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Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Анатолий Артамонов: «Выборы 
Президента Российской Федерации 
на территории Калужской области 
в целом прошли успешно»

19 марта губернатор области 
Анатолий Артамонов провел оче-
редное заседание регионального 
кабинета министров. 

 Ключевой темой стали предва-
рительные итоги выборов Прези-
дента РФ, состоявшиеся на тер-
ритории Калужской области в ми-
нувшее воскресенье. 
О результатах организации и 
проведения избирательной кам-
пании участников совещания 
проинформировал заместитель 
губернатора области – руково-
дитель администрации губерна-
тора Алексей Никитенко. Он от-
метил, что на территории регио-
на была организован работа 732 
участковых избирательных ко-
миссий, создано 178 дополни-
тельных пассажирских маршру-
тов для доставки избирателей из 
отдаленных населенных пунктов. 
Проведены мероприятия по 
бесперебойному обеспечению 
деятельности избирательных 
участков. В целях безопасности 
на них были установлены ста-
ционарные металлодетекторы 
(121) и камеры видеонаблюде-
ния (330). В День выборов на всех 
участках несли дежурство пред-
ставители УМВД и МЧС. Чрезвы-
чайных ситуаций и угроз безопас-
ности во время голосования от-
мечено не было.

18 марта впервые за ходом го-
лосования наблюдало рекордное 
количество международных на-
блюдателей: группа ШОС из Ки-
тая и Узбекистана, французская 
делегация, представители ОБСЕ и 
Европейского пресс-фото агент-
ства из Нидерландов, а также – 
телерадиокомпаний из Германии 
и Бельгии. Зарубежные наблюда-
тели побывали на избирательных 
участках в Калуге, в Боровском, 
Мещовском и Тарусском районах. 
Впервые был использован инсти-
тут общественного наблюдения. 
Свидетельством легитимности 
избирательного процесса стало 
незначительное количество и не-
принципиальный характер нару-
шений, зафиксированных незави-
симыми мониторинговыми ресур-
сами. На все поступающие сигна-
лы давались своевременные от-
веты и комментарии.
В области активно использо-
валась возможность включения 
граждан в список избирателей 
по месту нахождения в день го-
лосования. С помощью единого 
портала госуслуг ею воспользо-
вались 9769 калужан, с помощью 
МФЦ – 7867. Проведена огром-
ная работа по актуализации спи-

сков избирателей. Это во многом 
заложило основу для достижения 
высоких результатов. 
В рамках подготовки выборов 
большое внимание уделялось по-
вышению электоральной актив-
ности граждан. В регионе были 
созданы необходимые условия 
для участия в голосовании 78 
тысяч лиц с ограниченными воз-
можностями, обладающих изби-
рательным правом.
В День выборов жители 11 му-
ниципальных образований смог-
ли принять участие в рейтинго-
вом голосовании по определе-
нию территорий для благоустрой-
ства в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Всего по области пред-
ложено 69 таких проектов. «По-
бедители» будут известны после 
23 марта. 
Результатом совместной ра-
боты стало повышение интере-
са и доверия граждан к инсти-
туту выборов Президента Рос-
сии по сравнению с федеральны-
ми кампаниями 2008 и 2012 го-
дов. «Показатель явки по Калуж-
ской области (68,17%) значитель-
но превышает средний по ЦФО 
(62,60%). По предварительным 
итогам наш регион занял 7-е ме-
сто среди областей ЦФО. Каких-
либо провокаций и срывов выбо-
ров допущено не было», - поды-
тожил Алексей Никитенко.
Председатель региональной 
избирательной комиссии Виктор 
Квасов также сообщил, что на 
всех участках области голосова-
ние прошло в строгом соответ-
ствии с законом. Выборы повсе-
местно признаны состоявшими-
ся. Жалоб и обращений в избира-
тельные комиссии от участников 
избирательной кампании, которые 
бы ставили под сомнения резуль-
таты голосования, не поступало.
Из 797 тысяч 897 избирате-
лей в голосовании участвовали 
543 тысячи 898 жителей обла-
сти. Это на 4,64% выше явки на 
выборах Президента РФ в марте 
2012 года. За Владимира Путина 
свои голоса отдали 76,16% калу-
жан, за Павла Грудинина - 11%, 
за Владимира Жириновского - 
6,97%, за Ксению Собчак - 1,48%. 
Другие кандидаты не смогли пре-
одолеть 1%-й барьер.
Самая высокая явка по области 
отмечена в Износковском райо-
не (89,65%). Более 80% избира-
телей проголосовали в Юхнов-
ском, Перемышльском, Мосаль-
ском, Медынском и Хвастович-
ском районах. В Жиздринском, 

