

ся в течение двух недель, и действуют они год. Сделать при-
вивку можно бесплатно во взрослых и детских поликлиниках, 
фельдшерско-акушерских пунктах, в передвижных ФАПах, осу-
ществляются выезды мобильных бригад на предприятия, также 
будут организованы пункты мобильной вакцинации.



 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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РЕКЛАМА

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)

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

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

ÁÐÓÑ ÁÐÓÑ  ÒÅÑ ÒÅÑ  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ

ÁÀÍÜ ÁÀÍÜ  ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ

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

Школа № 5 
города Балабаново 

приглашает на работу:

 Учителя математики
 Технических 

       служащих (уборщиц)
 Сопровождающего 

       в автобус
Телефон для справок: 

8-906-640-48-96

Школа № 5 
города Балабаново 

приглашает на работу:

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

Отдел надзорной деятельности Боровского района ГУ МЧС России по Калуж-
ской области приглашает на службу  граждан Российской Федерации в возрасте 
от 25 до 40 лет,  с высшим, профессиональным или юридическим образованием 
для замещения вакантных должностей старшего дознавателя, инспектора, спо-
собных по своим морально-деловым качествам и состоянию здоровья выполнять 

служебные обязанности Государственного пожарного надзора. 
По вопросам оформления обращаться по адресу: 
г. Боровск, ул. Калужская, д. 95а тел. 4-10-64

ПОЛНЫЙ СПЕКТР РИТУАЛЬНЫХ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ:

 услуги транспорта
 доставка ритуальных    

     принадлежностей

           услуги по погребению
                          изготовление 
                            и установка памятников

 благоустройство мест захоронения
 долговременный и разовый уход 

     за местами захоронения

художественно-гравировальные 
работы

г. Балабаново, 
8 800 770 05 08 звонок бесплатный

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

Изготовление 

ПАМЯТНИКОВ
УСТАНОВКА

бесплатное хранение
ограды, венки, корзины, 
фотокерамика, кресты

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

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

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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

89107054860; 
89109120004

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

В пожарную охрану Боровского рай-
она требуются:
Водитель автомобиля пожарного 
Требования:
- стаж работы по должности водите-
ля 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.
Адрес: 249010, г. Боровск, ул. Калуж-
ская, д. 95 а
Контакты: тел /факс: (48438) 4-10-

65 (11 Пожарно-спасательная часть)

ÏÐÎÄÀÞ
Ñåòêó-ðàáèöó 

1 ðóëîí – 400 ðóáëåé
Ñòîëáû 

1 øòóêà - 200 ðóáëåé
Âîðîòà ñàäîâûå – 

2,800 ðóáëåé
Êàëèòêè – 1,400 ðóáëåé
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ

8 (916) 671-31-75

17 сентября        г Боровск 17 сентября        г Боровск 
площадь Ленина площадь Ленина 

около дома 33 ярмарка!  около дома 33 ярмарка!  
состоится состоится 

РАСПРОДАЖА МЁДА РАСПРОДАЖА МЁДА 
урожай 2020 г. урожай 2020 г. 
Акция 3 кг Акция 3 кг 

Разнотравье 850 руб Разнотравье 850 руб 
Шиповник 1400 р Шиповник 1400 р 
Майский 1500 рМайский 1500 р
Гречишный 1500 р Гречишный 1500 р 
Пасека ДОЦЕНКОПасека ДОЦЕНКО

предложение ограниченопредложение ограничено
спешите! спешите! 

Тел  89610843007Тел  89610843007



ТЕЛЕПРОГРАММА С 14 ПО 20 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ВТОРНИК, 15 СРЕДА, 16 ЧЕТВЕРГ, 17 ПЯТНИЦА, 18 СУББОТА, 19 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20
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ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

