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Чей земля?
Пожалуй, в каждом районе муниципа-
литета сейчас кипит работа над Прави-
лами благоустройства. Недавнее измене-
ние федерального, а затем и региональ-
ного законодательства фактически раз-
вязало руки поселениям в части наложе-
ния обязательств на управляющие компа-
нии и юрлица по уборке прилегающей к их 
объектам территории. Зона ответственно-
сти будет закреплена за каждым из них на 
основании план-схемы, разработка кото-
рой, как оказалось, процесс творческий, 
спорный и трудоёмкий. Так, в Балабанове 
депутаты полтора часа разбирались с ме-
трами прилегающих территорий.
Наибольшую дискуссию вызвал вопрос с 
уборкой дворов. Как отмерить фронт ра-
бот для управляющих компаний, если фор-
мулировка «до 30 метров от дома» остав-
ляет на некоторых адресах «ничейную» по-
лоску земли? Ведь все «белые» пятна, ко-
торые ни за кем не закрепят, лягут на пле-
чи администрации.
Собственно, этих брешей полно и сей-
час, что видно зимой – по снежной каше, 
а летом – по некошеному бурьяну. А по-
тому задача народных избранников, по-
лучив в руки инструмент, который позво-
лит не только раздать обязанности, но и 
штрафовать за их неисполнение, - грамот-
но им воспользоваться.

По законам двора
Позиция администрации – снять с себя 
большую часть территории, оставив пусты-
ри. «К примеру, закрепим за собой уборку 
«гагаринского» поля и других «ничейных» 
участков», - считает вице-мэр по город-
скому хозяйству Михаил Иванов.

«То есть долгое время «гагаринское» 
поле стояло в траве из-за того, что го-
род убирал дворы?» - парировала предсе-
датель комиссии по «коммуналке» Свет-
лана Зацаринная.
Собственно, «придомовки» управляющие 
компании чистили и без Правил благоу-
стройства. Насколько качественно – это 
другой вопрос. Однако теперь, когда та-
кую обязанность за ними закрепят офи-
циально, это даст повод частным комму-
нальщикам рвануть к людям, размахивая 
планом-схемой, с «заманчивым» предло-
жением поднять тариф на содержание жи-
лья, мотивируя тем, что оно (предложение) 
исходит от администрации, и они тут вро-
де как не при делах. Хотя стоит напомнить, 
что уборка дворов по новому закону ло-
жится именно на управляющие компании, 
а не на собственников жилья.
Второй дискуссионный вопрос: кто будет 
следить за порядком на детских площад-

ках. Глава города Сергей Судаков считает, 
что игровые зоны, расположенные во дво-
рах, необходимо передать жителям в без-
возмездное пользование, а общие – забо-
та муниципалитета. «Схема, к примеру, та-
кая: мы ремонтируем площадку один раз за 
бюджетные деньги, а дальнейшая забота 
о ней – на собственниках. Иначе вернёмся 
в «социализм», - убеждён спикер Гордумы.
На это Светлана Зацаринная замети-
ла, что в Балабанове, по сути, городская 
площадка одна – та, что находится у Дома 
культуры. Она напомнила, что, по услови-
ям «Комфортной среды», в рамках кото-
рой сейчас администрация ведёт строи-
тельство большинства качелей-каруселей 
во дворах, после благоустройства терри-
тории передают в собственность жите-
лям. А те, в свою очередь, могут спокойно 
ограничить доступ «чужих» детей к ново-
му имуществу забором. Именно поэтому, 
по её мнению, необходимо, чтобы в каж-
дом микрорайоне была солидная муници-
пальная игровая зона, где может побегать 
любой ребёнок. И её уборка – забота ад-
министрации.

Спросить за бардак
Так или иначе, пока власти не сделают 
первые шаги в ногу с новыми Правилами 
благоустройства, лёд не тронется. По мне-
нию депутата Виталия Гуськова, который 
не понаслышке знает, что такое уборка до-
рог (именно за них ответственна его орга-
низация «Динас-Сервис»), главное, чтобы 
после составления план-схем в Балабано-
ве не осталось так называемого «бесхоза».
Подводя итоги заседания и переходя 
к решениям, председатель комиссии от-
метила, что уже второй раз «парламен-
тарии» обсуждают вопрос, не зная кон-
кретных цифр. «Хотя в прошлый раз мы 
просили сделать расчёты», - напомнила 
Зацаринная.
Балабановский градоначальник Сергей 
Галкин обязался подготовить схему, а так-
же составить реестр площадок.
Что же касается тех самых преслову-
тых метров, которые закрепят за домами 
и объектами, то исходить по большей ча-
сти решили из естественных границ (га-
зон, тротуар). Там же, где их не окажет-
ся, будут руководствоваться цифрами: до 
10 метров – для частного сектора, до 20 
метров – для многоквартирного жилфон-
да, до 30 метров – для предприятий, ор-
ганизаций, магазинов.
Соответственно, на основании этих рас-
четов администрация разработает план-
схемы для каждого объекта, что позво-
лит народным избранникам увидеть фронт 
работ муниципалитета и постараться сде-
лать так, чтобы правила благоустройства 
оказались не мёртвым документом, а ры-
чагом, который позволит рублём спросить 
с каждого за бездействие.
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Многогранные 
сотрудники
19 марта во всём мире отметят День социального 
работника. Но не каждый знает, какие задачи 
выполняет человек, связавший себя с этой 
профессией 

Наряду с весенними праздниками, та-
кими как 8 Марта и Масленица, есть ма-
лозаметный, но от того не менее важный 
– День социального работника. Он появил-
ся в календаре официальных профессио-
нальных праздников России сравнительно 
недавно – в 2000 году. В нашей стране его 
принято отмечать 8 июня. А вот Между-
народный день точной даты не имеет, по-
тому как закреплён за третьим вторником 
первого месяца весны. В этом году торже-
ство выпало на 19 марта. 
Кроме того, «дню» принято присваивать 
определённый лозунг, который несёт в 
себе цели и задачи на ближайшее время. 
Так, к примеру, 2018-й прошёл под деви-
зом «Продвигая стабильность в обществе», 
а нынешний приурочен к повышению важ-
ности человеческих отношений. А значит, 
силы соцработников в этом году будут на-
правлены на создание и укрепление взаи-
моотношений между людьми.
Реалии современного мира таковы, что 
зачастую полноценное общение отсутству-
ет даже внутри семьи, родители много ра-
ботают для того, чтобы дать своим детям 
всё необходимое, и между тем часто забы-
вают о самых простых потребностях сво-
их чад. Про взаимоотношения между сосе-
дями даже говорить не приходится, мало 
где остались многоквартирные дома, в ко-
торых жители заходят друг к другу в го-
сти. Чаще случается наоборот: люди жи-
вут рядом на протяжении многих лет, но 
при этом даже не знают, как кого зовут. 
В последние годы проблема эта прояви-
лась особенно остро. С этим утверждени-
ем согласна и член правления Союза соци-
альных педагогов и социальных работни-
ков России и по совместительству руково-
дитель боровского Центра социальной по-
мощи семье и детям «Гармония», депутат 
Законодательного Собрания Калужской 
области Полина Клочинова. «Всё идёт из 
семьи, мы, как соцработники, должны объе-
динять людей, проводить беседы и различ-
ные мероприятия, чем и занимаемся на по-
стоянной основе», - пояснила Полина Дми-
триевна. Однако большинство населения 
не до конца понимают, чем вообще занят 
человек этой профессии.

Кто это?
Такой вид профессиональной деятельно-
сти отличает многогранность. Соцработни-
ки по долгу службы имеют дело с предста-
вителями самых разных категорий граждан. 
Прежде всего, с пожилыми людьми, пен-
сионерами и инвалидами. Однако сотруд-
ник социальной службы работает также и с 

детьми из малоимущих многодетных семей, 
с малообеспеченными семьями, ветерана-
ми войны и людьми, не имеющими крова, 
теми, кто в силу обстоятельств оказался в 
трудной жизненной ситуации. Можно сме-
ло сказать, что главная цель социальной 
работы заключается в постоянной помо-
щи человеку. «Тем не менее, нашу специаль-
ность в какой-то степени можно назвать 
«неблагодарной», потому что результат 
труда специалиста нельзя увидеть сразу, 
а в некоторых случаях он вообще остаёт-
ся незамеченным», - отметила Клочинова. 
Работа сотрудников при этом ещё и 
сложна в исполнении, она требует боль-
шого набора личностных качеств. Дале-
ко не каждый сможет ежедневно рабо-
тать с людьми разных категорий. Ведь у 
всех нас есть особенности характера, но 
при этом мы можем решить, общаться с 
человеком или нет. А вот у соцработника 
такого выбора нет, а потому он в первую 
очередь должен быть отличным психоло-
гом. Помимо этого, ему необходимо быть 
отзывчивым, внимательным, общитель-
ным и очень терпеливым человеком. По-
тому как, вне зависимости от собственно-
го настроения, сотрудник призван решать 
чужие проблемы и помогать людям. «Со-
циальные центры Боровска, в частности, 
стоят на службе поддержки прав и инте-
ресов более уязвимых граждан, - подчер-
кнула Полина Дмитриевна. 
Вспомнила она и о ещё одной проблеме, 
которую озвучил Президент страны Вла-
димир Путин в своём ежёгодном обраще-
нии, – бедности населения. Нехватка фи-
нансов унижает человека, не даёт ему нор-
мально развиваться и реализовывать себя. 
«А потому мы обращаемся ко всем колле-
гам с просьбой принимать всевозможные 
меры для решения этой проблемы. Чтобы 
не было такой темы, как бедность, - за-
явила руководитель «Гармонии». – Стра-
не необходимо развивать социальные про-
граммы, чтобы поддерживать население и 
в этом вопросе. В нашем районе успешно 
реализуется ряд проектов, призванных по-
могать людям. И я хочу поблагодарить сво-
их коллег за их непрестанный труд в этой 
сфере». Однако, несмотря на несомнен-
ную значимость профессии, соцработники 
в честь своего профессионального празд-
ника не устраивают торжеств. В этот день 
они встречаются с коллегами для обмена 
опытом и получателями услуг. 
Можно с уверенностью сказать, что про-
фессия социального работника необходи-
ма миру хотя бы для того, чтобы люди не 
чувствовали себя одинокими и беспомощ-
ными, а значит, просуществует до тех пор, 
пока окружающие нас люди не перестанут 
нуждаться в помощи.