Жуковском, Кировском, Сухинич-
ском, Мещовском, Барятинском, 
Спас-Деменском , Ферзиков-
ском, Куйбышевском, Тарусском 
и Ульяновском районах явка пре-
высила 70% . В остальных райо-
нах и городах области она соста-
вила свыше 60%. 
Комментируя итоги Единого 
дня голосования, Анатолий Ар-
тамонов выразил благодарность 
всем, кто принимал участие в 
подготовке и проведении выбо-
ров Президента РФ: избиратель-
ным комиссиям разных уров-
ней, правоохранительным орга-
нам, членам регионального Пра-
вительства, главам администра-
ций муниципальных образований, 
депутатам всех уровней, а так-
же представителям обществен-
ности и политических партий. «У 
нас нет замечаний по поводу ор-
ганизации работы избирательных 
комиссий. Не было допущено ни-
каких противоправных действий. 
Все поработали очень достойно, 
и за это всем огромное спаси-
бо», - сказал губернатор.
По словам главы региона, глав-
ные выборы страны в целом на 
территории Калужской области 
прошли успешно: «Результаты хо-
рошие. Я имею ввиду и явку из-
бирателей - это самое важное на 
выборах, и тот результат, какой 
ожидало подавляющее большин-
ство населения. Я думаю, что мы 
имеем все основания поздравить 
с замечательной победой наше-
го Президента Владимира Влади-
мировича Путина. От имени Пра-
вительства и всех жителей обла-
сти я направлю ему соответству-
ющее поздравление». 
Напомнив о масштабных зада-
чах, поставленных Президентом 
страны в Послании Федерально-
му Собранию РФ, Анатолий Арта-
монов призвал все органы вла-
сти региона активно включиться 
в их реализацию, «ни в коем слу-
чае не отставать и показывать 
хорошие результаты в развитии 
Калужской области по всем на-
правлениям».
В ходе заседания Правитель-
ство одобрило отчет об испол-
нении регионального бюдже-
та за 2017 год. Кроме того, гу-
бернатором были даны поруче-
ния, касающиеся расширения 
практики создания и поддерж-
ки бизнес-инкубаторов, участия 
в федеральных проектах и про-
граммах, а также решения ком-
мунальных и социальных про-
блем жителей ряда муниципали-
тетов области. 

Виктор Бабурин: «Хочу 
поблагодарить депутатов 
за работу с избирателями»
Председатель Законодатель-
ного Собрания Виктор Бабурин:

«Прошедшие выборы главы на-
шего государства были абсолют-
но прозрачными и легитимными. 
Я обосновываю это следующим 
образом: явка в Калужской об-
ласти составила около 70-ти про-
центов, при этом за действующе-
го Президента В.В. Путина прого-
лосовало более 76-ти процентов. 
Это больше половины от всех из-
бирателей области.
Я много лет занимаюсь выбора-
ми разного уровня. У нас в регионе 
сложилась принципиальная пози-
ция, которая была установлена гу-
бернатором области А. Д. Артамо-
новым. Мы никогда не допускали 
никаких подтасовок. Выборы про-
ходят строго в рамках действую-
щего законодательства. Мы так-
же никогда не выступаем против 
каких-либо кандидатов, а стараем-
ся продвигать своих кандидатов. 
Но на данных выборах такой необ-
ходимости не было. У Владимира 
Владимировича Путина очень вы-
сокие рейтинги. Все усилия были 
направлены на то, чтобы призвать 

людей прийти на выборы и прого-
лосовать за ту кандидатуру, кото-
рая избирателям по душе. Это уда-
лось. Люди нас поняли.
Хотел бы поблагодарить депу-
татов всех уровней Калужской 
области, которые активно рабо-
тали с избирателями и убедили их 
участвовать в голосовании. 
Мы знаем В.В. Путина, он все де-
лает для того, чтобы нашему наро-
ду жилось лучше, я думаю, что его 
политика в этом отношении будет, 
безусловно, продолжена». 

В КГУ проходят конференции по проблеме 
межкультурных коммуникаций и развитию 
сферы туризма 

20 марта в Калужском го-
сударственном  университе-
те  имени  К .Э .  Циолковско-
го открылись международные 
научно-практические конфе-
ренции «Человек в культуре и 
обществе: проблема межкуль-
турных коммуникаций» и «Раз-
витие межрегиональной и меж-
дународной системы туризма и 
гостеприимства», организован-
ные Институтом социальных от-
ношений КГУ. 
В работе секции философии и 

культурной антропологии при-
нял участие министр внутренней 
политики и массовых коммуни-
каций области Олег Калугин. Он 
выступил с докладом о роли ре-
гиональных национальных элит в 
укреплении межэтнического по-
нимания.
В работе конференций прини-

мают участие ученые и препо-
даватели из Белгорода, Тулы, 
Орла, Обнинска, Калуги, а так-
же международные специали-
сты. В частности, 21 марта го-
сти из Туниса обсудят вопро-
сы сотрудничества с калуж-
ским университетом в различ-
ных сферах.

Поблагодарили 
за работу

На рабочем совещании глава 
районной администрации Илья Ве-
селов обратился со словами благо-
дарности ко всем участникам вы-
борного процесса: «В первую оче-
редь хочу сказать большое спасибо 
жителям Боровского района. У нас 
хороший показатель по явке, и это 
именно их заслуга. 
Для подготовки к выборам прове-
дена интенсивная работа, затра-
чено много сил. Большой вклад внес-
ли волонтёры. Порядка 100 человек 
принимали участие в организации 
выборов. Особая благодарность – со-
трудникам правоохранительных ор-
ганов, прокуратуры, МЧС. Вы сделали 
процесс безопасным, помогали изби-
рателям, отнеслись к ним с понима-
нием, обеспечили достойный уровень 
проведения мероприятия. 
Огромный труд проделали со-
трудники территориальной и 
участковых избирательных комис-
сий. На них лежала ответствен-
ность по выверке списков, соблюде-
ния законодательства. Эти специ-
алисты работали в предвыборные 
дни почти круглосуточно. Боль-
шое спасибо главам администра-
ций. Знаю, что практически весь 
состав их сотрудников был задей-
ствован в выборном процессе. 
Я благодарен депутатам Район-
ного Собрания и всех поселений, об-
щественным организациям, Сове-
ту ветеранов, отделу образова-
ния. Не секрет, что большинство 
избирательных участков находит-