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

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

Все виды строительных работ
Монтаж Доставка 
Пенсионерам скидки

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай 
поженимся! 16+
17.00 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 “ШИФР” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию А. Куприна. 
“Поединок” 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Актёрские судьбы. А. 
Шенгелая и Л. Прыгунов 12+
08.45 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.55 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф “СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ” 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38 16+
22.35 Т/с “ВИРУСНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ” 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Л. Сенчина 16+
02.15 Д/ф “Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир” 12+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.35 Т/с “ОТДЕЛ 44” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф “За-
гадки Древнего Египта” 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Х/ф “ЧЕРТ С 
ПОРТФЕЛЕМ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф “ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ” 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с “Дело №. Дело 
полковника Пестеля” 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Д/ф “Говорящие с 
белухами” 12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС “АЛЬБАТРОСА” 0+
17.50, 01.30 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с “Хождение 
Кутузова за море” 12+
20.45 Д/ф “Вахтанговцы в 
Париже” 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00 М/ф “Дом” 6+
09.40, 02.20 Х/ф “ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ” 6+
11.25 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК” 16+
13.40 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.25 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
23.05 Х/ф “БАМБЛБИ” 6+
03.45 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ 
ПРИНЦ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 
“ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
01.15, 02.00, 02.25, 03.00, 
03.35, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ” 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55 Открытый микрофон 16+
05.45 ТНТ. Best 16+
06.10, 06.35 Т/с 
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
02.45 Х/ф “БЕАТРИС НА 
УЖИНЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф “СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ” 0+
11.15, 20.50 Достояние 
республик 12+
11.40, 13.55 Цена вопроса 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.40 Невероятная наука 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40 Новости Совета 
Федерации 12+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
15.40 Вся правда о... 12+
16.45, 21.20 Актуальное 
интервью 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 
12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Д/ф “В. Шапша. 
Формула победы” 6+
22.00, 05.15 Т/с “ОДЕССИТ” 16+
23.05 Легенды Крыма 12+
00.00 Т/с “ЛУНА” 16+
01.15 Т/с “СИНДРОМ 
ДРАКОНА” 18+
02.10 Концерт. Гарик Сукачев 
и группа “Неприкасаемые”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай 
поженимся! 16+
17.00 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 “ШИФР” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию 
Александра Куприна. 
“Поединок” 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 10.50 Х/ф “ТРИ ПЛЮС 
ДВА” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 
Петровка, 38 16+
12.05, 02.55 Т/с “КОЛОМБО” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф “БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН” 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Анна 
Герман. Страх нищеты” 16+
00.55 Женщины Михаила 
Евдокимова 16+
02.15 Д/ф “Сталин против 
Жукова. Трофейное дело” 
12+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с “ОТДЕЛ 44” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф 
“Загадки Древнего Египта” 
12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф 
“ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
“АЛЬБАТРОСА” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф “ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ” 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/ф “Глеб Котельников. 
Стропа жизни” 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30 Красивая планета 12+
17.50, 01.40 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с “Хождение 
Кутузова за море” 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф “Прожить 
достойно” 12+
21.30 Отсекая лишнее 12+
02.25 Д/ф “Австрия. 
Зальцбург. Дворец 
Альтенау” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00, 01.55 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ” 12+
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
23.15 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 16+
00.55 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ” 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25, 05.45 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+
19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Золото Геленджика 16+
13.30, 14.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Импровизация. 
Дайджесты 16+
22.00 Т/с “ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ” 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 Т/с 
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ” 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 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ХИЩНИК” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 
Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с 
“ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Х/ф “ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА” 0+
12.15 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 15.40 Вся правда о... 12+
13.40, 22.00, 05.15 Т/с 
“ОДЕССИТ” 16+
16.45, 22.50 Пять причин 
поехать в.... 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 Т/с “ЛУНА” 16+
00.45 Секретные материалы 16+
01.15 Т/с “СИНДРОМ 
ДРАКОНА” 18+
02.10 Цена вопроса 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
17.00 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 “ШИФР” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию А. Куприна. 
“Поединок” 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?” 12+
10.20 Д/ф “Феномен 
Петросяна” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 
Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с “КОЛОМБО” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф “ДЕВИЧИЙ ЛЕС” 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Николай Еременко 16+
00.55 90-е 16+
02.20 Д/ф “Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен” 12+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с “ОТДЕЛ 44” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф “За-
гадки Древнего Египта” 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф 
“ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
“АЛЬБАТРОСА” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 Д/ф “Осень 
шахматиста. Михаил 
Ботвинник” 12+
12.15, 22.10 Х/ф “ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ” 12+
13.30 Искусственный отбор 
12+
14.15 Д/ф “Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки” 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Цвет времени 12+
17.50, 01.40 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с “Хождение 
Кутузова за море” 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф “Философский 
остров” 12+
21.30 Абсолютный слух 12+
02.25 Д/ф “Врубель” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 16+
10.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
22.45 Х/ф “ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ” 16+
01.05 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ” 12+
02.05 Х/ф “ГОСПОДИН 
ДИРЕКТРИСА” 12+
03.30 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
17.45 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ” 16+
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ” 16+
02.00 Comedy Woman 16+
06.10, 06.35 Т/с 
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ” 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/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ 2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-
бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Вся правда о... 12+
11.35, 23.05 Легенды Крыма 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 Приходские хроники 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 19.00 Достояние 
республик 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.15 Т/с 
“ОДЕССИТ” 16+
15.40 Невероятная Наука 12+
16.25 Актуальное интервью 12+
16.45, 22.50 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 “ЛУНА” 16+
01.15 Т/с “СИНДРОМ 
ДРАКОНА” 18+
02.10 Х/ф “РЕПЕТИЦИИ” 16+
03.50 Х/ф “ПРОЕКТ АЛЬФА” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
17.00 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 “ШИФР” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию А. Куприна. 
“Поединок” 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА” 12+
10.35 Д/ф “В. Спиридонов. Я 
уйду в 47” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 
Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 12+
22.35 10 самых откровенных 
сцен в советском кино 16+
23.05 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Тайные 
аристократы” 12+
00.55 Удар властью. Распад 
СССР 16+
01.35 Прощание. Л. Берия 16+
02.20 Д/ф “Ельцин против Горба-
чёва. Крушение империи” 12+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Критическая масса 16+
02.40 Судебный детектив 16+
03.35 Т/с “ОТДЕЛ 44” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф “За-
гадки Древнего Египта” 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф 
“ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
“АЛЬБАТРОСА” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20, 22.10 Х/ф “ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ” 12+
13.40 Д/ф “Вахтанговцы в 
Париже” 12+
14.20 Д/ф “Космический лис. 
Владимир Челомей” 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.45 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с “Хождение 
Кутузова за море” 12+
20.45 Д/ф “Айболит-66”. 
Нормальные герои всегда 
идут в обход” 12+
21.30 Энигма 12+
02.30 Д/ф “Огюст 
Монферран” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25, 07.35 М/с 6+
06.50 М/с 0+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф “ГОСПОДИН 
ДИРЕКТРИСА” 12+
10.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.05 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ” 16+
23.05 Х/ф “БЭТМЕН. 
НАЧАЛО” 16+
01.50 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 12+
02.40 Х/ф “ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
17.45, 18.35 Т/с “БАРС” 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ” 16+
02.00 THT-Club 16+
06.35 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР” 16+
22.30 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 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с 
“ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Невероятная Наука 12+
11.30 Легенды Крыма 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.40, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
13.10, 02.15 Цена вопроса 12+
13.40, 22.00, 05.15 Т/с 
“ОДЕССИТ” 16+
15.40 Невероятная наука 12+
16.25 Актуальное интервью 12+
16.45, 22.50 Пять причин 
поехать в.... 12+
17.45 Интересно 12+
19.00 Д/ф “О судьбе проку-
рора Е. Троицкой” 12+
20.00 Клён ТВ 12+
21.00 Интересно 16+
23.05 Ученые люди 12+
00.00 Т/с “ЛУНА” 16+
00.50 Секретные материалы 16+
01.15 Т/с “СИНДРОМ 
ДРАКОНА” 18+
02.35 Х/ф “Я ХОЧУ ВИДЕТЬ” 12+
03.45 Х/ф “ГРЕЦКИЙ 
ОРЕШЕК” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный 
приговор 6+
12.15, 16.00 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай 
поженимся! 16+
17.00, 04.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Ронни Вуд. Кто-то 
там наверху любит меня” 16+
01.40 Я могу! 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
23.40 Х/ф “ВДОВЕЦ” 12+
03.10 Х/ф “РОМАШКА, 
КАКТУС, МАРГАРИТКА” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф 
“ПЛЕМЯШКА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф “БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Тайные 
аристократы” 12+
18.10 Х/ф “КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ” 12+
20.00 Х/ф “ОХОТНИЦА” 12+
22.00, 02.55 В центре 
событий 16+
23.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
01.15 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА” 12+
02.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф “ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ” 12+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС “АЛЬБАТРОСА” 0+
10.15 Х/ф “ПЕТР ПЕРВЫЙ” 0+
13.35 Д/ф “Остров и 
сокровища” 12+
14.20 Д/ф “Дед. Столетие 
дубненского зубра. Михаил 
Мещеряков” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф “НЕИЗВЕСТНАЯ...” 12+
17.50, 01.35 Исторические 
концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Х/ф “ВСЕМ - 
СПАСИБО!..” 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф “СЫНОК” 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+