Без «мёртвых» зон

Комиссия по городскому хозяйству разбиралась в метрах 
прилегающих территорий

Балабановские депутаты пытаются распределить 
уборку в городе так, чтобы в нём не осталось 
ничейных «белых» пятен
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Слетятся 
со всей страны
Летом этого года в д. Ивановское со-
стоится первый Всероссийский молодеж-
ный образовательный форум. Об этом нам 
рассказал глава кривской сельской адми-
нистрации Алексей Максименко. Выбраны 
три тематики встреч представителей мо-
лодого поколения, бизнеса и госструктур: 
проектная деятельность, организация ра-
боты с молодёжью и курс для выпускни-
ков президентских программ. 
Идею проведения такого масштабного 
мероприятия на территории Боровского 
района тоже предложил Алексей Виталье-
вич. Его поддержали представители Рос-
молодёжи и ведущих вузов страны. Сей-
час обсуждаются формат проведения Фо-
рума и организационные вопросы. В бли-
жайшее время будет объявлен конкурс на 
лучшее название и логотип.

Фонтан 
не в радость

В Русинове в районе дома №238 меж-
ду основной дорогой и плиточным троту-
аром из-под земли уже неделю бьёт «гей-
зер». Здесь лопнула труба. По словам со-
трудников ермолинского участка «Водо-
канала», артерия связана с домом блоки-
рованной застройки.
Местами тротуар начал проседать, по-
крытие разрушается. 
Как рассказал мэр Ермолина Евгений 
Гуров, аварию в ближайшее время долж-
ны устранить.

Бабушки 
«зажигают»

7 мар та в асеньевском Доме культуры 
состоялся праздничный концерт. Ровно в 
17.00 зазвучала нежная музыка и на сце-
не появились ведущие. Это Светлана Деми-
чева и Ашуров Хусейн. Наполнив музыкой 
сердца, прозвучала песня «Привет, весна!». 
Сколько хорошего услышали о себе жен-
щины от ведущих в этот вечер! То и дело 
между номерами программы объяснялись 
в любви к прекрасному полу. И полилось 
множество других номеров, один ярче дру-
гого. Хоровое и сольное пение, танцы раз-
личных стилей, сценки. Дети всех возрас-
тов, начиная с младшей группы, исполня-
ли задорно и весело подготовленные но-
мера. В них они выражали поистине свет-
лое и прекрасное чувство – любовь к маме.
И вдруг ведущий объявил танец молодых 
бабушек. На сцену поднялись представите-
ли старшего поколения. Под звуки современ-
ного хита шесть бабушек исполнили зажига-
тельный танец. Зал вздрогнул от оглушитель-
ных аплодисментов. Ашуров Хусейн каждой 
исполнительнице вручил белую розу. А кон-
церт продолжался. Ведущими исполнялись 
задушевные песни: «Наши мамы», «Я люблю 
тебя до слез», «Женское счастье» и др.
Концерт завершился выходом всех арти-
стов, которые показали флешмоб, а веду-
щие исполнили песню «Букет из белых роз».

На деревню дедушке
Почтальоны, обслуживающие деревни, 
столкнулись с проблемой доставки квитан-
ций калужского регионального экологиче-
ского оператора, занимающегося вывозом 
мусора. Дело в том, что в некоторых насе-
лённых пунктах у жилых домов отсутствует 
нумерация, во многих - никто не проживает, 
а какие-то используются лишь сезонно во 
время дачного периода. Кому и как в таком 
случае вручать счета, на которых значится 
лишь адрес, непонятно. Стопки бумаг про-
сто копятся в сумках письмоносцев.
Руководство «Почты России» требует от 
своих сотрудников неукоснительного вы-
полнения служебных обязанностей, но что делать с недоставленными (не по вине по-
чтальонов) квитанциями тоже не знает. У «Печкиных» же опускаются руки и пропада-
ет желание работать.

Пока не ввели, но будет обязательно
6 марта в ветеринарную станцию Боровского района обратился мужчина, рас-
сказав, что приехал в деревню Федотово, чтобы покормить собаку своего бра-
та, а после отпустил четвероногого гулять по участку. Через непродолжительное 
время услышал шум во дворе, вышел из дома и увидел, что питомец дерётся с ли-
сой. Мужчина убил дикое животное лопатой, после чего сразу позвонил в район-
ную ветстанцию.
Сотрудники учреждения выехали на место происшествия, забрали плутовку и от-

правили её труп на исследование в Калугу. Оттуда на следую-
щий день пришло подтверждение того, что лисица боле-
ла бешенством. Тело зверька сожгли в крематории. С 
дворовой собакой всё в порядке, её незамедлитель-
но вакцинировали. 
Сотрудники ветстанции провели в Федотове под-
воровый обход, в результате которого привили ещё 
одну собаку. О случившемся сообщили в соседние 
районы. «Карантин по бешенству на территории 
Боровского района ещё не ввели, но он обязатель-
но будет. А пока мы ждём распоряжения губерна-
тора», - рассказал заместитель начальника по ор-
ганизации лечебно-профилактических мероприятий 
Евгений Соломатин. А значит, как только документ 
будет подписан, в районе снова начнут действовать 

ограничения, касающиеся содержания животных.

И лицо здесь абсолютно ни при чём! 
На рабочей планерке в балабановской ад-
министрации в очередной раз остро встал 
вопрос подачи холодной воды на верхние 
этажи многоквартирных домов по улице 
Гагарина. 
Местные власти возмущены халатным от-
ношением представителей «Калугаоблводо-
канала» к проблеме жителей, которую уже 
давно пора решить. Поэтому поинтересова-
лись у руководителя районного подразде-
ления Николая Прокуратова, когда его со-
трудники наконец снизойдут до Балабано-
ва и приступят к выполнению своих обязан-
ностей. Тот, в свою очередь, поведал, что в 
планах – замена задвижек. И произведут её только по окончании отопительного се-
зона, потому что в данный момент все силы брошены на работы в Кочетовке. 
Главу города Сергея Судакова такой ответ не устроил, и он обрушил весь свой гнев 
на «водяных»: «Вы издеваетесь? Перед вами уже полгода стоит эта задача, а вы толь-
ко и делаете, что обещаете! А сейчас людям как быть? Снег топить?» - раздражен-
но парировал он. 
С этого момента диалог молниеносно превратился в скандал. После долгих споров 
начальник балабановского «Водоканала» Игорь Лебеда не сдержался и прокричал: 
«Что вы на меня насели, вам лицо мое не нравится?» 
Его тут же успокоил Сергей Алексеевич, сказав, что претензий к этой части тела со-
беседника у него нет, но если людям дадут воду, то образ местного «водяного» жите-
ли явно оценят с положительной стороны. 
Распаляться в полемике по этому поводу можно до бесконечности, но вывод напра-
шивается один: деньги за услуги на счет ресурсоснабжающей организации поступают 
регулярно, а вот полноценно пользоваться водой горожане смогут только после ото-
пительного сезона. И то – не факт! 

Опять двадцать пять
Подвалы в русиновских многоквартирных домах снова заливает канализацией. Об 
этом на рабочей планёрке рассказал директор УК «Русиново» Александр Ракович. 

«Жители возмущены тем, что их опять затапливает. У кого-то там хранятся вещи, 
картошка. Они пишут жалобы в Жилинспекцию, - рассказал он. – Только в подвалах 
становится сухо, как происходит новый порыв». 

Руководитель сообщил, что направил жа-
лобу в ермолинский «Водоканал». 
К слову, проблема, связанная с имуще-
ством, возникла и в районе дома №137 в 
Русинове. 
На 15 часов, по словам Раковича, люди 
остались без света. Потому что кабель, ко-
торый требовалось отремонтировать, про-
ходил через чей-то сарай. Это помещение 
оказалось закрытым на амбарный замок. 

«Пришлось вызвать полицию и лишь после 
этого удалось выполнить необходимые ра-
боты», - рассказал он. 

Лучшая на свете

Ермолинский филиал Центра «Гармо-
ния» подготовил к 8 Марта конкурс на 
лучший портрет мамы. Из 130 работ юных 
участников комиссия отобрала девять по-
луфиналистов. А после этого все жела-
ющие могли принять участие в интерак-
тивном голосовании и выбрать понравив-
шийся рисунок. Рядом с картинками раз-
местили фотографии мам. Так что мож-
но было оценить, насколько умело юные 
художники умеют писать с натуры. Голо-
совать разрешалось только за одну фо-
тографию в каждой номинации. А уже 8 
марта в Доме культуры «Полет» на тор-
жественном мероприятии, посвященном 
Международному женскому дню, объя-
вили имена победителей. Первое место 
заняла Азиза Султанова, второе – Мат-
вей Бомбушкарь, третье – у Екатерины 
Пахомовой. А специальный приз от жюри 
за точность передачи образа завоевала 
Мария Соколова. 

Краше нет 
на свете

Боровск и Балабаново стали победите-
лями регионального этапа конкурса Ма-
лых городов. Из множества заявок выбра-
ли самые лучшие проекты, которые смогут 
рассчитывать на финансовую поддержку 
после победы на всероссийском уровне. 
Ежегодно на развитие малых городов, ко-
торые побеждают в этом конкурсе, феде-
ральный бюджет выделяет пять миллиар-
дов рублей. 
Старинному Боровску, по мнению мест-
ной власти, требуется восстановление го-
родской площади. 

«Нельзя не заметить провисшие про-
вода и старые бетонные опоры, - рас-
сказал мэр города Михаил Климов. – Мы 
бы хотели воссоздать историческое мо-
щение площади, организовать безопас-
ное автомобильное движение и парко-
вочное пространство, создать удобную 
пешеходную среду, модернизировать ли-
нии освещения». 
Михаил Павлович отметил, что адми-
нистрация надеется восстановить тор-
говые ряды, создать павильон для ху-
дожников, благоустроить ярмарочную 
площадь и установить смотровую пло-
щадку. 

«Города на региональном этапе были 
разделены в зависимости от численно-
сти на несколько категорий, - расска-
зал заместитель главы районной адми-
нистрации Алексей Степанов. – Балаба-
ново одержало победу наравне с Людино-
во и Кировом. В группе до 10 тысяч чело-
век, куда попал Боровск, конкуренция ока-
залась очень жёсткой. Но районный центр 
набрал наибольшее количество баллов и 
стал бесспорным лидером». 
Теперь нашим конкурсантам предсто-
ит представить проекты на федераль-
ном уровне.



Шахматисты 
по призванию

Ермолинцы заняли третье место в об-
ластном командном турнире по класси-
ческим шахматам «Белая ладья». Без еди-
ного поражения спортсмены Матвей Де-
нисов и Иван Черников набрали по шесть 
с половиной очков. Высокие результаты 
на турнире показали также Иван Рогов и 
Марьяна Топина. Заработанные ими бал-
лы позволили команде завоевать третье 
место. Такой результат стал одним из вы-
сочайших достижений местных жителей за 
последнее время. 