ся на территории образователь-
ных учреждений. А сотрудники, так 
или иначе, были вовлечены в подго-
товку к выборным мероприятиям. 
Хочу отметить работу отдела 
культуры, подготовившего развле-
кательную программу. Благодарен 
руководству и специалистам бо-
ровской районной ЦРБ, которые ак-
тивно работали на избирательных 
участках, предоставляли гражда-
нам медицинские услуги. Мы выпол-
нили такие решения не просто так, 
а понимая, что сдача крови на сахар, 
измерение давления действительно 
востребованы. Люди могли с ком-
фортом проверить своё здоровье 
прямо на избирательном участке. 
Особая благодарность руковод-
ству предприятий, которое пошло 
навстречу, и там, где люди рабо-
тали посменно, сумело подкоррек-
тировать графики. Таким образом, 
люди получили возможность прие-
хать и выразить своё мнение. А мы 
в свою очередь для таких специали-
стов открыли четыре избиратель-
ных участка, начавших работу с 6 
часов утра. Предварительно такое 
решение согласовали с областной 
избирательной комиссией. В даль-
нейшем же подумаем, как сделать 
процесс для сотрудников предпри-
ятий ещё более доступным».
К ловам Ильи Веселова присо-
единился и глава района Анато-
лий Бельский, отметив, что выбо-
ры Президента прошли на высоком 
организационном уровне.
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Чтобы 
не разбивали

Дороги для большегрузов закроют со 
2 апреля. Как сообщил на очередной ра-
бочей планёрке заместитель главы рай-
онной администрации Алексей Степанов, 
сезонный запрет на проезд по дорогам 
областного и районного значения боль-
шегрузных автомобилей продлится ровно 
месяц. В этот период на трассах будут де-
журить дополнительные наряды госавто-
инспекторов и пункты весового контроля.

Оценка за труд 

Заместитель главы балабановской ад-
министрации Нина Филатова за добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и 
личный вклад в социально-экономическое 
развитие поселения награждена Почетной 
грамотой губернатора Калужской области. 
Награду Нина Сергеевна получила из рук 
главы администрации района Ильи Весе-
лова на еженедельной рабочей планёрке.

Бой со льдом

Глава балабановской администрации 
Вячеслав Парфёнов поручил ликвидиро-
вать образовавшуюся на крышах домов 
наледь. Акцент мэр сделал на Лесной, 5 
и 50 лет Октября, 2/1. 

«А лучше почистите там снег сразу. Сей-
час таять все начнет, морозов больше не 
будет, и сосульки каждый день будут обра-
зовываться. В Калуге уже есть случай, сла-
ву богу не трагический: упала глыба снача-
ла на магазин, а потом и на прохожего по-
пала. Его в травматологию отвезли. По-
смотрите, чтобы у нас подобной ситуа-
ции не было. Под крышами указанных до-
мов ходить опасно. Если в других местах 
наледь в сугроб упадёт, то здесь, не дай 
бог, кому на голову», - предупредил он.
Бороться со льдом планируют не толь-
ко на крышах, но и на земле.

«Во дворах везде колеи. Посыпан краешек 
в лучшем случае. Днём сейчас тепло, но-
чью всё, что оттаяло, замерзает, а утром 
люди на работу идут по льду. До пятницы 
тротуары и дороги должны быть посыпа-
ны, в том числе и во дворах. В четверг едем 
осматривать», - подчеркнул Парфёнов.

Из народной тропы 
в пешеходную зону
На днях ермолинские депутаты признали бесхозяйны-
ми две пешеходные дорожки, расположенные на ули-
це Молодёжной в Русинове и в ОПХ.
Как пояснил председатель профильной комиссии 
Борис Кудряшов, такое решение принято с той целью, 
чтобы в будущем принять объекты в муниципальную соб-
ственность и иметь возможность вкладывать средства в их 
благоустройство. На сегодняшний день именно эти две пеше-
ходные зоны являются наиболее важными. 
Депутат Александр Ракович возразил, что в предыдущем созыве народные избран-
ники принимали решение, что в соответствие надо приводить все дорожки разом, а 
потому ему непонятно, почему объекты рассматриваются по отдельности.
Коллеги напомнили ему, что тогда речь шла об асфальтированных дорогах, то есть про-
езжей части. А сейчас они рассматривают вопрос об объектах, которыми пользуются не-
посредственно пешеходы. Так, одна из дорожек ведёт через лес к автобусной останов-
ке. Каждый день ею пользуются школьники и рабочие, которые вынуждены добираться 
до места назначения в кромешной тьме. В администрацию уже неоднократно поступа-
ли обращения местных жителей с просьбой обратить внимание именно на эти участки.
Теперь у администрации появился шанс преобразить их – народные избранники под-
держали предложение.

Луч света в тёмном царстве
Именно так назвал «Белорусский квар-
тал» коммунальный замглавы балабанов-
ской администрации Михаил Иванов. Нет, 
речь пойдёт не об электроснабжении, а о 
раздельном мусоре. 
Такого комплимента микрорайон удосто-
ился за появившиеся там контейнеры для 
сбора пластиковой и стеклянной тары. При-
меру «белорусов» готовы последовать и в 
«Балабаново city». Михаил Иванов выра-
зил надежду, что скоро этот мусорный ве-
тер времени достигнет и местных ТСЖ, и 
управляющих компаний. Тем более что кон-
тейнеры предоставляются бесплатно, а за раздельный сбор ТБО будут платить деньги.

Наших запомнят
С 15 по 19 марта на базе лагеря «Звёзд-
ный» состоялся традиционный сбор отрядов 
юных инспекторов дорожного движения «Пе-
рекрёсток-2018», посвящённый 45-летию 
создания ЮИДовского движения. В нём при-
няли участие 117 ребят из 18 районов обла-
сти, в том числе и Боровского. От нас высту-
пали сразу две команды: «Бон вояж» из ЦТР и 
«Автомобиль» из балабановской школы № 1. 
На очном этапе ЮИДовцы проходили раз-
личные испытания, демонстрировали агита-
ционную бригаду, решали настоящие билеты по ПДД. 
Кроме того, впервые школьники приняли участие в интерактивном занятии по Пра-
вилам дорожного движения с использованием автогородка и передвижной «Лабора-
тории безопасности». Также ребята ознакомились со спецификой службы Госавтоин-
спекции и посидели в патрульной машине. Под присмотром опытных инструкторов они 
попробовали себя в роли водителей легкового транспорта.
К сожалению, нашим командам не достался переходящий кубок, но зато ЦТРовцы 
точно запомнились зрителям и жюри. В выступлении агитационной бригады они разы-
грали целый спектакль о том, как самая лучшая девочка из отряда ЮИД была прокля-
та и стала подталкивать всех к нарушению правил, чем навела хаос на дорогах райо-
на. Остановить её смогла только команда учёных-суперзлодеев. Всё это сопровожда-
лось шутками и переделанными молодежными песнями.