08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф “ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА” 16+
10.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ” 12+
23.10 Х/ф “ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ” 18+
00.55 Х/ф “НИЧЕГО 
ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ “ЭЛЬ 
РОЯЛЬ” 18+
03.20 Х/ф “НОЧНОЙ СМЕРЧ” 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20, 05.40 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.20 Т/с “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” 16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.15, 18.05 Т/с “БАРС” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Шоу “Студия Союз” 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.30 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00 Импровизация. 
Команды 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 
Открытый микрофон 16+
01.00 Такое кино! 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
05.45, 06.10, 06.35 Т/с 
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ” 18+
23.25 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 0+
01.55 Х/ф “БУРЯ СТОЛЕТИЯ” 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 
“ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Невероятная наука 12+
11.30 Легенды Крыма 12+
11.55, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.20 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Д/ф “О судьбе 
прокурора Елизаветы 
Троицкой” 12+
13.10 Цена вопроса 12+
13.40 Т/с “ОДЕССИТ” 16+
15.40 Пять ключей 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Достояние республик 
12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 Х/ф “ГРЕЦКИЙ 
ОРЕШЕК” 16+
00.00 Т/с “ЛУНА” 16+
00.50 Х/ф “ЛИНИЯ МАРТЫ” 
12+
04.20 Х/ф “СЮРПРИЗ” 16+
05.55 Обзор прессы 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Музыкальный 
фестиваль “Белые ночи” 12+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.15 Х/ф “ЛЮБОВНИК 
МОЕЙ ЖЕНЫ” 18+
01.40 Я могу! 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “МОИ ДОРОГИЕ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ТАНЕЦ ДЛЯ 
ДВОИХ” 12+
01.10 Х/ф “ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ” 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф “КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ” 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.05 Выходные на колёсах 6+
08.30 Х/ф “СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ” 0+
10.25, 11.45 Х/ф “НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45, 17.00 Х/ф 
“АГАТА И СЫСК” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Н. Аллилуева 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 С/р “Вирусная 
реальность” 16+
01.55, 02.40, 03.20, 04.00 
Советские мафии 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “ДЕД” 18+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.30 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Два клена”. 
“Фантик. Первобытная 
сказка”. “Слоненок” 12+
08.10 Х/ф “ВСЕМ - 
СПАСИБО!..” 12+
09.45 Д/с “Возвращение домой”. 
“Ограбление по- ростовски” 12+
10.15 Х/ф “ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА” 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Человеческий фактор 12+
12.40 Д/ф “Династии”. 
“Шимпанзе” 12+
13.35 Д/ф “П. Козлов. Тайна 
затерянного города” 12+
14.30 Отсекая лишнее 12+
15.15 Д/ф “Айболит-66”. 
Нормальные герои всегда 
идут в обход” 12+
15.55 Х/ф “АЙБОЛИТ-66” 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.15 Х/ф “СТАКАН ВОДЫ” 0+
21.25 Д/ф “История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном”. “Монстры” 12+
22.10 Х/ф “ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ” 16+
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт 
на международном джазовом 
фестивале во Вьенне 12+
01.00 Х/ф “БЕЛЫЕ НОЧИ” 16+

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, 11.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
12.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
15.05 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
18.20 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” 
12+
21.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ .  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА” 12+
23.40 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ” 12+
01.40 Х/ф “ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ” 18+
03.00 Х/ф “АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА” 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05, 05.45 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.25, 00.55 Х/ф “ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС” 12+
08.40, 01.05 Х/ф 
“САМОГОНЩИКИ” 12+
09.00 Светская хроника 16+ 
10.00, 10.55, 11.45, 12.30 
Т/с “БАРС” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное 16+
01.25, 02.25, 03.10, 03.55, 
04.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” 16+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Новое Утро 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00 Дом-2. 16+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.10, 05.00, 05.50 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф “БУРЯ СТОЛЕТИЯ” 16+
06.10 Невероятно 
интересные истории 16+
07.05 Х/ф “ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ” 18+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “БРАТ” 12+
19.20 Х/ф “БРАТ 2” 16+
21.55 Х/ф “СЁСТРЫ” 18+
23.35 Х/ф “ВОЙНА” 18+
01.55 Х/ф “МЕДВЕЖИЙ 
ПОЦЕЛУЙ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
06.50 Достояние республик 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 Пять причин поехать 
в.... 12+
09.40 Цена вопроса 12+
10.00, 19.00 Ученые люди 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф “САМЫЕ 
ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ” 0+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Люди РФ 12+
13.40 Пять ключей 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Мультфильм 0+
15.45 Х/ф “ГОД ТЕЛЕНКА” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 Х/ф “ЛИНИЯ МАРТЫ” 12+
23.20 Х/ф “РЕПЕТИЦИИ” 16+
01.00 Х/ф “МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ” 16+
03.00 Х/ф “ДОМ, ГДЕ 
РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА” 0+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф “СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
16.25 Музыкальный 
фестиваль “Белые ночи” 12+
17.35 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ” 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
00.15 Х/ф “БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ” 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.25, 01.30 Х/ф “ТАМ, ГДЕ 
ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ” 12+
06.00, 03.15 Х/ф “КУЗНЕЦ 
МОЕГО СЧАСТЬЯ” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф “ИЗМОРОЗЬ” 12+
13.35 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ 
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ” 12+
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 М/ф “Каникулы 
Бонифация” 0+
08.30 Х/ф “ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА” 0+
13.55, 05.05 Смех с 
доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Женщины 
Михаила Козакова” 16+
15.55 Прощание. Ольга 
Аросева 16+
16.50 Д/ф “Звезды против 
воров” 16+
17.40 Х/ф “ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ” 12+
21.30, 00.30 Х/ф “ОТ 
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
03.05 Х/ф “ОХОТНИЦА” 12+
04.35 Московская неделя 12+

НТВ
05.00 Т/с “ПЛЯЖ” 16+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.35 Т/с “ОТДЕЛ 44” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Разные колёса”. 
“Кот в сапогах”. “Царевна-
лягушка” 12+
07.45 Х/ф “ВАШ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ” 12+
09.15 Обыкновенный 
концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф “БЕЛЫЕ НОЧИ” 16+
12.00, 01.45 Диалоги о 
животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 Финальный гала-кон-
церт музыкального проекта 
“Junior music tour” 12+
14.30, 00.00 Х/ф “МОЯ 
СЕСТРА ЭЙЛИН” 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.15 Д/с “Забытое 
ремесло” 12+

17.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА” 0+
21.35 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн 12+
23.20 Кинескоп 12+