Благодаря 
таким встречам

12 марта на улице Калужской в Боров-
ске состоялась встреча жителей много-
квартирных домов №№ 23 и 25 с пред-
ставителями администрации, депутата-
ми и сотрудниками управляющей компа-
нии «Строй-Белан». Обсуждали текущие 
вопросы.

 «Индивидуальные проблемы есть в каж-
дом доме. Благодаря таким встречам и ак-
тивности жителей вопросы удается сдви-
нуть с мертвой точки и наметить сроки 
устранения имеющихся недостатков», - 
подчеркнул депутат Николай Кузнецов.
Так, жители пришли к выводу о необхо-
димости убрать надворный туалет, отре-
монтировать козырьки над входом в подъ-
езд одного из домов. Подняли также во-
прос об уборке придомовой территории. 
Жильцы, со своей стороны, должны будут 
к весне определиться, либо они сами зай-
мутся наведением порядка, либо заклю-
чат договор непосредственно с управля-
ющей компанией.
Глава города Светлана Галенкова неод-
нократно говорила о том, что быстрее и 
проще решаются проблемы там, где люди 
объединяются для их преодоления, ини-
циируют собрания и находят общий язык 
в первую очередь между собой.

Сдай кровь – 
спаси жизнь

21 марта с 9.00 до 13.00 в здании ми-
нистерства природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области (г. Калуга, ул. За-
водская, д. 57) пройдет «День донора». 
Жителей области приглашают принять 
участие в акции, во время которой любой 
желающий сможет сдать кровь и выпол-
нить благородную миссию по спасению 
здоровья и жизни людей, находящихся в 
критической ситуации.
Подробную информацию можно полу-
чить по телефону: 8(4842) 71-99-89.

Ремонт продолжается
Несомненно, у нее получилось не только сберечь все, что было 
передано «по наследству» прежним руководством. И это не толь-
ко новшества, привнесенные в концертные программы творче-
ского коллектива, но и моменты, связанные с реконструкцией 
здания культурного объекта.

«Мы отремонтировали подвал, в котором стояла сырость, и, 
соответственно, его нельзя было функционально использовать. 
Сейчас это красивое, аккуратное помещение, где хранятся деко-
рации и реквизит. Обновили цоколь, отмостку и крышу здания, 
ведь они находились в плачевном состоянии, – рассказала Ирина 
Александровна. – Помню, как год назад буквально перед концер-
том к Международному женскому дню из прохудившейся кровли 
прямо на сцену начала капать вода. Тогда нам посчастливилось 
спасти аппаратуру, а мероприятие проходило под звон ручейков, 
стекающих в ведра».
Строительство нового дома для талантливых работников куль-
туры только на стадии разработки, а строение, в котором тру-
дятся артисты сейчас, немолодое, и проблемных мест, требую-
щих скорейшего обновления, в нём достаточно. Поэтому главная 
задача – поддерживать его работоспособность. 

«На днях будут подписаны контракты на изготовление про-
ектов по замене электрики и инженерных тепловых сетей Дома 
культуры. Как только чертежи подготовят, приступим к рабо-
там. Администрация согласовала финансовую сторону вопроса, 
наша задача – успеть! И, если останутся средства, сделаем кос-
метический ремонт зрительного зала и фасада здания», – поде-
лилась планами Никифоренко.

«Нам здесь тесно»
Несмотря на бесконечную привязанность к родному ДК, каж-
дый участник творческого процесса с нетерпением ждет «пе-
реселения» в современное «жилище». Причина такого желания 
банальна – не хватает места. Об этом говорит и Ирина Алек-
сандровна: «Зрительный зал рассчитан на 200 человек, а на ме-
роприятия приходит в два раза больше. Поэтому на выступле-
ниях люди сидят друг у друга на коленях и стоят в проходах».
Тесно не только горожанам, регулярно посещающим кон-
церты, но и творческим группам, которые порой «прогоня-
ют» материал перед выходом на сцену даже в фойе здания. 
А все потому, что на 13 коллективов всего четыре репетици-
онных комнаты.

«Иногда приходится заниматься друг у друга «на ушах». А в пред-
дверии каких-то театрализованных постановок, где есть сю-
жетная линия, педагоги бронируют место и время заранее, - по-
яснила руководитель Дома культуры. – Иногда случаются и раз-
ногласия, потому что коллективы хотят показать себя с луч-
шей стороны. В таких случаях режиссер мероприятия призван 
сгладить конфликт и построить работу так, чтобы все вы-
ступили достойно».

Цель – удивить!
Несмотря на случающиеся размолвки, творческие работники 
очень дружны. Это большая сплоченная команда, где все помо-
гают и сопереживают друг другу. И здесь метод «кнута» Ирине 
применять абсолютно не нужно, да и заманивать сотрудников 
«пряником» нет необходимости. 

«Мне не приходиться никого уговаривать что-либо делать. Не 
потому что я – суперуправленец, а потому что у меня крутой 
коллектив. Наглядный пример тому – «Масленица», когда бухгал-
тер и делопроизводитель принимали активное участие в органи-
зации праздника, что даже не входит в их обязанности. Просто 
эти люди переживают за престиж городского учреждения куль-
туры», - говорит Никифоренко.
Немудрено, что мероприятия балабановского ДК пользуют-
ся популярностью. Активные и креативные культработники под 
предводительством Ирины Александровны всегда готовы ве-
селить и удивлять почетную публику, придумывая каждый раз 
что-то новенькое.

«У нас в репертуаре за год есть не только классические кон-
церты, мы ставим и мюзиклы, и капустники, и концерты-квесты. 
Важный показатель для нас – заинтересованность жителей и 
гостей города. Люди к нам идут, и это замечательно!» - резю-
мировала руководитель ДК.
Благодаря нелёгкому труду сотрудников балабановского 
Дома культуры, их задумкам и стараниям сохраняются народ-
ные традиции, реализуются всевозможные творческие идеи, 
проводятся праздничные концерты и массовые гуляния. Наде-
емся, что во время переезда в новое здание «изюминку», ко-
торая присутствует в сценарии каждого мероприятия, обяза-
тельно заберут с собой. 
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СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ
Именно с такой задачей приступила четыре года назад 
к обязанностям руководителя балабановского Дома культуры 
Ирина Никифоренко
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Ирина Никифоренко: «Мы с нетерпением ждем, 
когда построят новый Дом культуры»

Из-за нехватки репетиционных помещений творческие 
коллективы проводят занятия на сцене

Крышу Дома культуры отремонтировали,
избавив зал от звонких ручейков



В мероприятии приняли участие районный Дом культу-
ры, ермолинский ДК «Полет» и СДК деревни Кривское, а 
также предприятия и предприниматели. Гостей порадо-
вали бесплатными блинами, выпечкой и ароматным чаем 
от кафе «Дружба», конфетами от торгового дома «Мазу-
рин», кондитерской фабрики «Микаэлло» и пирожными от 
«Комлевских сладостей». 
Фермер Ирина Чернявская представила сыры из козье-
го молока. Изысканные сорта получили высокую оценку 
даже у европейцев. Любой из десяти видов можно было 
попробовать и, конечно, купить. Свои вкусные, а глав-
ное, натуральные йогурты, молоко и творог предлагала 
«Асеньевская ферма». Ценители рыбной продукции мог-
ли продегустировать и приобрести вкуснейшую продук-
цию от рыбоводческого комплекса «Ф-Траут». Боровские 
пряники, печенье разных видов от предприятия «Колос» 
покорили калужан не только своей красотой, но и потря-
сающим вкусом. 
Целая очередь из покупателей выстроилась за огур-
цами от «Кривского тепличного комбината». На калуж-
ской ярмарке их предлагали приобрести по приятной 
стоимости. 
В Дне Боровского района приняли участие главы рай-
она Анатолий Бельский и Николай Калиничев. 

«Эта ярмарка на калужском рынке для Боровского рай-
она - неординарное событие, - подчеркнул Анатолий Ва-
сильевич. - Мы представляем здесь продукцию перераба-
тывающей промышленности, сельского хозяйства, изде-

лия народных промыслов. Деятельность наша многогран-
на. И она приводит к единению и хорошему взаимопонима-
нию. Пусть такие традиции будут вечными».
О значимости события рассказал Николай Калиничев: 

«Сегодня на суд калужан представлены самые лучшие про-
дукты от самых лучших товаропроизводителей района. 
Девиз нашей презентации – «Сделано профессионалами». 
Я абсолютно уверен, что после такой широкой ярмарки 
число гостей, которым будет интересно приехать на бо-
ровскую землю, увеличится».

Высокую оценку продукции наших фермеров дал гла-
ва городского самоуправления Калуги Александр Ива-
нов: «Между Калугой и Боровским районом давно нала-
жены дружеские отношения, мы тесно сотрудничаем по 
многим направлениям: культура, торговля, сельское хо-
зяйство. Боровск – замечательный город, многие калужа-
не с удовольствием посещают его. Уверен, что все побы-
вавшие на выставке остались довольны и получили заряд 
хорошего настроения».

За окном уже весна, правда, по-
года не спешит радовать нас сол-
нышком и теплом, но это обстоя-
тельство никак не может повли-
ять на приподнятое настроение. В 
томительном ожидании тепла жи-
тели Боровского района отметили 
8 Марта и проводили зиму. Самым 
волнительным праздником, ко-
нечно, стал Международный жен-
ский день.
Мужчины в поисках достойных 
букетов для милых дам заполо-
нили улицы с самого утра. Пере-
ходя от одного цветочного ларька 
к другому, сильная половина че-
ловечества старалась учесть все 
пожелания своих девушек, жён, 
матерей или дочек. А как повез-
ло тем, кого дома дожидались не 
одна прекрасная особа, а сразу 
несколько…
Но всё это было восьмого марта, 
а вот днём ранее в балабановском 
Доме культуры состоялся празд-
ничный концерт, посвященный это-
му прекрасному дню. За час до на-
чала торжества в холле ДК развер-
нулась мастерская «Умелые ручки», 
где дети создавали из подручных 
материалов открытки, различные 
цветы и «Масленицу» как главные 
символы наступающей весны. Сто-
ит отметить, что минувшие выход-
ные выдались очень насыщенны-
ми на празднования, не успели мы 
перевести дух после 8 Марта, как 
дружно отправились сжигать чу-
чело уходящей зимы и объедать-
ся блинами.
Однако у сотрудников балаба-
новского Дома культуры повест-
ка безотлагательных дел оказа-
лась куда обширнее. Об этом «Бо-
ровским известиям» рассказала 
руководитель ДК Ирина Никифо-
ренко. Причём её график настоль-
ко плотный, что разговаривать 
нам пришлось буквально на ходу. 
«Сегодня в экспериментальном 

квест-концерте примут участие 
артисты детских школ искусств 
из Боровска и Балабанова, а так-
же множество других коллекти-
вов района. Я очень надеюсь на то, 
что зрителям мероприятие понра-
вится», - отметила Ирина Алексан-
дровна. Стоит учесть, что это было 
уже третье мероприятие на минув-
шей неделе. Плотный график кон-
цертов не позволил работникам 
культуры хоть немного отдохнуть, 
но это никак не сказалось на ка-
честве выступлений. «Не так давно 
прошёл крупный городской празд-
ник в честь 23 февраля, состоя-
лись три концерта, а в балабанов-
ском музее организовали встречу 
с активными жительницами горо-
да. Сегодня мероприятие, посвя-
щенное 8 Марта, десятого – Мас-
леница, сразу после – День работ-
ника культуры и театра, поэто-
му мы сейчас трудимся в усилен-
ном режиме, но уверена, что у нас 
всё получится!» - поделилась пла-
нами Никифоренко. Но вернёмся 
к празднованию Международно-
го женского дня.