Дотянуться до «паутины»
На планерке глава балабановской администрации Вячеслав Парфенов поручил внести в 
план работы вопросы, озвученные на сходах с жителями, состоявшихся на прошлой неделе 
на улицах Коммунальной, Пушкина, Лермонтова, ДРП, Зелёной и микрорайона Восточного. 

«На улице Московской самая худшая явка на выборы во всем Боровском районе. Мы 
там даже за 59 процентов не перевалили. Я понимаю, что там живёт много тех, кто 
снимает квартиры. Но это не значит, что мы не должны обращать внимание на су-
ществующие в данном микрорайоне проблемы», - отметил Парфенов. 
В пример он привел дом №2 по улице Зелёной, жители которого очень ждут, когда 
у них появится возможность пользоваться Интернетом. Причем оптоволокно в зда-
ние заведено сразу двумя провайдерами, а потому непонятно, что мешает подключить 
абонентов к всемирной паутине. А на улице ДРП проводить Интернет будет компания 
«Итерра». Вячеслав Парфенов уточнил, что такая договоренность с провайдером уже 
достигнута, и в течение двух недель оптоволокно появится и там. 
Кроме того, по словам мэра, на этой неделе необходимо закрыть вопрос по пробле-
мам уличного освещения на улицах ДРП, Зелёной и Коммунальной, а также отрабо-
тать жалобы жителей микрорайона по линии ЖКХ.

Последний штрих
В минувший понедельник специалисты 
внесли последнее замечание калужских 
экспертов в проект реконструкции балаба-
новского стадиона. 
По словам заместителя главы местной ад-
министрации Нины Филатовой, документ не 
предусматривал подведение электроснаб-
жения к нестационарному туалету. 
В начале недели проект направили в Ка-
лугу снова. Ответ ожидают уже на днях.

Да будет свет!

На протяжении зимнего периода в Бо-
ровске продолжалась плановая работа 
по ремонту и обновлению сетей электро-
снабжения. 
Так, для обеспечения надлежащего ка-
чества электроэнергии администрацией 
Боровска совместно с РЭС было выполне-
но переключение дома №114а по ул. Бер-
никова на новую линию электроснабжения. 
Ранее существующая схема не обеспечива-
ла достаточного уровня надежности. А но-
вая ЛЭП позволила решить эту проблему. 
Кроме того, в текущем году проведены 
ремонтные работы уличного освещения по 
точечным заявлениям боровчан на улицах 
Победы, Берникова, Молодежной, Сеняви-
на, Ефремова, Ольховой, Кирова, Гущина 
и пер. Дружбы. Восстановлено освещение 
у детского сада по ул. Женщин-Работниц.

Лишний балласт
Администрация Боровска размести-
ла на электронной площадке доку-
ментацию по текущему ремонту трех 
канализационно-насосных станций , 
расположенных на улицах Некрасова, 
П.Шувалова и Ф.Энгельса. 
По результатам выполненных работ, 
объекты будут переданы в собственность 
областного «Водоканала», что позволит 
снизить нагрузку на бюджет города, так 
как содержание и ремонт сетей произве-
дут за счет средств области.

Постоянная 
работа

С началом снегопадов на территории Бо-
ровска приоритетной задачей администра-
тивной комиссии является осуществление 
контроля над своевременной очисткой 
кровель зданий от снега и наледи.
Работа по предотвращению внезапного 
схода снежных масс и обрушения сосулек с 
крыш и фасадов зданий началась еще в ян-
варе. Всем организациям было направлено 
обращение о необходимости надлежаще-
го содержания фасадов и своевременной 
очистки кровель от снега в зимний период. 
Сотрудники администрации города со-
вместно с управляющей компанией проводят 
еженедельные рейды, прорабатывают каж-
дый адрес, где зафиксирована ненадлежа-
щая уборка кровель, и направляют все силы 
на принуждение владельцев зданий принять 
необходимые меры для обеспечения безо-
пасного пр охода граждан вдоль фасадов 
домов и скорейшего устранения нарушения. 
Для оперативного принятия соответ-
ствующих мер, администрация города 
просит боровчан сообщать об опасных 
участках по телефону: 4-45-50.



Горожан спрашивали о том, ка-
кие территории, на их взгляд, не-
обходимо преобразить в первую 
очередь. Понятно, что в одиноч-
ку сумму на наведение порядка 
поселению не осилить. Поэтому 
поддержку в этом вопросе Ер-
молину окажет район. 

«Я благодарен главе Боровского 
района Анатолию Бельскому и ру-
ководителю администрации Илье 
Веселову. Они искренне пережи-
вают за развитие нашего муни-
ципалитета, мы легко достигли 
взаимопонимания, и они предло-
жили поддержку», - отметил Ев-
гений Гуров. 
Ну, а определить самые «го-
рячие» точки доверили населе-
нию. Недалеко от избиратель-
ных участков расположили ящи-
ки для голосования. Понятно, что 
в ОПХ одни проблемные зоны, 
в Русинове – другие, в центре – 
третьи. А благоустроенным каж-
дому хочется видеть в первую 

очередь своё родное «гнездо». 
Осознаёт это и руководство го-
рода. Поэтому власти сформиро-
вали на основании накопивших-
ся пожеланий граждан отдель-
ные списки вариантов для каж-
дого микрорайона. 
Возле ящиков расположили 
красочные баннеры. И, выясни-
лось, что судьба родного города 
волнует абсолютное большинство 
ермолинцев. 