СТС
06.00, 05.45 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, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
13.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ” 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф “ЧУДО-
ЖЕНЩИНА” 16+
21.20 Х/ф “ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ” 16+
23.45 Х/ф “НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ” 18+
01.55 Х/ф “НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ “ЭЛЬ РОЯЛЬ” 18+
04.00 Х/ф “НОЧНОЙ СМЕРЧ” 16+
05.25 М/ф “Скоро будет 
дождь” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.55, 06.40, 
07.30, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” 16+
08.25, 09.20, 10.10, 11.10, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с 
“ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ” 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.35, 22.30 
Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” 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 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00, 14.00, 15.00 Т/с 
“ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ” 16+
15.50 Х/ф  “ЧЕРНОБЫЛЬ . 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ” 16+
18.00 Ты как я 12+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand 
up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00, 01.00 Дом-2. 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф “ПАССАЖИР 57” 16+
08.55 Х/ф “ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА” 16+
11.05 Х/ф “ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА” 18+
12.55 Х/ф “АПГРЕЙД” 18+
14.55 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 12+
17.55 Х/ф “ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ” 12+
20.40 Х/ф “ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “САМЫЕ 
ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ” 0+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Д/ф “О судьбе 
прокурора Елизаветы 
Троицкой” 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 Цена вопроса 12+
13.25 Х/ф “ЛИНИЯ МАРТЫ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “СЮРПРИЗ” 16+
20.40 Жена. История любви 16+
21.50 Х/ф “ГОД ТЕЛЕНКА” 12+
23.10 Концерт памяти Анны 
Герман “Эхо любви” 12+
00.05 Х/ф “ГРЕЦКИЙ 
ОРЕШЕК” 16+
01.35 Х/ф “Я ХОЧУ ВИДЕТЬ” 12+
02.45 Х/ф “НЕ В МОЕМ 
ВКУСЕ” 16+
04.30 Х/ф “ШУТ И ВЕНЕРА” 16+



Память о великом прошлом
На протяжении многих лет в Балабанове на улице Ком-
мунальной находился мемориал. Сюда жители города 
приходили 9 мая, в годовщину начала Великой Отече-
ственной войны, чтобы вспомнить тех, кто отдал жизни 
за свободу Родины. Памятник установлен в память о тех 
боях, что проходили здесь в конце 1941 года, во время 
битвы за Москву – одного из ключевых эпизодов войны, 
когда гитлеровские полчища ценой невероятных усилий 
Красной Армии и советского народа были сперва оста-
новлены, а потом отброшены от столицы. Тогда в стро-
ительстве защитных сооружений здесь принимали уча-
стие московские ополченцы, многие из которых навсег-
да остались в земле Боровского района. И мемориал, и 
расположенная на его территории братская могила, укра-
шенная скульптурной группой, хранят память о героиз-
ме этих людей. 

В год 75-летия Великой Победы возникло предложе-
ние реконструировать сквер, превратив его в совре-
менную благоустроенную общественную территорию. С 
этой идеей город обратился напрямую к мэру Москвы 
Сергею СОБЯНИНУ. Столица проект поддержала, и в 
результате после прохождения всех согласований пра-
вительством Москвы было выделено 20 миллионов на 
благоустройство. «Эти средства позволят реконструи-
ровать сквер, создать здесь полноценное место отды-
ха для жителей, – комментирует глава администрации 
Балабанова Сергей ГАЛКИН. – Если раньше люди при-
ходили сюда только несколько раз в год, то теперь мы 
планируем, что это будет востребованная площадка, 
удобная и красивая». 
Проект создавал обнинский архитектор Станислав КА-
ШИН. Этот документ удовлетворяет всем требованиям. 
Его утверждали и на уровне общественности, и в кабине-
тах городской администрации – обсуждали каждый эле-
мент, чтобы все жители остались довольны. 

Что изменится, что останется?
Как же изменится сквер? Само захоронение со скуль-
птурной группой останется нетронутым, так как являет-
ся мемориальным объектом. А вот вся прогулочная часть 
претерпит существенные изменения. Будут установлены 
различные малые архитектурные формы, которые укра-
сят дорожки и газоны. Планируется, что здесь появится 
игровая площадка для детей, – тут они находятся в те-
чение всего дня, так как неподалёку расположена Шко-
ла искусств. В целом же вся зона рассчитана на любой 
возраст посетителей. 

«Также мы рассчитываем проводить на этой терри-
тории городские праздники и общественные мероприя-
тия», – делится мэр. Ну и, конечно, не будет забыто глав-
ное – память о Победе. На всей площади будут располо-
жены объекты, рассказывающие о войне, чтобы поддер-
живать атмосферу памяти этого места. 

Пляжам быть
Ещё одна общественная территория, которой занят сей-
час город, – это благоустройство пруда на улице Комму-
нальной, рядом с СНТ «Ягодка». Деньги на эти работы в 
размере 10 миллионов рублей также выделило прави-
тельство Москвы. Несмотря на то что купальный сезон 
миновал, Балабаново уже готовится к следующему и рас-
считывает оборудовать к будущему лету сразу три пля-
жа на берегах пруда. «Когда мы зонировали участки, то 
продумывали их с точки зрения удобства жителей горо-
да и приезжих, – рассказывает Сергей ГАЛКИН. – Все три 
зоны располагаются на завершении основных путей к пру-
ду. По какой бы дороге вы ни шли, обязательно попадёте 
на ближайший пляж с минимальными затратами времени». 
В самом деле при проведении работ были учтены удоб-
ства... живущей в пруду рыбы. Специально для неё при 
работе над рельефом дна были выкопаны большие ямы, 
чтобы обитатели водоёма могли с комфортом перези-
мовать на глубине. Это не только сохранит жизнь фауне 
пруда, но и обеспечит хорошее экологическое состояние 
воды. Ведь там, где благополучно чувствуют себя рыба и 
растения, вода останется по-настоящему живой. Особен-
но если впоследствии жители города будут ответственно 
относиться к этому месту и не станут сбрасывать в пруд 
отходы и мусор...
Сейчас работы над созданием пляжной зоны близятся 
к завершению. «Все операции выполняет местная подряд-
ная организация, которой знакома такого рода деятель-
ность, – говорит руководитель городской администра-
ции. – С погодой нам повезло, основные работы – спуск 
воды, расчистка дна, создание его рельефа, обратное за-
полнение – уже проведены». Сейчас осталось только за-
кончить укрепление берегов и уже перейти к благоустрой-
ству пляжных зон. Как уверен Сергей ГАЛКИН, проект в 
целом очень удачный, и объектов отдыха такого уровня 
в районе совсем немного, так что Балабаново в скором 
времени сможет гордиться наличием на его территории 
подобных пляжей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
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КОММУНАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ

Новый пуск

Очередное событие в ворсинском индустриальном 
парке – открыта первая очередь завода «Архбум тис-
сью групп» (дочернее предприятие архангельского 
Целлюлозно-бумажного комбината) по выпуску санитарно-
гигиенических изделий. В дальнейшем планируется откры-
тие второй и третьей очередей производства. Объём ин-
вестиций составил порядка 11 млрд рублей.