Речь пойдёт 
о женщинах…

…заявил ведущий мероприятия, 
сразу после того как поздравил 

дам с наступающим праздником. 
Эстафету поздравлений приняла 
заместитель главы местной адми-
нистрации, руководитель отдела 
социальной политики Нина Фила-
това: «Дорогие дамы! От лица Го-
родской Думы и муниципалитета, 
от всего сердца, хочу поздравить 
вас с этим прекрасным весенним 
праздником. Как хорошо, что сегод-
ня в зале очень много женщин, по-
тому что именно вам мне хочется 
адресовать самые тёплые, искрен-
ние и сердечные слова признатель-
ности за ваш ежедневный подвиг!» 
К слову, милые дамы не только 
управляют миром, но и делают его 
ярче и красивее, что в очередной 
раз доказали творческие коллек-
тивы, выступавшие на сцене Дома 
культуры. 
Первым на площадку поднялся 
женский академический хор под 
руководством Оксаны Сидоровой. 

Дамы выходили на сцену и ранее 
– 23 февраля, но не стали брать 
выходной в честь 8 Марта и под 
аплодисменты восторженной пу-
блики исполнили романс Варламо-
ва «На заре ты её не буди», а сле-

дом и немецкую народную песню 
в обработке Самарина «Тки, доч-
ка». После того как овации утихли, 
слово взяла Оксана Сергеевна, она 
поздравила всех присутствующих 
с праздником и загадала загадку. 
С этого момента началась квест-
часть мероприятия, в которой могли 
поучаствовать все зрители без ис-
ключения. Первому, кто правильно 
ответит на вопрос, вручали таблич-
ку со словом. По окончании концер-
та из полученных карточек необхо-
димо было составить предложение. 
Выступавших коллективов было до-
вольно много, а потому и вопросов 
в зал «улетело» немало, но зрите-
ли смогли найти ответ на каждый.
Самый сложный из них прозвучал 
от ведущего мероприятия: «В каком 
году Указом Президиума Верховного 
совета СССР Международный жен-
ский день стал праздничным, а не 
рабочим днём?» В зале повисла ти-
шина, был слышен «скрип» от уси-
ленной работы мозгов зрителей. Но 
в конечном итоге ответ был найден. 
Праздник  был  официально 
утвержден 8 мая 1965 года. А в 
1970-м Международный женский 
день попал в перечень празднич-
ных дней Советского Союза, кото-
рые были перечислены в Основах 
законодательства СССР о труде. 
Всего на тот момент у трудящихся 
насчитывалось восемь нерабочих 
дней в году (1 января, 8 марта, 1 и 
2 мая, 9 мая, 7 октября, 7 и 8 ноя-
бря), не то, что сейчас.
Но и сегодня мы продолжаем 
отмечать праздники с размахом, 
большой сборный концерт в Доме 
культуры – тому подтверждение. 
После того как зрители наслади-
лись выступлением всех артистов, 
пришло время собирать «заветное» 
выражение. Под бурные аплодис-
менты на сцену ДК поднялись зри-
тели и из полученных слов состави-
ли фразу «Любовь как музыка вес-
ны природой нам дана»… Можно 
сказать, что строки стихотворения 
стали девизом мероприятия. Участ-
ники по обе стороны сцены расхо-
дились по домам в приподнятом 
настроении, для того чтобы снова 
встретиться у ДК через несколько 
дней – провожать зиму.
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Милым дамам и не только
В Балабанове состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню. 
В мероприятии участвовали не только артисты, но и зрители 

Текст: Диана ФЕДУЛОВА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

В Калуге состоялся день Боровского района. Наш муниципалитет представил свою продукцию на ярмарке 
в областном центре в рамках проекта «Дни муниципальных районов Калужской области»

Ирина Никифоренко полностью погрузилась в праздник, 
проходящий в Доме культуры, и с удовольствием принимала 
участие не только в концертной программе, 
но и помогала ребятам с поделками

Мальчишки после мастер-класса подарили 
своим мамам и бабушкам трогательные рисунки



Забавы по душе
Семейный праздник собрал немало гостей абсолютно 
разных возрастов.
Горожане принимали участие во всевозможных кон-
курсах, народных забавах, мастер-классах. Желающие 
попробовали свои силы в битве банными вениками, ме-
тании валенок, танцевали с яблоками на тарелках, ката-
лись по асфальту на санках, распиливали бревна, тяга-
ли гири и канат, водили хороводы, дрались подушками, 
ловили рыбу, стреляли по мишеням. А по площади шага-
ли весёлые скоморохи на гигантских ходулях. Програм-
ма заинтересовала не только детей, но и взрослых. По-
следние так разошлись, что к середине праздника уже 
рвались в бой наравне с ребятнёй. 
Традиционный конкурс гиревиков собрал настоящих 
силачей. Каждый новый участник превосходил по силе 
предыдущего, ставя всё новые рекорды. 65 раз – имен-
но столько смог поднять большой вес самый стойкий ба-
лабановец.
Победителям вручали всевозможные подарки: часы, 
чайники, пироги, сладости. Собравшихся поздравили гла-
ва города Сергей Судаков и руководитель местной адми-
нистрации Сергей Галкин. 

«Праздник Масленицы уходит корнями далеко в исто-
рию, - рассказал Сергей Алексеевич. - Но сегодняшний 
день символизирует не только окончание зимы и начало 
весны, но также и Прощёное воскресенье - значимое со-
бытие для всех православных накануне великого Поста».
Никого не оставило равнодушным театрализованное 
представление, которое развернулось на сцене. Ребя-
та и взрослые проводили Зиму до следующего года. Вы-
дворить настойчивую «старушку» помогло рычание буро-
го медведя. А на смену холоду пришла красавица Весна. 

«Сегодняшний праздник - прекрасный повод, чтобы пове-
селиться всей семьёй, поучаствовать в конкурсах, - счита-
ет директор Музейно-выставочного центра Ильхам Ниг-
матуллин. - В нашем учреждении также проводим раз-
личные мастер-классы, посвящённые этому событию».

Праздник в делах
В мясных, блинных и сладких рядах гости лакомились 
ароматными блинами, горячим чаем, шашлыком и други-
ми угощениями. Всего было в избытке. Особенным спро-
сом пользовалась фотозона. Каждый мог подобрать под-
ходящий фон для ярких кадров. А ещё балабановцы на-
писали записки, в которых оставили всё плохое и поло-
жили в карман чучела Масленицы. 
Директор местного ДК Ирина Никифоренко не пона-
слышке знает об организации таких мероприятий. В этот 
день она стала одной из ведущих развлекательной про-
граммы. 

«Масленица – праздник народный, колоритный, - расска-
зала Ирина Александровна. - Это целое национальное гу-
ляние. Так получается, что я его отмечаю каждый раз на 
работе. Площадь всегда полна горожан, среди них родня 
и друзья. Каждый год как организатор стараюсь приду-
мать как можно больше нового и интересного».
Очень зрелищным получился танец с пестрыми лен-
тами, натянутыми на специальное основание. Вернуть 
солнце на небо помогли дети, которые встали в хоровод 
и повторили за ведущими ритмичные движения с ярки-
ми кусочками ткани.

«Мероприятие понравилось. Виден высокий уровень 
организации. От души веселились и взрослые, и дети, - 
отметил коренной балабановец Игорь Лунчев. - Ирина 

Никифоренко – настоящий мастер своего дела. Этот 
человек живёт на работе, чтобы дарить людям празд-
ник».
Ну и, конечно, в конце мероприятия сожгли чучело 
Масленицы. Вместе с собой символ забрал все горести 
и невзгоды. 

«С пяти утра началась подготовка к празднику, - рас-
сказал депутат балабановской Думы, руководитель 
компании-подрядчика «Динас-Сервис» Дмитрий Гуськов. - 
Убирали площадь и улицы. Готовили сцену. Устанавлива-
ли ограничители, чтобы машины не мешали гуляниям. В 
порядок территорию будем приводить и после Маслени-
цы. Уже к четырем часам здесь будет чисто».
Подарить частичку Масленицы каждому участнику со-
бытия организаторам действительно удалось. Разноо-
бразная, тщательно продуманная игровая программа пе-
реплеталась с выступлениями местных исполнителей. На 
сцене выступили коллектив «Зорюшка», Ирина Костюк, 
Кристина Светикова, Евгений Воробьёв. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

ГУЛЯЮТ ВСЕ!
На интерактивных площадках каждый гость мог 
найти занятие по душе

Народ веселили скоморохи 
на гигантских ходулях

В Балабанове отметили Масленицу. 
Возле местного ДК развернулись яркие народные гуляния