«Спасибо людям за неравнодуш-
ное отношение к жизни города, 90 
процентов от общего числа голо-
сующих в этот день на выборах 
Президента приняло участие и в 
опросе», - рассказал мэр города 
Евгений Гуров. 
Варианты представили на пяти 
избирательных участках. 
Победители уже известны. На 
УИК № 0318 (ул. К. Маркса, 1, 
ермолинская школа) первое ме-
сто заняла подъездная дорога к 
стадиону «Труд» с примыканием 

к школе и два проулка с тротуа-
рами от улицы Мичурина.
На УИК № 0319 (Дом куль-
туры «Полёт») жители считают 
приоритетными работы по обу-
стройству прилегающей терри-
тории у ДК «Полёт» с демонта-
жем фонтана. 
На УИК № 0320 (ул. Русиново, 

143, детский сад № 17 «Берёз-
ка») большинство за приведение 
в порядок пешеходной дорож-
ки к дому № 141 от перекрёст-

ка у дома № 214а ул. Русиново. 
На УИК № 0321 (ул. 1 Мая, 1, 
ермолинский техникум) в прио-
ритете у ермолинцев - обустрой-
ство тротуара от дома № 95 по 
ул. Русиново до перекрёстка с 
ул. Заречная и ул. ОПХ «Ермо-
лино». 
На УИК № 0322 (ул. 1 Мая, 1, 
ермолинский техникум) в первую 
очередь решили благоустроить 

лестницу от ул. Островского и По-
беды до родника.
Власти зафиксировали и участ-
ки, занявшие по итогам опроса 
вторые и третьи места. Их вклю-
чат в список по наведению по-
рядка на будущие годы. 
А по приоритетным территори-
ям уже сейчас проводят осмечи-
вание объектов, а также гото-
вят необходимую документацию. 

В творчестве с детсада
- Ильхам Галижонович, хоть вы и 

не совсем новый человек для Боров-
ского района, но, тем не менее, рас-
скажите нашим читателям немно-
го о себе.
Нигматулин: Я родом из Душанбе, в 
Балабаново переехал в возрасте 13 лет 
после распада СССР. Здесь же окончил 
школу №2, затем ушёл в армию, где от-
служил год срочной службы и два по кон-
тракту. Это моя первая запись в трудо-
вой книжке. 

- Давно ли вы связаны с творче-
ством?
Нигматулин: С самых ранних лет. Пом-
ню, что на выпускном в детском саду уди-
вил родителей исполнением лирической 
песни на маленьком аккордеоне. После 
этого меня отдали в музыкальную школу. 
К сожалению, не доучился всего год, при-
шлось бросить из-за переезда.
Вообще всегда стремился где-то вы-
ступать, на сцене с микрофоном чувство-
вал себя уверенно. В 10 и 11-м клас-
се был солистом школьного вокально-
инструментального ансамбля. Группа име-
ла успех и мы стали победителями конкур-
са исполнителей «Новые имена», который 
проходил в РДК. После у нас даже  не-
большие гастроли по району были. А сей-
час, когда прихожу туда, всегда вспоми-
наю 1997 год.
После армии поступил на бюджет в ка-
лужский филиал Московского государ-
ственного университета культуры и искус-
ства, затем нас перевели в Москву. Кста-
ти, когда впервые встретился с одногруп-
пниками, увидел несколько знакомых лиц. 
Со мной учились такие артисты как Али-
са Мон, Александр Киреев. Со многими 

поддерживаю дружеские отношения до 
сих пор. 

- Как складывалась ваша професси-
ональная деятельность?
Нигматулин: Так как учился заочно, со-
вмещал получение образования с работой. 
Некоторое время был арт-директором клу-
ба и ди-джеем, а в 2002 году увидел объ-
явление о том, что требуется ведущий раз-
влекательной программы на обнинский те-
леканал. Поехал на кастинг и меня утвер-
дили. Так я стал работать в тележурнали-
стике, вёл программу, обучился видеосъ-
емке и монтажу. В 2006, в ходе творче-
ского поиска, судьба привела меня на ра-
дио, где освоил профессию звукорежис-
сёра, стал диктором региональных ново-
стей, в первый раз вышел в прямой эфир.   
После года работы мне предложили 
должность программного директора от-
дела радиостанций в обнинском медиа-
холдинге. Практически 12 лет я посвя-
тил этому направлению. Было создано не-
сколько теле- и радиопроектов, смонтиро-
ваны и озвучены сотни, а может и тыся-
чи рекламных роликов. Вместе со своей 
командой организовывал и проводил в 
наукограде, Малоярославце и Боровском 
районе различные мероприятия, в том чис-
ле с участием приглашённых звёзд 80, 90 
и начала 2000-х. Это тоже помогло уста-
новить много полезных знакомств.
К слову, всю эту деятельность совмещал 
с должностью телерадиоведущего и был 
лицом и голосом многих программ на про-
тяжении 10 лет.

Перемены в жизни
- Что привлекло вас в должности ди-

ректора МВЦ?
Нигматулин: Творческий человек всег-
да ищёт что-то новое для себя. Меня за-
интересовало само направление, кото-
рое необходимо подробно изучать, но-
вые люди, интересный коллектив. Спаси-

бо большое заведующей отделом культу-
ры Ирине Башкирёвой, которая рекомен-
довала мою кандидатуру.    