Расширение 
производства

В индустриальном парке «Ворсино» на «Нестле Пу-
рина ПетКер» состоялось открытие двух новых линий 
по производству влажных кормов для домашних жи-
вотных с инвестициями 4,5 миллиарда рублей. Так-
же руководство сообщило о планах инвестировать 
10 миллиардов рублей в расширение фабрики. Сред-
ства направят на увеличение производственных мощ-
ностей в течение трёх лет – с 2020 по 2023 годы.
В церемонии подписания соглашения о намерениях и 
открытии нового производства приняли участие глав-
ный исполнительный директор «Нестле Пурина ПетКер» 
в зоне Европа, Ближний Восток и Северная Африка Бер-
нар МЕНЬЕ, глава «Нестле» в России и Евразии Марси-
аль РОЛЛАН, врио губернатора Калужской области Вла-
дислав ШАПША, заместитель министра промышленно-
сти и торговли РФ Алексей БЕСПРОЗВАННЫХ и другие.
Новый проект по расширению фабрики предусматри-
вает дальнейшее увеличение мощностей по производ-
ству сухих и влажных полнорационных кормов для ко-
шек и собак – запуск четырёх производственных ли-
ний и создание до 90 рабочих мест. С реализаци-
ей данного инвестиционного проекта общий объём 
средств, направленных на развитие фабрики, к мар-
ту 2023 года должен составить 32 миллиарда рублей.
С расширением фабрики в Ворсине «Нестле Перина Пет-
Кер» рассчитывает удовлетворить растущий спрос и уси-
лить позиции на российском рынке кормов.

Берегите птицу
Россельхознадзор сообща-
ет об ухудшении ситуации 
по гриппу птиц типа А 
на территории России. 
В августе зареги-
стрированы вспыш-
ки болезни в Челя-
бинской, Курганской 
и Омской областях. 
Эксперты считают, 
что из-за сезонной 
миграции пернатых 
из северных регионов 
в южные ситуация бу-
дет ухудшаться.
Владельцам домашней пти-
цы, которая находится на выгуле вблизи водоёмов, важ-
но быть бдительными – животные могут заразиться по-
сле контакта с дикими сородичами. Поэтому при обнару-
жении гибели птиц или их угнетённого состояния необхо-
димо незамедлительно обратиться в Управление и коми-
тет ветеринарии при Правительстве Калужской области.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Каждый год приносит в жизнь города какие-то перемены. 
Этот простым не оказался, но даже в условиях пережитой 
пандемии Балабанову удалось вписать в свою летопись 
несколько светлых страниц. Несмотря на все сложности, 
связанные с организацией общественной жизни, 
муниципалитет продолжает совершенствоваться и развиваться 

Текст: Наш корр. 

К следующему году на Коммунальной появятся 
сразу три пляжа

На реализацию проекта сквера правительством 
Москвы выделено 20 миллионов рублей
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ОБРАЗОВАНИЕ

С заботой о природе

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Облегчила труд 
специалистов
Медицинский сервис начал функциони-
ровать в учреждении здравоохранения со 
дня открытия новой поликлиники в 2017 
году. Несомненно, компьютеризация во 
многом облегчила работу административ-
ного персонала и сделала ее наиболее ре-
зультативной, упорядочила организацию 
производственных процессов.

«Благодаря отсутствию необходимости 
ведения записи к врачам от руки в бумаж-
ных тетрадях или журналах уменьшает-
ся количество механических и других оши-
бок, повышается оперативность и эффек-
тивность обслуживания пациентов в реги-
стратуре и в поликлинике в целом, – счита-
ет Закари Гасанович. – Электронная реги-
стратура позволяет не только создавать, 
но редактировать и утверждать распи-

сание того или иного специалиста. В свою 
очередь, у пациента есть возможность 
увидеть, когда у его врача выходные, от-
пуск или у доктора имеется «окно» меж-
ду посещениями. Кроме того, этот сервис 
позволяет управлять записью на прием: 
фиксировать заявку, переносить ее время, 
дату, отмену или переадресацию другому 
специалисту. Также значительно облегча-
ет работу персонала в части составления 
отчетности».

Не без трудностей
По словам заведующего отделом кон-
троля качества медицинской помощи, на 
начальном этапе эксплуатации системы 
электронной записи учреждение здраво-
охранения столкнулось с определенными 
трудностями. 

«Наплыв жителей нашего и других райо-
нов, которые хотели прикрепиться и обслу-
живаться в новой поликлинике, дал о себе 
знать. Все хотели записаться к узким спе-
циалистам. Многие пожилые граждане, при-
выкшие к живой очереди, не понимали, как 
это сделать при помощи соцсетей, тяже-
ло было объяснить им алгоритм действий. 
Также мы столкнулись с нехваткой сотруд-
ников регистратуры, приходилось опера-
тивно набирать персонал и обучать рабо-
те с медицинским сервисом, – поясняет ЗА-
КАРИЕВ. – Сегодня можно записаться к вра-
чу через инфомат, интернет, по телефону».

Как записаться?
Таким образом, пациенты могут, не вы-
ходя из дома, записаться на прием к вра-
чам первичного звена и некоторым узким 
специалистам. Для этого нужно либо об-
ратиться к операторам регионального 
колл-центра, либо записаться самостоя-
тельно через интернет. 
Чтобы система записи на прием к вра-
чу смогла идентифицировать человека, 
при регистрации на портале и при обра-
щении к операторам «Электронной реги-
стратуры» он должен предоставить ряд 
персональных данных: ФИО, дату рож-
дения, адрес проживания и данные по-
лиса ОМС.
В последнее время граждане, обслужи-
вающиеся в Балабановской поликлинике и 
не имеющие возможности записаться че-
рез интернет, отмечают, что специалисты 
колл-центра не всегда отвечают на звон-
ки. Так каким же образом пациент мо-
жет записаться к врачу? «Проблема недо-
звона нам известна, и в ближайшее время 
мы постараемся её устранить, – отвеча-
ет Закари Гасанович. – Дело в том, что 
на всех сайтах указан только один номер 
телефона – 6-93-20, но есть и другой – 
6-80-96. Также можно записаться по ко-
роткому номеру *040 сервиса «Единая ре-
гистратура Калужской области» или на-
брав 8-800-450-30-032». 

Делают всё возможное 
Расписание врачей доступно на две не-
дели вперед. На прием одного пациента, 
как правило, отводится 15 минут. Но не 
всегда получается принять записавшегося 
заранее человека в определенное время. 
«Ведь достаточно большое количество лю-
дей обращается за медицинской помощью 
экстренно. К примеру, с повышенной тем-
пературой или давлением к терапевту, с 
травмой или острыми болями к травмато-
логу или к хирургу. Соответственно, удли-
няется очередь и увеличивается время ожи-
дания пациентов, которые хотели попасть 
на приём в назначенное время, – говорит За-
кари ЗАКАРИЕВ. – В настоящее время в по-
ликлинике не хватает узких специалистов. 
Главный врач Боровской ЦРБ Наталья ОГО-
РОДНИКОВА в курсе сложившейся ситуации 
и делает все возможное для того, чтобы 
ее разрешить. Именно поэтому для жите-
лей муниципалитета 27 августа был ор-
ганизован консультативный прием врачей 
разных специальностей, прибывших из Ка-
лужской областной больницы. Также в пла-
нах упростить посещение поликлиники ин-
валидами, нуждающимися в льготных пре-
паратах. Для этого участковые терапев-
ты организуют выписку рецептов и их пе-
редачу в аптеку, где люди с ограниченны-
ми возможностями смогут получить необ-
ходимые лекарства».