Ребята состязались в катании на санках по асфальту

Фотозона с яркими флажками и лентами 
пользовалась особой популярностью

Дети остались в восторге от праздника

Интересные работы представили на конкурс 
масленичных чучел

Местные силачи били рекорды в конкурсе 
гиревиков
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Есть что почитать Советы логопеда 
родителям будущих 
первоклассников
Правильная речь является важнейшим условием 
для успешного обучения ребенка в школе. Чем луч-
ше развита у ребенка устная речь, тем легче ему 
будет овладеть чтением и письмом.
Родителям следует обратить внимание на сле-
дующее.
Состояние звукопроизношения
Ребенок к шести годам должен четко произно-
сить все звуки.
Состояние фонематических процессов
Это подразумевает умение ребенка подбирать 
слова с определенным звуком, владение навы-
ками элементарного звукового анализа и син-
теза (определение первого и последнего звуков 
в слове, умение из звуков составить слово, по-
считать количество звуков), умение различать 
и повторять сочетания типа: ба-па-ба, та-ца-та, 
вы-вы-фы и др.
Состояние грамматического строя
Следует обратить внимание на словообразова-
ние (дождь - дождик), словоизменение (стул - сту-
лья), согласование (желтый мяч) и т.д.
Состояние слоговой структуры слова
Шестилетний ребенок умеет безошибочно про-
износить слова типа: велосипедист, экскурсовод, 
электричка и т.п.
Состояние словарного запаса
В словаре 6-7- летнего ребёнка должно быть око-
ло 2000 слов, причём среди них представлены все 
части речи. Если вы хотите, чтобы речь вашего ре-
бёнка отвечала возрастной норме, а словарь был 
достаточно богатым, старайтесь, во-первых, сами 
говорить правильно, во-вторых, больше времени 
находить для общения с ребёнком, а в-третьих, за-
ниматься с ним.
Состояние связной речи
Учите детей отвечать полными предложени-
ями на вопросы, предложите сочинить сказку, 
продолжить предложение, описать то, что про-
исходит на улице, картине, пересказать сказку, 
рассказ и т. д.
Когда ребенок освоит пересказ сказок, можно 
переходить к более сложным текстам.
Развитие мелкой моторики 
Часто обучение письму вызывает у детей наи-
большие трудности, проблемы. Для того чтобы из-
бежать этого, нужно развивать кисти руки. Леп-
ка из пластилина замечательно воздействует на 
мелкую моторику. 
Такие упражнения, как застёгивать и расстёги-
вать пуговицы, пришивать их, пытаться оторвать 

(но только без ущерба для одежды). Полезно раз-
вязывание узелков на шнурках, раскрашивание, 
рисование (фломастеры не рекомендуются), гра-
фические упражнения (штриховка), нанизывание 
бус, и т.п.
Развитие процессов внимания, памяти (на-
пример, запоминание 7-8 слов, предметов).
Развитие мышления (обобщение «назови одним 
словом», классификация «распредели на группы», 
выделение лишнего с объяснением).
Если ребенок читает.
Чтение должно быть плавным, послоговым, ре-
бенок должен понимать прочитанное.
Надеюсь, что все, перечисленное выше, у ваше-
го ребенка на «5+».
Если имеются проблемы – не огорчайтесь, есть 
специалисты, которые помогут Вам и вашему ре-
бенку, главное - своевременное выявление на-
рушений и раннее начало коррекционных меро-
приятий.
Самое главное, что вы должны оставаться для 
вашего ребёнка любящим и понимающим родите-
лем и не брать на себя роль учителя.
Если у вас возникли вопросы, вы можете об-

ратиться к учителю-логопеду Центра социаль-
ной помощи семье и детям «Гармония» Диане 
Сергеевне Мнацаканян по адресу: г. Боровск, 
ул. Калинина, д. 1, клуб «Высокое» или по тел.: 
8-(48438) 6-62-03.

Весна открывает целую череду самых светлых 
и почитаемых праздников: Благовещение, 
Пасха, День Победы, неделя славянской 
письменности и культуры. В хоровод этих со-
бытий вплетается и День православной книги. 
Именно она – главный источник 
культуры, мудрый учитель жизни 

Книга определяет духовное 
рождение и становление лично-
сти, оживляет историческую па-
мять в каждом человеке. Обра-
щение к православной книге - это 
возможность переосмыслить 
идеалы, к которым мы стремим-
ся, и найти ответы на многие на-
сущные вопросы. 
Дорогие читатели, предлага-
ем вашему вниманию небольшую 
подборку лучших произведений 
современной православной ли-
тературы, это лишь малая толи-
ка того богатства, которое хра-
нит наша районная библиотека. 
Книга «Отец Арсений» – одна 
из самых любимых в православ-
ном мире. Это сборник расска-
зов об «отце Арсении» - персо-
наже, воплотившем в своем об-
разе черты почти современного 
нам святого. 
Образ, являемый отцом Арсе-
нием, хорошо знаком тем цер-
ковным людям теперь уже ухо-
дящего поколения, которые на 
своем жизненном пути встреча-
ли старца-священника, пережив-
шего вместе со своим народом 
голод, тюрьмы и лагеря, вой-
ны, бесчинства безбожной вла-
сти, стяжавшего в своем под-
виге благодатные дары прозор-
ливости, чудотворной молитвы, 
знания воли Божией. После пер-
вого издания книги прошло боль-
ше 20-ти лет. За это время она 
была десятки раз переиздана, 
дважды дополнена, переведена 
на многие языки. 
Первые три части этой кни-
ги, рассказывающие о лагерной 
жизни и преследованиях за веру 
в Советском Союзе, стали из-
вестны в «самиздате» еще око-
ло 1975 года. Воспоминания, со-
бранные в последних двух частях, 
были получены значительно поз-
же, в 1990-2000-е годы. Изда-
тели постоянно получали свиде-
тельства того, что, прочитав это 
повествование о христианском 
подвиге в XX веке, люди обрета-
ли веру, меняли свою жизни, при-
ходили в церковь.
Книга  «Отцовский  крест . 
Жизнь священника и его се-
мьи в воспоминаниях дочерей. 
1908-1931» – воспоминания се-
стер Софьи и Натальи Самуило-
вых о дореволюционном дет-

стве, о любимом отце – провин-
циальном священнике Сергии, 
впоследствии погибшем в за-
ключении. Читателю раскрыва-
ется радостный и одновремен-
но крестный путь Сергия Саму-
илова, служение которого при-
шлось на первую треть XX сто-
летия. Однако повествование, 
несомненно, гораздо шире био-
графии одного человека и даже 
истории одной семьи, ведь судь-
бы отца Сергия и его близких 
неразрывно переплелись с судь-
бой Русской Церкви, да и Рос-
сии в целом. 
В воспоминаниях звучит живой 
отголосок ушедшей эпохи. Пере-
нося читателя в российскую глу-
бинку 1910–1930-х годов, авто-
ры раскрывают перед ним глу-
бины человеческих сердец, в 
страшные годы гонений на Цер-
ковь не утративших веру, жерт-
венность и любовь.

«На рубеже двух эпох» - уже по-
любившаяся читателю книга вос-
поминаний митрополита Вениа-
мина (Федченкова, 1880-1961). 
Владыка  был  свидетелем 
трех революций, двух мировых 
войн, жил в годы гонений на 
христиан, в эмиграции на себе 
ощутил всю тяжесть церковно-
го раскола. 
Митрополит Вениамин пишет о 
своей жизни, вспоминает пере-
житое, но благодаря дару смире-
ния в центре повествования ока-
зывается не его личность, а вре-
мя, в которое он жил, и люди, с 
которыми встречался. 
Владыка - талантливый рас-
сказчик, чуткий наблюдатель, у 
него внимательный глаз и острая 
память, и потому картины собы-
тий, выходящие из-под его пера, 
становятся живыми, а портреты 
современников - святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского, 
императора Николая II и импе-
ратрицы Александры Федоров-
ны, П.Н. Врангеля, Г.Е. Распутина 
и многих других - яркими и запо-
минающимися.
Мы уверены, что эти и другие 
православные книги найдут от-
клик в сердце любого читате-
ля, ведь нет, наверное, челове-
ка, безразличного к искреннему 
разговору о счастье, страдании, 
вере, самопожертвовании и люб-
ви. Ждем вас в центральной рай-
онной библиотеке.

ОБЩЕСТВО

Выбрали супер–маму

В преддверии Международно-
го женского дня в клубе «Высо-
кое» по программе предшколь-
ной подготовки «Знай-ка» в груп-
пах воспитанников 5-6 и 6-7 лет 
состоялись два мероприятия, 
посвященные прекрасной поло-
вине человечества. Прошли они 
в новом формате конкурса «Су-
пер–мама!».
Прекрасные женщины боро-
лись за звание «Супер-мама», 
участвуя в трёх творческих эта-
пах: совместное панно с ребён-
ком; импровизированные тан-
цы под музыку и «вопрос-ответ», 
где нужно было отгадать, ка-
кой у чада любимый цвет, люби-
мая еда, какая в глазах ребёнка 
его мама. 
Главная изюминка таких состя-
заний - совместные действия мам 
и детей, которые сплачивают се-
мью, делая её крепкой и счаст-
ливой. Наиболее весёлым и кра-
сивым был конкурс танца, где от-
крылись скрытые таланты мам. 

Все этапы оценивало компе-
тентное жюри. 
В промежутках между конкур-
сами дети радовали своих мам 
ранее выученными стихотворе-

ниями и песнями. Кульминаци-
ей праздников стало вручение 
на память грамот со званием 
«Супер-мама!». 
Уходя с праздников, семьи уно-
сили с собой радость, хорошее 
настроение и благодарность пе-
дагогическому коллективу про-
граммы «Знай-ка». 