- Продолжаете совмещать деятель-
ность ведущего и руководителя МВЦ?
Нигматулин: Уход сюда – это осознан-
ный выбор, новый этап в моей жизни. Рабо-
тать одновременно в двух местах не смогу, 
поэтому полностью отдался новому делу. 
И я рад таким переменам, потому что де-
сять лет трудиться в одном месте хоро-
шо, но хочется разнообразия, и я почув-
ствовал, что дорос до следующего шага.

- Сложно ли приходить в уже сло-
жившийся коллектив?
Нигматулин: Для любого человека при-
ход в новую профессию или организацию, 
независимо на какую должность, это всег-
да волнительный момент. Сейчас мы при-
сматриваемся друг к другу, изучаем ха-
рактеры, привычки, особенности, ищем 
подходы. Все сотрудники – прекрасные 
специалисты, работа идёт, на ближайший 
год у нас разработан план выставок и ме-
роприятий. 

Выход на просторы 
Интернета

- Каким вы видите МВЦ в будущем? 
Есть новые идеи по его развитию?
Нигматулин: У меня есть некоторые на-
броски. Наша главная задача – привлече-
ние максимального количества посетите-
лей. Хорошо было бы заинтересовать ту 
аудиторию, которая здесь ещё никогда не 
бывала. А это не только жители района, 
но и самого Боровска. Кроме того, имеет 
смысл стать более интересными для тури-
стов из Подмосковья и Москвы. Для этого 
необходимо разрабатывать проекты, кото-
рые бы удивили людей. 
Нам нужно быть не лучше других музе-
ев и галерей, а найти свою «изюминку», 
чем-то отличаться от остальных. Имен-

но над этим мы начали работать. Виде-
ние этого есть и у меня, и у сотрудников 
МВЦ. Будем обсуждать.
Также заметил, что нет ни одного обзор-
ного профессионального видеоролика о 
нашем учреждении. А ведь в современном 
мире все ищут информацию в Интернете, 
поэтому мы там себя должны максималь-
но позиционировать и давать инфоповоды. 
Поэтому планируем заняться наполнением 
канала МВЦ на видеохостинге «YouTube», 
улучшить сайт и группы в социальных сетях, 
сотрудничать с туристическими ресурсами.

- И в Боровске, и в соседних городах 
немало музеев и прочих культурно-
просветительских учреждений. Пла-
нируете ли перенимать опыт у коллег, 
обмениваться идеями?
Нигматулин: Нет ничего плохого в том, 
чтобы воспользоваться чей-то положи-
тельной практикой, но её нужно транс-
формировать, адаптировать к конкретно-
му месту. В ближайшее время собираюсь 
посетить как зритель близлежащие музеи, 
чтобы посмотреть, как они подходят к ра-
боте. Сделаю выводы для себя и буду ис-
пользовать их в дальнейшей работе. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

«Нужно быть не лучше других, 
а найти свою «изюминку»! 
14 марта боровский Музейно-выставочный центр возглавил обнинский журналист 
Ильхам Нигматулин. «Боровские известия» встретились с новым руководителем, 
чтобы узнать о его планах на будущее. 

Новый руководитель культурного 
учреждения Ильхам Нигматулин 
только знакомится с работой, 
но у него уже есть несколько 
интересных идей

АКТУАЛЬНО

КОМФОРТ, КОТОРЫЙ СНИТСЯ
В Ермолине 18 марта тоже советовались 
с жителями о планах 
в сфере благоустройства. 

Проект благоустройства 
территории возле ДК

Недалеко от избирательных участков расположили ящики 
для голосования
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Выставка мэтров пейзажей
Творческий десант обнинских 
художников Николая Смолина 
и Павла Вольфсона высадился 
в Боровске. 

Не так часто случается, что сразу два художника из 
одного города, пусть даже из ближайших соседей, ока-
зываются в одном музее в одно и то же время. Тем при-
ятнее для боровчан достойно встретить обе выставки 
уже известных им мастеров в большом выставочном 
зале Музейно-выставочного центра и в небольшом уют-
ном и светлом зале Культурного центра. А они, худож-
ники, стоят пристального внимания оба. И есть мно-
гое, что их объединяет: оба примерно одного возрас-
та, оба живут в одном городе, оба когда-то уже дела-
ли совместную выставку в городском центре искусств, 
оба безмерно любят свою родину, и каждый «поет» ей 
свою песню-признание своим творчеством. И все же… 
они разные. 

Укрощение воды 
Николай Смолин: «Это вечный вопрос: «Мы выбира-
ем дорогу, или дорога выбирает нас?». А если говорить 
попросту, наверное, все дело в характере – я человек 
непоседливый, эмоциональный. Классическая аква-
рель предполагает долгую вдумчивую работу, кропот-
ливую прорисовку деталей, чтобы показать и форму, и 
цвет, и материальность. И у кого-то это дает замеча-
тельные результаты. Пример – прославленная школа 
Сергея Андрияки. Но для меня это скучно, мне неинте-
ресно так работать, у меня терпения не хватает. Зачем 
мне «мучить» акварель, проще взять масляные краски 
и написать живописное полотно», - вот как объясня-
ет художник свой выбор одной из сложнейших техник 
- «A La Prima». Сложность в том, что практически не-
возможно «угадать» какой будет картина, когда кра-
ски расплывутся, высыхая. А это всегда уникальный 
результат. И пишет художник только «здесь и сейчас». 
Поэтому такая акварель всегда переданное и сохра-
нённое настроение. 
Смолин работает по мокрому листу, и здесь, по сло-
вам Николая Витальевича, самое сложное – «подчи-
нить себе воду, подружиться с ней». Пока не высохла 
бумага, автор может быть великим импровизатором, 
только бы не подвела вода, была послушной кисть, да 
не дрогнула рука. Видимо, у Смолина укрощение всех 
этих составляющих здорово получается. Гамма его кар-
тин нежна и глубока, как дорогой бархат. Они притяги-
вают магнитом и не отпускают, пока не насладишься 
их тишиной и умиротворением. Особенно чувствуется 
любовь автора к осени, когда увядающая красота при-
роды сопровождается приглушенной атмосферой во-
круг, дыханием ветра и воздухом, наполненным тума-
ном или изморосью дождя… Все это позволяет макси-
мально долго сохранить ту самую влажность бумаги, 
которая именно в таком состоянии благодарно и выра-
зительно принимает в себя акварельную краску. Сама 
природа в такие часы выступает полноценным соав-
тором художника.
Выставка акварелей Николая Смолина «С любовью к 
России» работает в Музейно-выставочном центре (г. Бо-
ровск, ул. Ленина, 27) с 12 марта по 12 апреля.