Ни для кого не секрет, что главным направлением в работе балабановской школы №1 
является экологическое воспитание детей. Именно поэтому учащиеся учреждения в числе тех немногих, 
кто бережно и с заботой относится к окружающему миру

Что было, что будет
Школа №1 имеет обширную террито-
рию, на которой до недавнего време-
ни располагался в том числе и участок с 
несколькими грядками, где учащиеся и 
педагоги выращивали цветы. Теперь на 
его месте раскинулся Парк флоры, кото-
рый включит в себя аптекарский огород, 
где планируют высаживать лекарствен-
ные травы; в уголке «Родной край» будут 
высажены деревья, привычные для на-
шего региона; а по соседству можно бу-
дет встретить растения, характерные для 
северной части страны. «Группа учите-

лей – биологии, технологии и ИЗО – сде-
лали эскизы парка. Для его создания по-
требовались финансовые вложения. И в 
этом нам помогли районные депутаты. 
На средства, выделенные ими, мы смогли 
благоустроить вход. Помогли и выпуск-
ники: здесь высажены растения, которые 
они подарили школе, – делится директор 
образовательного учреждения Людми-
ла КНЯЗЕВА, - Уже разработан проект и 
дальнейшего благоустройства парка. К 
его оформлению подключатся меценаты».

Начало положено
Буквально на днях в Парке флоры были 
произведены первые посадки. Школа №1 
приняла участие в экологической акции, в 
рамках которой учащиеся и гости (в чис-

ле которых были представители Министер-
ства экологии и природных ресурсов об-
ласти и Боровского лесничества) высади-
ли ели, сосны и туи. Объяснять последова-
тельность действий юным участникам со-
бытия не приходилось: они и так все зна-
ют и умеют. 
Школьное лесничество «Лесной Ор-
фей» работает в тесном контакте с бо-
ровским лесхозом, а трудовое объедине-
ние «Бемби» не только чистит родники и 
леса, но и является помощником городских 
служб в уходе за цветниками. Уже опыт-
ным учащимся помогал недавно создан-
ный на базе начальной школы экологиче-
ский класс.

В планах – 
только развитие 
Ко всему прочему в учреждении этим 
летом был отремонтирован класс биоло-
гии. Сделано это в рамках национально-
го проекта «Успех каждого ребёнка», на-
правленного на развитие дополнительно-
го образования. Обновлённое помещение 
предназначено для кружковой работы по 
агрономии. В рамках экологической акции 
учителям, которые занимаются с детьми 
по проекту «Экологическое образование 
и воспитание», были вручены благодар-
ственные письма от Министерства эколо-
гии и природных ресурсов.

Главная цель – решение проблем
Заведующий отделом контроля качества медицинской помощи 
Балабановской поликлиники Закари ЗАКАРИЕВ рассказал о плюсах и минусах 
работы системы электронной записи

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

Текст: Наш корр. 

В школе №1 действуют школьное лесничество «Лесной Орфей» и трудовое 
объединение «Бемби»

В рамках экологической акции в школьном Парке флоры 
были высажены ели, сосны и туи
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
Власти ищут варианты реорганизации движения 
на перекрёстке Боровской и Гагарина в Балабанове

Трафик растёт
Лето закончилось, вернулись 
отпускники, а вместе с ними и 
пробки на «пекарне» в Балаба-
нове. Как и прежде, утром затор 
начинается от Лапшинки и закан-
чивается на перекрёстке Боров-
ской и Гагарина, вечером транс-
портный поток тянется со сторо-
ны Боровска аж с «городка». 
Ликвидировать пробку пыта-
ются уже несколько лет. Самой 
большой проблемой считалась 
принадлежность данного участ-
ка трассы «А-108» федералам, 
искать общий язык с которыми 
приходится очень долго, какого 
вопроса ни коснись.
Однако в прошлом году дорогу 
передали в область. Тогда пред-
ставители регионального мини-
стерства дорожного хозяйства 
пообещали рассмотреть вопрос 
реконструкции регулировщика, 
учтя возросший трафик, и воз-
можность финансирования необ-
ходимых работ в 2020 году. 
Чуда не произошло, а пробле-
ма заострилась ещё больше в 
связи с развитием инфраструк-
туры на «гагаринском» поле, где 
в этом году появились сразу два 
новых объекта: детсад и школа, 
куда многие родители отвозят 
своих чад на машине. Там же в 
ближайшее время ожидается и 
строительство культурного цен-
тра. Кроме того, в этом микро-
районе появилась ещё одна точ-
ка притяжения: сквер Городской, 
становящийся популярной обще-
ственной зоной и местом прове-
дения праздников и мероприя-
тий. Всё это существенно доба-
вит трафика на данном участке 
«А-108».

Перемен!
Неудобства из-за пробок ис-
пытывают и местные автотран-
спортные предприятия. Так, к 
примеру, у официального пере-
возчика района «Боровск-Авто» 
львиная доля рейсов завязана 
на расписание пригородных элек-
тричек. Простаивая в заторе, пас-
сажиры опаздывают на свой по-
езд.  График движения автобусов 
сбивается. 
Руководитель компании Юрий 
СОЛОВЬЁВ обратился в област-
ной миндор с просьбой организо-

вать выездное совещание с уча-
стием властей, госавтоинспекции 
и обслуживающего трассу «Калу-
гадорзаказчика». На днях такая 
встреча состоялась. 

«Наш транспорт сегодня теря-
ет в этих пробках по 15-20 ми-
нут. Проблема существует дав-
но. Одно из её решений – рекон-
струкция существующего пере-
крёстка с уводом транспорт-
ных потоков в сторону и пере-
носом автобусного павильона в 
другое место», - считает Юрий 
Иванович.
Таким образом, карман для 
остановки оказался бы карма-
ном для поворота направо в сто-
рону деревни Кабицыно под вы-
деленную стрелку. Павильон же 
сдвинут ближе к «Белорусскому 
кварталу», однако в будущем, по 
мнению СОЛОВЬЁВА, необходи-
мо предусмотреть аналогичный 
объект и с противоположной сто-
роны перекрёстка – в районе дол-
гостроя, который руководство го-
рода надеется сдать в эксплуата-
цию в следующем году. 
Но перенести остановку – это 
одно, а произвести реорганиза-
цию дорожного движения – со-
всем другое. По словам предста-
вителей «Калугадорзаказчика», 
первоочередная задача – замер 
интенсивности транспортного по-

тока на данном участке. На осно-
вании результатов фазы работы 
светофора отрегулируют. Это те 
мероприятия, которые не требуют 
особых финансовых затрат и мо-
гут быть произведены уже в этом 
году. Так, интенсивность движе-
ния замерят на текущей неделе.