Текст: Ирина САХАПОВА, 
руководитель программы «Знай-ка», клуб «Высокое» 
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ОБРАЗОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Поддержка 
предпринимателей – 
онлайн-кассы
Администрация муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский рай-
он» информирует:
В России завершается переход на кассовые 
аппараты нового поколения для предприя-
тий торговли, услуг, общепита и т.д. Онлайн-
кассы, которые внедряются в нашей стране, 
передают фискальную информацию в нало-
говые органы в режиме реального време-
ни. Уже прошло две крупные волны перехо-
да на такие кассы, осталась последняя, тре-
тья. Она затронет тот бизнес, для которого 
были введены максимально продолжитель-
ные отсрочки. 
С 1 июля 2019 года должны перейти на 
новую ККТ в рамках последнего этапа внедре-
ния касс нового поколения следующие пред-
ставители бизнеса:

- ИП и юрлица, которые работают по систе-
ме ЕНВД (кроме тех, кто занимается рознич-
ной торговлей и услугами общественного пи-
тания, они перешли на онлайн-кассы ранее);

- ИП, работающие по патенту (ограничения 
те же, общепит и розничная торговля уже пе-
решли на новую ККТ);

- ИП, которые работают самостоятельно, не 
имея нанятых сотрудников (других ограниче-
ний нет, ИП без работников в том числе мо-
жет заниматься розничной торговлей или об-
щепитом, не имея онлайн-кассу, вплоть до 1 
июля 2019 года);

- ИП и юрлица, которые работают на УСН 
(“упрощенке”) и оказывают услуги населению, 
кроме услуг общественного питания.
Что касается ИП без наемных работников, 
для них до обязательного введения онлайн-
касс действует такое правило — если хотя 
бы один работник был принят, в течение 30 
дней нужно установить и зарегистрировать 
онлайн-кассу.
Стоит помнить о налоговом вычете от госу-
дарства, который позволяет компенсировать 
часть расходов на установку онлайн-кассы. 
ИП и организации могут получить вычет в сум-
ме 18 тысяч рублей за каждую кассу.
С целью поддержки субъектов малого пред-
принимательства Министерство конкурентной 
политики Калужской области совместно с Ка-
лужской торгово-промышленной палатой при 
участии Торгового дома «Касби» в рамках Фе-
дерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Феде-
рации» проводят мероприятия по оказанию 
помощи малому бизнесу и индивидуальным 
предпринимателям.
Принято совместное решение о бесплат-
ном предоставлении кассы и возможности 
оформления всех необходимых документов 
в режиме «одного окна». При этом все необ-
ходимые сопутствующие продукты и услуги 
производятся и предоставляются калужски-
ми производителями: кассы – «Калужским за-
водом телеграфной аппаратуры», фискальные 
накопители – «Калужским электромеханиче-
ским заводом», услуги ОФД и ЭЦП – ЗАО «Ка-
луга Астрал».
Количество бесплатных касс лимити-

ровано. Для их получения выпущены номер-
ные сертификаты.
Для получения сертификата предпринима-

телям необходимо обратиться в отдел потре-
бительского рынка и предпринимательства 
администрации муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский рай-
он» (г. Боровск, ул. Советская, д. 4а, телефон: 
8 (48438) 4-27-44, e-mail: ekadmbor@yandex.
ru) с заявлением на предоставление серти-
фиката на получение онлайн-кассы модели 
«КАСБИ-02Ф» в безвозмездное пользование 
по программе «Поддержка малого бизнеса в 
Калужской области» (бланк заявления мож-
но также получить в отделе). После проверки 
сведений, указанных в заявлении, и получения 
подтверждения об отсутствии задолженности 
по налогам, сборам и другим обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и в госу-
дарственные внебюджетные фонды, заявите-
лю выдается номерной сертификат.
Он предоставляет право бесплатно полу-
чить онлайн-кассу «Касби-02Ф», при соблю-
дении следующих условий.

1. Предъявить подлинник сертификата (или 
его копии с читаемым индивидуальным номе-
ром) сотруднику ООО ТД «Касби» (по адресу: г. 
Калуга, пер. Малый, д. 8. тел. 8(800)350-88-15 – 
звонок бесплатный). Также можно напра-
вить данный сертификат по электронной по-
чте info@tdkasbi.ru.

2. Заключить договор с аккредитованным 
сервисным центром (АСЦ) ООО «Кит Инвест» 
на комплексное обслуживание предоставля-
емой кассы, в которое входит:

- гарантия на весь срок договора;
- сервисное обслуживание;
- техническая поддержка;
- безлимитная sim карта;
- регистрация и перерегистрация кассы;
- замена ФН;
- оформление электронно–цифровой под-
писи (ЭЦП);

- программное обеспечение на кассу;
- облачная товароучетная система и услу-
ги по передаче фискальных данных с оформ-
лением договора с оператором фискальных 
данных (ОФД).
ТД «Касби» бесплатно предоставит пред-
принимателю онлайн-кассу «под ключ», на-
строенную, зарегистрированную и полностью 
готовую к работе.
Фискальный накопитель, необходимый для 
работы кассового аппарата, можно приобре-
сти в ТД «Касби» в рамках режима «единого 
окна» или сделать это самостоятельно, напри-
мер, у партнеров - АО «Калужский электроме-
ханический завод».
Все остальные действия, необходимые для 
введения кассы в эксплуатацию, а именно:

- заключение договора, подключение и 
оплата услуг оператора фискальных данных;

- получение личной электронно-цифровой 
подписи;

- помощь в регистрации онлайн-кассы в 
ФНС;

- настройка с помощью программного обе-
спечения онлайн-кассы под вашу компанию 
или ИП с фиксацией всех необходимых рек-
визитов чека.
будут выполнены специалистами ТД 

«Касби» бесплатно!
Подробности www.tdkasbi.ru , тел. 

8(800)350 -88-15 – звонок бесплатный!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Божко Владимиром Ивановичем, 249028 Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. Островского, д. 15, контактный телефон: 89105973737, 
5140055@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 40:03:041301:55, расположенного: РФ, Калужская область, Боровский район, 
СНТ «Взлет», уч. 55, 40:03:041301. 
Заказчиком кадастровых работ является Божко Елена Александровна, РФ, Калужская об-

ласть, Боровский район, г. Ермолино, ул. Островского, д. 15, т. 8-910-514-00-55. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  РФ, Калужская область, 
г. Балабаново, ул. Комсомольская, 10 а, «Центр оформления недвижимости» 15.04.2019 г. в 11:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Ка-

лужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская, 10а, «Центр оформления недвижимости». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 15.03.2019 г. по 15.04.2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15.03.2019 г. по 15.04.2019 г. по адресу: РФ, Калужская область, г. Балабаново, 
ул. Комсомольская, 10 а, «Центр оформления недвижимости». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ: РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Взлет», расположенные в 
кадастровом квартале 40:03:041301. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Юные 
исследователи
Одаренные дети – это интеллектуальное богатство 
государства, а их способности – 
путь к экономическому процветанию страны. 
По стезе науки дружно шагают и юные боровчане

Развитие творческого потенциала та-
лантливых школьников предполагает раз-
работку и реализацию специальных про-
грамм. Они направлены на расширение 
кругозора и познавательных интересов 
учащихся, стимулируют любознательность 
и исследовательское мышление. Участвуя 
в таких мероприятиях, ребята не только 
показывают свои навыки и умения, но и 
набираются опыта у других интеллекту-
ально подкованных представителей со-
временной молодёжи. 

Разносторонне развиты
Значимым событием для гениальных 
подростков калужского края стала 29-я 
Областная научно-практическая конфе-
ренция «Молодость – науке», посвящен-
ная памяти ученого, философа, изобре-
тателя и художника Александра Чижев-
ского, которому в этом году исполнилось 
бы 122 года. 
Очный этап исследовательских состяза-
ний состоялся в актовом зале Калужско-
го государственного университета имени 
К. Э. Циолковского 28 февраля. Участни-
ками конференции стали учащиеся 8-11 
классов из 22 районов нашего региона. К 
этому туру отобрали 236 работ, десять из 
которых представили школьники Боров-
ского района. 
Организаторы форума сформировали 

19 секций и тем самым предоставили воз-
можность юным ораторам раскрыть свои 
способности, подготовив материалы, за-
трагивающие различные области науки. 
Ребята под руководством своих педаго-
гов писали на социально-экономические, 
гуманитарные, технические темы, а неко-
торые освещали вопросы религии. Такой 
обширный спектр разнообразных направ-
лений дает нам понять, насколько разно-
сторонне развиты наши дети. 

Наши таланты
В число самых активных исследователей 
Боровского района вошли семь талантли-
вых учеников.  Пятеро вернулись из Калу-
ги с дипломами победителей. Это восьми-
классник Сергей Андрейчук из ноосфер-
ной школы, девятиклассник Сергей Бадя-
вин, представивший балабановскую пер-
вую, ученицы второй балабановской: Ана-
стасия Яцечко из восьмого и Валерия Гу-

ракова из одиннадцатого классов, и ермо-
линская десятиклассница Екатерина Фо-
мина. Призерами стали девятиклассники 
Роман Кальницкий, который учится в чет-
вертой боровской школе, и Максим Кра-
силин из первой балабановской. 

26 апреля подобное мероприятие со-
стоится для учащихся 3-6 классов. Прово-
дится форум «Хочу всё знать» ежегодно с 
целью выявления у малышей творческих 
способностей и познавательного интере-
са к научно-исследовательской и проект-
ной деятельности. 
Работы победителей конференций во-
йдут в сборник материалов «Акварель», 
который традиционно выпускают по ито-
гам научно-практической деятельности 
учащихся. 
Таким образом, главная задача учите-
лей и родителей – вовремя заметить спо-
собности ребенка и поддерживать его 
в любых начинаниях. И здесь уместны-
ми будут слова знаменитого советского 
педагога-новатора Василия Сухомлинско-
го, который утверждал, что одаренность 
требует тщательного ухода, чтобы из неё 
выросло что-то стоящее.

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

Ученица ермолинской школы Екатерина Фомина представила свою работу, 
зачитав доклад перед собравшимися

Учащиеся балабановской второй 
школы Анастасия Яцечко 
и Валерия Гуракова прибыли на 
конференцию с группой поддержки – 
учителем английского языка 
Светланой Бестик
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ПРОДАМ

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

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

РАБОТА

КУПЛЮ

15 марта. Солнце: восход - 6.51; заход - 18.37; долгота дня - 11.46. Луна – I четверть.

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

***
Продаётся дом в д. Асеньевское с удобства-
ми, 9 соток, 3000000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

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

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

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

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

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

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

***
Ремонт швейных машин качественно.
Тел. 8-960-518-47-89

отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. Тел. 4-10-65

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

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

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуются: электрогазосварщик, 
слесарь-ремонтник.
тел. 8 (48438) 4-27-40

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: бухгалтер, грузчики, продавцы. 
Доставка транспортом организации. Жильё 
предоставляется. Тел. 8-903-815-43-78

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуются 
на работу бухгалтер и операторы по ухо-
ду за животными (поросята). Достойная з/п. 
Трудоустройство по ТК РФ. График 5/2. 
Тел. 8-930-750-00-83

***
Требуются: охранник стационарного поста 
(сутки, вахта), охранник-водитель, техник 
ОПС. Тел. 8-920-884-01-95

***
Требуется продавец. Тел. 8-960-524-87-65

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

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

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

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-905-455-58-97

МУП МХАЦ «Ворсино» требуются:
 слесарь-сантехник, график работы 

5/2 с 08:00 до 17:00, оклад 19800 руб.
 дворник, график работы 5/2, с 8.00 
до 17.00, оклад 16500 руб.
Обращаться по тел. 8(48438) 6-88-22

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

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

Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога допол-
нительного образования, медицинскую 
сестру по массажу. Контактные телефоны: 
8 (48-439) 6-42-15,  8 (48-438) 6-42-16

***
В социальный приют для детей и подростков 
«Забота» в д. Митяево требуются: педагог 
дополнительного образования, педагог-
психолог, социальный педагог. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (48438) 33-1-37 или 8-906-640-64-82

***
Для работы в Боровском районном суде Ка-
лужской области требуется секретарь су-
дебного заседания. 
Тел.: 4-42-33

***
В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 

ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА
В хорошем состоянии. В центре Боровска, 

36 кв. м + лоджия. Первый этаж пятиэтажного 
дома. По адресу: площадь Ленина, д. 1.