«Дыхание пейзажа»
 О пейзаже вряд ли можно сказать что-нибудь такое, 
чего бы уже не слышал художник, любитель живописи 
или даже простой посетитель музея. Но, по мнению Пав-
ла Вольфсона, самое важное в жанре пейзажа - это уло-
вить мгновенье в жизни природы и собственное эмоци-
ональное состояние, которое овладевает художником в 
то время, когда он, находясь на пленэре, понимает: «Вот 
оно! Нашел! Почувствовал! Понял!». Но только из этого 
ощущения ничего не получится, если к нему не добавит-
ся умение и особый дар передать своему потенциаль-
ному зрителю то, что чувствуешь ты. Это все равно как 
поймать ритм и глубину дыхания природы и, как по ка-
мертону, настроить при помощи переданного на карти-
не пейзажа дыхание того, кто на нее смотрит. И здесь 
все: сила и направление мазка, цвет, свет, общая коло-
ристическая гамма - имеют одинаково большое значе-
ние. Наверное, именно тогда-то с каждым из нас такое 
может случиться: посмотришь на работу художника и … 
замрешь: лес на другом берегу стоит какой-то необы-
чайный, живой, точно дышит. И вода в реке тихая, неж-
ная. И воздух густой и вкусный, так что пить его хочется 
глотками… и вспомнишь, что когда-то это уже было с то-
бой, и были это прекрасные моменты твоей жизни. Ради 
этого, по словам Павла Семеновича Вольфсона, и рабо-
тает художник, это и есть его наипервейшая и наиглав-
нейшая задача. 
Выставка, которая работает в Культурном центре 
им. Д.А. Жукова (г. Боровск, пл. Ленина, 42) с 13 мар-
та по 13 апреля, так и называется - «Дыхание пейза-
жа», и представлены в ней работы, выполненные па-
стелью. Нежные, легкие, жизнеутверждающие. Интен-
сивное чувство цвета и живое дыхание в работах Воль-
фсона, свежий лирический колорит и динамика изо-

бражения, пронизанные непосредственным ощущени-
ем природы, производят прекрасное впечатление. На 
создание работ его вдохновляют среднерусская приро-
да, любовь к своему дому и желание поделиться кра-
сотой родного края. 
И как без нашего физиологического дыхания, которого 
мы порой не замечаем, жизнь была бы невозможна, так 
и невозможна или неправильна была бы наша жизнь без 
осознания того, как прекрасен мир вокруг нас, как кра-
сива наша страна и наш город. Именно об этом выстав-
ка Павла Вольфсона.

Николай Смолин, 
член ВТОО «Союз 
художников Рос-
сии», родился в 
1957 году в Ива-
новской области. 
Окончил СГПИ им. 
К.Маркса. Живет 
и работает в г. Об-
нинске. В 1986 году был 
инициатором создания объединения 
молодых художников, возглавлял его, 
организуя пленэры и выставки. С 1995 
года Николай Смолин работает в об-
ласти создания частных и обществен-
ных интерьеров, продолжая професси-
онально заниматься творческой дея-
тельностью в области изобразительно-
го искусства. С 1986 года Николай Смо-
лин проводит авторские выставки и яв-
ляется участником более 30 групповых 
выставок.

Павел Вольфсон, 
член ВТОО «Союз 
художников Рос-
сии» (2010). Твор-
ческого союза ху-
дожников России 
(2006), МА «Союз 
дизайнеров (2001). 
Родился в 1955 г. в 
с. Недельное Малоярос-
лавецкого р-на Ка лужской области. В 
1970 г. окончил ДХШ в Обнинске. 1974 – 
окончил Абрамцевское художественно-
промышленное училище им. Васнецова. 
1988 – окончил МГОПУ им. Шолохова 
(ХГФ). Длительное время преподавал на 
кафедрах «Графический дизайн» в вузах 
Обнинска. 2006 – Принимал участие в 
проекте «Год России в Китае» (фестиваль 
русского искусства и культуры в Китае). 
Участник международных и всероссий-
ских пленэров в Черногории, Ростове, 
Ялте, Боровске, Тарусе, Козельске, Ма-
лоярославце и др. 2007 – 2009 – Соз-
дание графических иллюстраций (100 
рисунков) для поэтического сборника 
Е.Кемеровского «Счастье». 2008 – Лау-
реат областной премии им. А. Куликова 
(номинация «Графика»). 2015 – диплом 
Союза художников России «За успехи в 
творчестве и содействие развитию изо-
бразительного искусства в России ». С 
1978 г. – Участник многих городских, 
областных, групповых, региональных 
(зональных), всероссийских и между-
народных художественных выставок. 
Произведения автора находятся в му-
зейных и частных собраниях в России и 
за рубежом.