Новые 
эксперименты
В дальнейшем же необходимо 
рассматривать вопрос об органи-
зации дополнительных, третьих 
полос для поворота на Кабицы-
но как со стороны Боровска, так 
и со стороны Балабанова. 
Помимо переноса остановочно-
го павильона, существенно улуч-
шила бы ситуацию замена авто-
матического регулировщика на 
«умный» светофор, который под-
страивается под дорожный тра-
фик и меняет режим работы в те-
чение дня. Модернизация кон-
троллера на пекарне, по словам 
главного инженера «Калугадорза-
казчика» Владимира КАБЕРДИНА, 
запланирована уже в следующем 
году. Прежний же светофор мож-
но регулировать сколько угодно, 
но сильно на пробки это не повли-
яет, что подтвердили неоднократ-
ные эксперименты с ним. 
Многие автомобилисты счита-

ют, что нет светофора – нет про-
блемы, а потому стоит просто от-
ключить его. К слову, в день вы-
ездного совещания регулиров-
щик как раз не работал, и про-
бок действительно не было. Но 
не стоит забывать, что на этом 
перекрёстке расположен и регу-
лируемый пешеходный переход, 
которым пользуются как взрос-
лые, так и дети. При отсутствии 
светофора перейти дорогу будет 
очень сложно.
Кроме того, затруднительными 
станут и многие манёвры авто-
транспорта на самом перекрёст-
ке. А потому ГИБДД никогда не 
даст разрешения на такие меры. 
«По закону, любые мероприятия, 
направленные на увеличение про-
пускной способности и затраги-
вающие снижение уровня безопас-
ности дорожного движения, не-
допустимы. В данном случае, от-
ключая светофор, мы увеличиваем 
риск ДТП», - поясняют районные 
дорожные полицейские. 
А вот дублирующий светофор 
на этом участке можно было бы и 
убрать, заменив его, к примеру, на 
пешеходный светофор с кнопкой.

Нужны дороги
Так или иначе, без кардиналь-
ных мер по реконструкции не 
обойтись. Стоит отметить, что ор-
ганизацию кругового движения 
(как предлагалось ранее) «Ка-
лугадорзаказчик» раскритико-
вал. В пример специалисты при-
вели аналогичную развязку на 
«киевке» в районе Доброго, где 
впоследствии всё равно смонти-
ровали светофор, чтобы снизить 
опасность дорожного движения.  
Кроме того, если «приземлять» 
кольцевую развязку на перекрё-
сток в Балабанове, то стоит пони-
мать, что она должна быть опре-
делённого диаметра, с возмож-

ностью перестроения, достаточ-
ным количеством полос движе-
ния. Посадить столь масштабный 
объект в этом месте не получит-
ся хотя бы по той причине, что 
на свободном участке «гагарин-
ского» поля расположен солид-
ный пучок коммуникаций, пере-
нос которых сделает проект по-
истине золотым. 
Если вспомнить, то освоить эту 
территорию пытались уже неод-
нократно, но все инвесторы от-
казывались от своих идей, осо-
знав, сколько придётся вложить 
средств в строительство того или 
иного объекта. А раз денег не хва-
тило у частника, то глупо думать, 
что их больше у предприятия, си-
дящего на бюджетных дотациях. 
Так что на сегодняшний день 
наиболее реальна реконструк-
ция с организацией накопитель-
ных полос на поворот и монта-
жом «умного» светофора. Это 
можно сделать уже в следующем 
году. Однако о таких планах до-
рожники говорят с осторожно-
стью – надо смотреть участок и 
его обременения, собрать все ис-
ходные данные.
Но в будущем, по мнению Вла-
димира КАБЕРДИНА, властям сто-
ит задуматься об альтернативных 
проездах, которые снизят нагруз-
ку на перекрёсток. «Постоянным 
расширением и контроллерами не 
решить проблему», - убеждён он.
Действительно, учитывая, как 
активно идёт освоение «гагарин-
ского» поля, здесь напрашивает-
ся расширение дорожной сети. 
Но это долгосрочные перспекти-
вы. Пока же, хочется верить, пе-
реход в областную собственность 
участка «А-108» поможет не за-
тягивать ни регулировку старого 
светофора, ни монтаж нового, ни 
реорганизацию движения на пе-
рекрёстке.

Организовать круговую развязку в этом месте не получится
Убрать дублирующий светофор можно, а вот выключить его насовсем 
не получится: рядом находится пешеходный переход

Автобусную остановку перенесут 
ближе к «Белорусскому кварталу»

Руководитель «Боровск-Авто» попросил 
областное руководство организовать выездное совещание 
с представителями муниципалитета, 
«Калугадорзаказчика» и ГИБДД



Сквозь шум реформ
Она находилась у руля 27 лет. Мало кто из руководи-
телей может сравниться с СИЛАЕВОЙ по этому показа-
телю. Сколько всего произошло за это время! Сколько 
испытаний пришлось выдержать! Скольким достижени-
ям порадоваться!
Начинала в сложный период. На дворе 1993 год: по-
литические передряги, разруха в экономике, закрыва-
ются предприятия, люди месяцами не получают зарпла-
ту. Сферу образования тоже лихорадило изрядно. Заба-
стовки учителей стали обычным явлением. Как быть? С 
одной стороны, Людмила Сергеевна прекрасно понимала 
своих коллег-педагогов, оказавшихся в таком унизитель-
ном положении. Вместе с тем на районном уровне у неё 
не было достаточно ресурсов для решения всех проблем. 
Чтобы волны учительского гнева не превратились в цу-
нами, пришлось задействовать коммуникабельность, ди-
пломатичность. Впоследствии эти качества пригождались 
постоянно. Кажется, ни одна сфера в новейшей россий-
ской истории не переживала столько реформ, как обра-
зование. А любые изменения вызывают неоднозначную 
реакцию. Тем не менее СИЛАЕВА всегда умела выдер-
живать психологическое давление. И положительных ре-
зультатов добивалась.

Вернуть утраченное
Был период, когда один за другим начали закрываться 
детские сады. Но постепенно демографическая ситуация 
нормализовалась, и потребность в дошкольных учреж-
дениях вернулась. Отдел образования вместе с руковод-
ством района проделали очень большую работу. Здания 
бывших ведомственных садов были переданы в собствен-
ность района. Они требовали серьёзной реконструкции. 
Удалось справиться не только с этим, но и построить це-
лый ряд новых детсадов. 