Тел. 8-903-817-17-41

В связи с увеличением штатной 
численности отдел вневедомственной 
охраны по Боровскому району 

производит набор на службу в войска 
национальной гвардии РФ граждан 
Российской Федерации, в возрасте 
от 20 до 35 лет, годных по состоянию 
здоровья, имеющих полное среднее 

образование. 
СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- среднемесячный доход от 26 000 до 
65 000 рублей
- отпуск от 40 до 64 календарных дней
- обеспечение форменным обмундирова-

нием
- полное медицинское обеспечение со-

трудника и членов его семьи
- санаторно-курортное лечение и оздо-

ровительный отдых 
- возможность получения бесплатного 

высшего образования
- социальная выплата на покупку или 

строительство жилья
- право выхода на пенсию через 20 лет 

службы
- гибкий график работы
За более подробной информацией обра-

щаться по адресу:
г. Боровск, пер. Текстильный, дом 6, 
телефоны - 4 17 01 (6-58-98), 

8-910-544-98-70

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Евдокию Васильевну
КУДРЯВЦЕВУ,

Валентину Ивановну
БУГОРКОВУ!
Здоровья, удачи, 
исполнения самых 

сокровенных желаний.

Пункт отбора на военную службу 
по контракту Западного военного 
округа по Калужской области 

совместно с ГКУ «Центр занятости 
населения» Боровского района 

проводит 

специализированную 
ярмарку вакансий 

на военную службу в воинские 
части Вооруженных Сил 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
мужчин и женщин 

в возрасте от 19 до 35 лет.
Ярмарка состоится 

19 марта 2019 г. 
по адресу: г. Боровск, 
ул. Ленина, 74а в 11.00

СДАМ, СНИМУ
Сдам, продам 3-комнатную квартиру в 
п. Институт. Тел. 8-910-913-44-49

***
Сдаю 2-комнатную квартиру в г. Ермолино 
на длительный срок. Есть всё для прожива-
ния. Тел. 8-964-143-22-18

Куплю старинные: иконы 
и картины от 50 тыс. руб., 

буддийские фигуры, книги до 
1920 г., статуэтки, серебро, знаки, 

самовары, колокольчики, 
тел. 8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Организации ООО «ЭВЕРЕСТ-РИЭЛТ» 
требуются:

1. Диспетчер
2. Оператор сортировочной установки
3. Слесарь-механик сортировочной 

установки
4. Менеджер по продажам 
5. Мастер производства
6. Экскаваторщик
7. Тракторист-машинист
Заработная плата и график работы по 

собеседованию.
конт. телефон: 8-903-813-69-39



РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

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

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

 

(48439) 6-50-05

24 марта               в РДК 
с 10 до 16 час.
состоится 
ЯРМАРКАЯРМАРКА

МЁДАМЁДА
АКЦИЯ: АКЦИЯ: 
3 кг разнотравья – 900 руб. 3 кг разнотравья – 900 руб. 

Пасека Доценко!Пасека Доценко!
8-961-084-30-078-961-084-30-07

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы-купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн-проект

расчет стоимости
бесплатно

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

ТЕЛ. 8-964-141-54-04
ctroitel77@mail.ru

В г. Балабанове в здании вокзала В г. Балабанове в здании вокзала 
работает отдел «Книги. Рабочие работает отдел «Книги. Рабочие 

тетради. Канцтовары».тетради. Канцтовары».
Поступили в продажу пособия Поступили в продажу пособия 
для подготовки к ОГЭ и ЕГЭдля подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
Большой выбор учебной Большой выбор учебной 

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

Ремонт холодильников,
 8-910-862-80-66

8-953-325-79-77

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

Тел: 8-953-466-75-65 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 18 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доброе утро
10.00 Д/ф “Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Николай 
Чиндяйкин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Сербия. Расстрелять! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Д/ф “Андропов против 
Щёлокова. Смертельная 
схватка” 12+
01.25 Д/ф “Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы” 12+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.35 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин” 12+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф “ПИКАССО” 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/с “Мифы и 
монстры”. “Когда все 
закончится” 12+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
17.40 Звёзды фортепиано 
XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.45 Д/ф “Сакральные 
места” 12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.20 Рэгтайм, или 
разорванное время 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/ф “Приключения Тин-
тина. Тайна “Единорога” 12+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.05 М/ф “Хороший 
динозавр” 12+
17.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ” 12+
19.15 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 Х/ф “АНТУРАЖ” 18+
02.15 Х/ф “ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА” 12+
04.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.50 Известия
05.25 Д/ф “Собачье сердце 
или цена заблуждения” 12+
06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05, 13.25 
Т/с “ЛЮТЫЙ” 16+
14.15, 15.20, 16.25, 17.25 
Т/с “ЛЮТЫЙ 2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 02.10, 03.00, 03.55, 
04.45 Т/с “ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30, 01.50 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с 
“АДАПТАЦИЯ” 16+
02.40, 03.30, 04.20 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДОКТОР 
СТРЭНДЖ” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ” 16+
02.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 14.50, 18.50 Клён ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Х/ф “КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ” 0+
11.05 Х/ф “ВОТ ТАКАЯ 
МУЗЫКА” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Бионика 12+
13.40 Мертвое золото 
Филипин 12+
14.10 Тайны ожившей 
истории 12+
15.00 Неизвестная Италия 12+
15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 Т/с “ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
22.50 Пять причин поехать 
в…. 12+
23.00 Мотив преступления 16+
00.00 Х/ф “ГРЕХ” 16+
01.35 Игорь Крутой. Мой 
путь 12+
02.50 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 19 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.00 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЯБЛОКО 
РАЗДОРА” 12+
10.35 Д/ф “Александра 
Завьялова. Затворница” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Елена 
Панова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!” 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! В пролёте 16+
23.05 Д/ф “Мужчины Елены 
Прокловой” 16+
00.35 Хроники московского 
быта. 12+
01.25 Д/ф “Я несу смерть” 12+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Легенды мирового 
кино 12+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф “ПИКАССО” 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Д/ф “Ускорение. Пулков-
ская обсерватория” 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.15 Сказки из глины и 
дерева 12+
13.25 Мы - грамотеи! 12+
14.05, 20.45 Д/ф 
“Сакральные места” 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
17.35 Звёзды фортепиано 
XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
21.35 Искусственный отбор 12+
22.20 Рэгтайм, или 
разорванное время 12+
00.00 Линия жизни 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+

07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
17.10 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
18.55 М/ф “Фердинанд” 6+
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
23.15 Х/ф “ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ” 18+
01.00 Х/ф “ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА” 12+
03.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
04.45 Х/ф “КУХНЯ” 12+
05.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.55, 
08.00 Т/с “ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН” 16+
09.25, 10.30, 11.30 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
“БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30, 01.50 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою 
любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с 
“АДАПТАЦИЯ” 16+
02.35, 03.30, 04.20 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЖАЖДА 
СКОРОСТИ” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Бремя обеда 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с 
“ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.15 Тайны Космоса 12+
12.00 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Лиза Алерт: сигнал 
надежды 12+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Хранители времени 6+
15.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Машина времени из 
Италии 12+
17.10 Были люди 0+
17.15 Приходские хроники 0+
18.00 Мотив преступления 16+
18.50 Новости Совета 
Федерации 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Россия. Связь времен 
12+
23.05 Астролог 12+
00.00 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА” 16+
01.30 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА 2. КОМБИНАТ” 16+
03.05 Как быть 0+
03.25 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 20 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
13.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии
15.20, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.35 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 
16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА” 12+
10.35 Д/ф “А. Панин. Всадник 
по имени Жизнь” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. А. Яцко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Секс без 
перерыва 16+
00.35 Прощание. Георгий 
Жуков 16+
01.25 Д/ф “Брежнев. 
Охотничья дипломатия” 12+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Легенды мирового 
кино 12+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
08.45, 12.10 Мировые 
сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф “ПИКАССО” 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что 
делать? 12+
13.15 Сказки из глины и 
дерева 12+
13.25 Искусственный отбор 12+
14.05, 20.45 Д/ф 
“Сакральные места” 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
17.35 Звёзды фортепиано 
XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
21.40 Абсолютный слух 12+

22.20 Рэгтайм, или 
разорванное время 12+
00.00 Д/ф “Мужская 
профессия” 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.55 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
17.10 М/ф “Фердинанд” 6+
19.10 М/ф “Монстры на 
каникулах” 6+
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС” 16+
23.35 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
01.50 Х/ф “СЕТЬ” 16+
03.50 Х/ф “ДОРОГОЙ 
ДЖОН” 16+
05.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
“БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2” 16+
09.25, 10.25, 11.30 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30, 01.50 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с 
“АДАПТАЦИЯ” 16+
02.40, 03.30, 04.20 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 
Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОХОТА НА 
ВОРОВ” 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ТРАНЗИТ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30, 18.50, 22.50 Пять 
причин поехать в…. 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с 
“ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.10 Расцвет Великих 
Империй 12+
12.00 Планета собак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Выживание в дикой 
природе 12+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Великая война
16.45 Астролог 12+
17.10 Тайны ожившей 
истории 12+
17.50 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
18.20 Позитивные новости 12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Мотив преступления 16+
00.00 Х/ф “СДЕЛКА” 16+
01.45 Без обмана 16+
02.25 Россия. Связь времен 12+
02.50 Т/с “КЛИНИКА” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 21 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 6+
10.30 Д/ф “Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Денис 
Никифоров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Знаменитые 
детдомовцы 16+
23.05 Д/ф “Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак” 12+
00.35 Удар властью. 
Валерия Новодворская 16+
01.25 Д/ф “Хрущев и КГБ” 12+

НТВ
05.00, 02.35 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Легенды мирового 
кино 12+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
08.45, 13.10 Мировые 
сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф “ПИКАССО” 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.45 Д/ф 
“Сакральные места” 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 
12+
15.40 2 верник 2 12+
16.30 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
17.35 Звёзды фортепиано 
XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.40 Энигма. А. Болдачев 12+
22.20 Рэгтайм, или 
разорванное время 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС” 16+
17.30 М/ф “Монстры на 
каникулах” 6+
19.15 М/ф “Монстры на 
каникулах-2” 6+
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ” 12+
23.35 Х/ф “ШЕСТОЕ 
ЧУВСТВО” 16+
01.40 Х/ф “ДОРОГОЙ 
ДЖОН” 16+
03.35 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3” 12+
05.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
“БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.40 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
“ЧУМА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30, 01.50 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 22.30 Т/с 
“АДАПТАЦИЯ” 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40, 03.30, 04.20 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО. 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ” 
12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ДИКИЙ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Мертвое золото 
Филипин 12+
06.30, 18.50 Пять причин 
поехать в…. 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 
Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с 
“ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.10 Естественный отбор 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Тайны Космоса 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.15 Культурная среда 16+
19.00 Испытание холодом 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости Совета 
Федерации 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих 
Империй 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф “МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА” 12+
02.30 Великая война
03.50 Наша марка 12+
04.25 Были люди 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.25 Сегодня 22 марта. 
День начинается 6+
09.55, 03.10 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 16.45, 18.25 Время 
покажет 16+
14.00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии
15.45, 04.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 U2. Концерт в 
Лондоне 16+
01.25 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ” 16+
04.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕХА” 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Владимир 
Винокур. Смертельный 
номер” 6+
09.00, 11.50 Х/ф “МУЖ С 
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Х/ф 
“АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ” 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф “ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА” 0+
20.00 Х/ф “РОДНЫЕ РУКИ” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Х/ф “ВА-БАНК” 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА” 12+
04.40 Смех с доставкой на 
дом 12+

НТВ
05.00 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.25 Х/ф “РАЗВОРОТ НАД 
АТЛАНТИКОЙ” 16+
20.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
00.15 ЧП. Расследование 16+
00.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ 
2” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового 
кино 12+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
08.45, 18.30 Мировые 
сокровища 12+
09.05, 22.05 Х/ф “ПИКАССО” 
16+
10.20 Х/ф “СТАРЫЙ 
НАЕЗДНИК” 12+
12.05 Д/ф “Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса” 12+
12.45 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.25 Д/ф “Короли династии 
Фаберже” 12+
14.05 Д/ф “Сакральные 
места” 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма. Александр 
Болдачев 12+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
17.45 Звёзды фортепиано 
XXI века 12+
18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+
20.20, 02.05 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.20 2 верник 2 12+
00.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ В 
ГОРОДЕ” 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 14.15 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
10.00 М/ф “Монстры на 
каникулах-2” 6+
11.40 Х/ф “ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ” 12+
20.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
23.00 Х/ф “ТИПА КОПЫ” 18+
01.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3” 12+
02.55 Х/ф “ШЕСТОЕ 
ЧУВСТВО” 16+
04.35 М/ф “Лови волну!” 0+
05.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.50 Т/с 
“ЧУМА” 16+
09.25, 10.25, 11.40 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.00, 22.55, 23.35, 00.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.05, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30, 02.15 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.25 Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.00 Х/ф “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ” 16+
04.20 Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.50 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Под градусом” 16+
21.00 Д/ф “Мое прекрасное 
тело. Смертельная мода на 
здоровье” 16+
23.00 Х/ф “ВНЕ/СЕБЯ” 16+
01.20 Х/ф “ДНЕВНИК 
ДЬЯВОЛА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Посидим 16+
10.15 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
11.10 Лиза Алерт: сигнал 
надежды 12+
11.35 Мировой рынок 12+
12.25 Обзор прессы 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Почему Я 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Великая война
17.50 Приходские хроники 0+
18.00 Откровенно о важном 
12+
18.50 Обзор мировых 
событий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Астролог 12+
20.30 проLIVE 12+
00.20 Х/ф “ЦЫГАНКА АЗА” 16+
01.50 Х/ф “ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ” 16+
03.20 Мотив преступления 16+
03.45 Х/ф “КОН-ТИКИ” 6+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ” 12+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия 
Леонтьева. Большой 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
23.45 Х/ф “ДВОЕ В ГОРОДЕ” 
12+
01.40 Х/ф “СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ” 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Д/ф “Отогрей моё 
сердце” 12+
13.50 Х/ф “РАСПЛАТА” 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.50 Х/ф “БЕГЛЯНКА” 12+
03.05 Выход в люди 12+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.45 Х/ф “НЕ ИМЕЙ СТО 
РУБЛЕЙ...” 12+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
09.00 Х/ф “РОДНЫЕ РУКИ” 12+
10.55, 11.45 Х/ф “ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА” 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 12+
17.05 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ” 12+
19.05 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА 
ШЕСТЕРЫХ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Сербия. Расстрелять! 
16+
03.35 90-е. Секс без 
перерыва 16+
04.25 Удар властью. 
Валерия Новодворская 16+
05.15 Линия защиты 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф “... ПО ПРОЗВИЩУ 
“ЗВЕРЬ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 
телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная 
пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Зеркальце”. “Петух 
и краски”. “Приключения Бу-
ратино” 12+
08.40 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
10.10 Телескоп 12+
10.40 Большой балет 12+
13.15 Х/ф “ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД” 12+
14.50 Земля людей 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50, 01.45 Д/ф “Красное и 
черное” 12+
16.45 Д/с “Энциклопедия 
загадок” 12+
17.15 Великие реки России 12+
18.00 Острова 12+
18.40 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ” 12+
20.15 Д/ф “Солдаты-
призраки. Русские в 
Триесте” 12+

21.00 Агора 12+
22.00 Д/с “Мечты о 
будущем” 12+
22.50 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф “ВИДЕНИЯ” 16+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
12.25 Х/ф “ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ” 16+
14.35, 03.10 Х/ф 
“ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ” 16+
16.55 Х/ф “ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ” 16+
19.10 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
21.00 Х/ф “ТОР” 12+
23.20 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
01.20 Х/ф “АНТУРАЖ” 18+
04.55 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.55, 09.35, 10.15 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.05, 
20.45, 21.40, 22.25, 23.10 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10, 04.55 Т/с 
“СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.45 ТНТ Music 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 
16.45 Однажды в России 
16+
17.55 Х/ф “О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт Тимура 
Каргинова 16+
01.00 Х/ф “ГРЕМЛИНЫ” 16+
03.10, 03.55, 04.45 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.00 Терри-
тория заблуждений 16+
07.30 М/ф “Аисты” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные 
списки. Гибель вечного 
дерева и семь библейских 
проклятий” 16+
20.40 Х/ф “СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ” 16+
23.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ” 16+
01.20 Х/ф “ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ” 16+
03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Медицинская правда 
12+
09.30 Бремя обеда 12+
09.55 Бионика 12+
10.25 Proзавтрак 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Планета собак 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.30 Были люди 0+
13.35 Интересно 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 М/ф “Клуб Винкс”. 
Тайна морской бездны” 0+
16.25 Мировой рынок 12+
17.15 Х/ф “СДЕЛКА” 16+
19.05 Астролог 12+
19.50 Х/ф “РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ” 12+
21.25 Х/ф “КОН-ТИКИ” 6+
23.25 Легенды ВИА 12+
00.45 Х/ф “ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ” 16+
02.25 проLIVE 12+
03.20 Испытание холодом 
12+
03.45 Х/ф “КОРОЛЕВЫ 
РИНГА” 16+
05.20 Без обмана 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф “КУРЬЕР” 12+
06.00, 10.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Х/ф “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 
16+
15.00 Главная роль 12+
16.35 Три аккорда 16+
18.30 Русский керлинг 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “ОН И ОНА” 18+
02.05 Х/ф “ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.35 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00, 01.30 Далёкие 
близкие 12+
15.30 Х/ф “БОЛЬ ЧУЖОЙ 
ПОТЕРИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК” 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Короли эпизода. Юрий 
Белов 12+
08.50 Х/ф “ВА-БАНК” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА” 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля 12+
15.55 Д/ф “Роковые знаки 
звёзд” 16+
16.40 Прощание. Виталий 
Соломин 16+
17.30 Х/ф “ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ” 12+
21.25, 00.25 Х/ф 
“РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА” 12+
01.20 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ” 0+
03.05 Х/ф “ПОБЕЖДАЯ 
ВРЕМЯ” 12+
04.55 Д/ф “Е. Фурцева. Жен-
щина в мужской игре” 12+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
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 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 0+
00.25 Брэйн ринг 12+
01.25 Таинственная Россия 16+
02.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Кораблик”. “Лиса 
и заяц” 12+
07.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
09.15 Обыкновенный 
концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ” 12+
12.00 Научный стенд-ап 12+
12.40, 02.00 Диалог 12+
13.20 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин” 12+
13.50 Иллюзион 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
17.40 Ближний круг 
Владимира Панкова 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД” 12+
21.45 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
01.15 Д/ф “Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте” 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Х/ф “ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ” 16+
12.20 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
14.30 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
16.25 Х/ф “ТОР” 12+
18.45 Х/ф “ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ” 12+
21.00 Х/ф “ТОР. РАГНАРЁК” 16+
23.35 Х/ф “СТРЕЛОК” 16+
02.05 Х/ф “ТИПА КОПЫ” 18+
03.45 Х/ф “ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25 Т/с 
“СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ” 16+
07.15, 10.00 Светская 
хроника 16+
08.05 Д/ф “Моя правда. 
Таисия Повалий” 12+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Маргарита Суханкина” 16+
11.00 Вся правда о... 
колбасе 16+
12.00 Неспроста. Здоровье 
16+
13.05 Загадки подсознания. 
Марафон желаний 16+
14.05 Сваха 16+
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 
18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.40, 23.35, 00.30, 01.25 
Т/с “ДИКИЙ” 16+
02.20 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Жена гения” 16+
03.00 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Цена победы” 16+
03.40 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Рак души” 16+
04.20 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Кровинушка ты наша” 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “ГРЕМЛИНЫ-2. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА” 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35, 04.25, 05.10 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
08.20 Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО. 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ” 
12+
10.50 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА” 16+
13.15 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+
15.40 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ” 16+
18.00 Х/ф “СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ” 16+
20.30 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НИКА-ТВ
06.00 Естественный отбор 12+
06.50 Говорите правильно 0+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 Бремя обеда 12+
09.30 Почему Я 12+
09.55 Машина времени из 
Италии 12+
10.20 Испытание холодом 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 6+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 От края до края 0+
13.20 Х/ф “ТРЕНЬ-БРЕНЬ” 0+
15.00 Х/ф “АЛЛО, ВАРШАВА” 
16+
16.20 Легенды ВИА 12+
17.40 Х/ф “ПОЛНЫЙ 
КОНТАКТ” 16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ” 16+
22.30 Х/ф “ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ” 16+
00.10 Х/ф “ТРЕНЕР КАРТЕР” 
16+
02.20 Х/ф “ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ” 12+
04.05 проLIVE 12+
05.00 Решалити шоу 16+
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