А надо ещё и о кадрах думать. Об этом СИЛАЕВА ни-
когда не забывала. Она активно содействовала развитию 
программы целевой подготовки учителей, муниципально-
го проекта по социальной поддержке работников систе-
мы образования. Три года назад районный отдел образо-
вания стал одним из лауреатов Всероссийского конкур-

са «Лучшие кадровые практики в системе государствен-
ного и муниципального управления».
С 2006 года успешно реализуется муниципальный про-
ект по поддержке одарённых детей. Ежегодно школь-
никам, достигшим больших успехов в учёбе, научно-
исследовательской деятельности, искусстве, спорте при-
суждаются гранты главы администрации района. Тра-
дицией стало ежегодное чествование одарённых детей 
«Школьный олимп». В 2018 году в Боровске открыта До-
ска почёта «Дети - наше будущее». 

Благодарность за труд
Попасть к ней в кабинет для интервью, как правило, 
было непросто. Подчинённые нескончаемым потоком шли 
к начальнице по разным вопросам, непрерывно разда-
вались телефонные звонки. Сидя в коридоре, думал, на-
сколько сложно СИЛАЕВОЙ на протяжении многих лет 
ежедневно, ежеминутно находиться в такой круговерти.
Общаться с Людмилой Сергеевной легко и приятно. На 
любой вопрос ответит конкретно, без обиняков. Очень до-
ступным языком, не требующим дополнений, уточнений. И 
только в самых редких случаях заглянет в бумажные доку-
менты или в компьютер для получения информации. Какой 
же объём цифр, фактов нужно держать в голове! И этот мо-
мент тоже ярко характеризует настоящего руководителя.
Профессиональный уровень Людмилы Сергеевны отра-
жается, в том числе, и в блеске её многочисленных лич-
ных наград. Она неоднократно побеждала в конкурсах 
«Лидер в образовании», «Лучший муниципальный служа-
щий». Имеет множество почётных грамот, благодарствен-
ных писем, звания «Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации» и «Заслуженный работник образования Калуж-
ской области». А накануне начала нынешнего учебного 
года на форуме работников образования Калужской об-
ласти Людмила СИЛАЕВА награждена медалью «За осо-
бые заслуги перед Калужской областью». А значит, ког-
да многочисленные её коллеги говорят, что её опыт мо-
жет и должен пригодиться в развитии районного обра-
зования, - это не дежурные комплименты.  
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Уроженка Боровска Ирина ГРИ-
ШИНА (в девичестве ЩЕРБАКО-
ВА) в настоящее время живёт в 
Пушкинском районе Московской 
области. Но всегда интересует-
ся тем, что происходит в её род-
ном городе. А приезжая в Боровск 
навестить брата, с любопытством 
прочитывает «Боровские изве-
стия». Статья об истории разви-
тия боровского гандбола («Бро-
сок - затрепетала сетка», 5 июня 
2020 г.) вызвала у Ирины Генна-
дьевны ностальгические чувства, 
вернула в спортивное детство и 
юность. Тем более, на одной из 
опубликованных фотографий она 
узнала себя и своих подруг. 
Она с детства находилась в по-
стоянной двигательной активно-
сти. Отец привил им с братом лю-
бовь к лыжам. Регулярные лыж-
ные старты помогли развить ско-
ростную выносливость, что спо-
собствовало победам на легко-
атлетической дорожке. ГРИШИ-
НА бережно хранит многочислен-
ные грамоты, полученные за чем-
пионские забеги в школьных, рай-
онных соревнованиях, в пионер-
ских лагерях. Помимо бега, про-
явила себя и в других легкоатле-
тических дисциплинах. Среди ти-
тулов - «бронза» областного пер-
венства и третий взрослый раз-

ряд по прыжкам в высоту. 
В игровых видах Ирина высту-
пала не менее ярко. «Классе в пя-
том я всерьёз начала занимать-
ся баскетболом, - рассказывает 
ГРИШИНА. - Я была рослой дев-
чонкой, и это заметил баскет-
больный тренер ДЮСШ Василий 
ЧУВИЛИН, который пригласил 
меня в секцию. Параллельно за-
нимались гандболом. В 1974 году 

наша сборная выиграла чемпио-
нат области, который проходил 
в Боровске. И мы стали победи-
телями этого турнира. Справед-
ливости ради надо сказать, что 
нам помогли не только родные 
стены, но и отсутствие команды 
Кирова, которая в том возрасте 
была сильнейшей в области. Но 
это не делает нашу победу менее 
значимой. И мы всерьёз рассчиты-

вали на успех в отборочных стар-
тах к первенству РСФСР. Одна-
ко в решающем матче проигра-
ли соперницам из Кондрова. Поэ-
тому основу сборной области на 
российских соревнованиях соста-
вили именно они. Но для усиления 
сборной их тренер пригласил че-
тырёх девушек из Боровска - се-
стёр Ольгу и Татьяну ЛОБАНО-
ВЫХ, Наталью РОЖКОВУ и меня. 
Такая же ситуация сложилась и 
у юношей - к кондровцам добави-
лись несколько ребят из Балаба-
нова. Балабановец Владимир СИ-
ДОРКИН был капитаном. А руко-
водил мальчишками наш боров-
ский тренер Альберт КАРЕЦКИЙ. 
Так мы попали в город Кинги-
сепп Ленинградской области. 
Для нас это было первым меро-
приятием такого масштаба, поэ-

тому впечатления, конечно, неза-
бываемые. Мы жили в пионерском 
лагере одной большой дружной се-
мьёй. Ездили на экскурсии - в На-
рву, Ивангород. 
В играх кондровский тренер не 
отдавал предпочтение собствен-
ным воспитанницам, боровчаники 
получали много игрового времени. 
А Таня ЛОБАНОВА была избрана 
капитаном и являлась одним из 
лидеров команды. 
Сыграли мы достойно, но оста-
новились в шаге от пьедеста-
ла, заняв самое обидное в спорте 
четвёртое место».
По признанию Ирины Генна-
дьевны, спорт дал ей очень мно-
гое. Она и сейчас с удовольстви-
ем занималась бы, но много вре-
мени приходится отдавать рабо-
те и заботе о внуках.

Уйти под звон медалей
ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Накануне начала учебного года ушла со своего поста заведующая районным отделом образования 
Людмила СИЛАЕВА

СПОРТ
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ВСПОМНИТЬ СПОРТИВНОЕ ДЕТСТВО
Наши читатели, как правило, живо откликаются 
на публикации, окунающие в историю, 
даже не слишком глубокую

Боровск 1975 г. Боровчанки в составе сборной области. 
Слева направо Ольга ЛОБАНОВА, Наталья РОЖКОВА, 
Татьяна ЛОБАНОВА, Ирина ЩЕРБАКОВА

Боровск 1975 г. На параде открытия в Кингисеппе. 
На переднем плане под № 9 Ирина ЩЕРБАКОВА
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