Картина акварелью Николая СмолинаПейзаж Павла Вольфсона

Текст: Ольга КОВАЛЬ



День Х
В минувшее воскресенье бала-
бановцы не только выбирали гла-
ву государства, но и определяли, 
на какой из общественных зон во-
плотить масштабный благоустро-
ительный проект. 
Напомним, в рейтинговом голо-
совании приняли участие четы-
ре территории: скверы за мага-
зином «Родной» и городским До-
мом культуры, а также пешеход-
ные зоны на улице Кооператив-
ной и на гагаринском поле меж-
ду Боровской и Гагарина.
Впечатляющие проекты были 
презентованы общественности, 
и 18 марта горожане выбрали 
из них ту, которую, по их мнению, 
следует благоустроить в первую 
очередь.
Голосование прошло недале-
ко от избирательных участков по 
девяти адресам. Территориаль-
ные счётные комиссии располо-
жились во всех микрорайонах го-
рода: в продуктовом магазине на 
Коммунальной, городском музее 
в ЖК «Балабаново Сити», в кафе 
«Валенсия» на Капитана Коро-
лёва, бывшем центре «Адапта-
ция» на Боровской, 1, в «Ориен-
тире» на Лесной, 16, бывшем клу-
бе «Тетрис» на Московской, ма-
газине «Родной» на Гагарина, 20, 
опорном пункте полиции на Дзер-
жинского и в детском саду «Ва-
силёк» в городке.
Сделать свой выбор приходи-
ли не только осведомлённые го-
рожане. Активную работу про-
водили члены комиссий на ули-
це. Они рассказывали прохожим 
о рейтинговом голосовании, на-
глядно знакомили их с эскизны-
ми проектами.

«Большинство очень положи-
тельно восприняли проводимую 
акцию. Люди задают вопросы и 
радуются, что город меняется. 
Мало кто отказывается при-
нимать участие», - рассказали 
журналистам на участке в цен-
тре «Ориентир».

Голосование 
в цифрах
В итоге в акции поучаствовали 

4 833 человека. Лидером по сбо-
ру голосов оказалась территори-
альная счётная комиссия, распо-
лагавшаяся в кафе «Валенсия». 
Здесь с благоустройством опре-
делились 870 балабановцев. Поч-
ти на сотню от него отстал уча-
сток в детском саду «Василёк» в 
городке (797 человек). На тре-
тьем месте «Адаптация» на Бо-
ровской – свой выбор здесь сде-
лали 712 горожан.
Наименьшее число голосовав-
ших отмечается на улице Комму-
нальной – 176 человек. Но, стоит 

отметить, что и территориальный 
участок здесь маленький и рас-
считан всего на 250 жителей. Та 
же картина и в микрорайоне «Ба-
лабаново Сити»: в музее на ули-
це Южной из 460 бюллетеней, ко-
миссия выдала лишь 238.
В результате голосования по-
бедителем стала предлагаемая 
к благоустройству обществен-
ная зона на гагаринском поле. 
Предпочтение ей отдали 1614 
человек. На втором месте у го-
рожан оказалась улица Коопе-
ративная (1190 голосов). Отстал 
от неё буквально на три десят-
ка сквер за магазином «Род-
ной» (1159 голосов). Меньше 
всего поклонников оказалось 
у мини-парка за Домом культу-
ры – видеть его в городе уже в 
этом году были бы рады 867 ба-
лабановцев.
Конечно, во многом на выбор 
людей повлияла география. Так, 
к примеру, логично, что микро-
район «Балабаново Сити», жи-
тели улиц 50 лет Октября и Ка-
питана Королёва голосовали за 
Дом культуры. Население улиц 
Боровской и Лесной в большин-
стве своём отдали предпочтение 
Кооперативной. К горожанам из 
Балабанова-1 ближе находится 
участок на гагаринском поле. А 
вот выбор жителей улицы Гага-
рина, конечно, не шокирует, но 
удивляет: половина из них про-
голосовала за пешеходную зону 
от пекарни к зданию поликли-
ники, а не за сквер за магази-
ном «Родной» (где и происходил 
сбор мнений). 
Что касается последнего, то 
абсолютным лидером он не стал 
ни на одном из территориальных 
участков. При этом на двух из них 
победила улица Кооперативная, 
на трёх – сквер за Домом культу-
ры (что, правда, не принесло ему 
тотальную победу). «Золотой» 
призёр рейтингового голосова-
ния – общественная зона на гага-
ринском поле – обошла всех кон-
курентов сразу на четырёх участ-
ках. А потому именно её благоу-
строят уже в этом году! 

10 миллионов на…
После реализации проекта жи-
тели улиц Пушкина, Лермонтова 
и Боровской смогут добираться в 
городскую поликлинику (а в буду-
щем и в школу с детским садом) 
не по проезжей части, а по без-
опасному тротуару. Более того, 
на участке между пересечени-
ем трассы А-108 с кабицынским 
«хайвеем» появится зона отды-
ха с пешеходными и велодорож-
ками и богатым озеленением. 
«Изюминкой» этого мини-парка 

станет стела с символом горо-
да – ловчим соколом балаба-
ном. Его внешний вид может от-
личаться от той картинки, кото-
рая представлена на эскизе. Этот 
момент будут детально прораба-
тывать позже. Однако место сте-
лы останется неизменным.
Балабановский градоначаль-
ник Вячеслав Парфёнов подтвер-
дил, что победившая зона будет 
благоустраиваться полностью 
по сценарию эскизного проекта. 
Мэр считает, что в долгий ящик 
откладывать работы нельзя. Бо-
лее того, взяться уже в этом году 
муниципалитет собирается и за 
серебряного, и бронзового при-
зёров. Но здесь уже воплощение 
идеи ограничено остатком фи-
нансовых средств. Всего на бла-
гоустроительные «хотелки» в ад-
министрации надеются получить 
около 10 миллионов рублей. 

«Теперь мы можем заказывать 
проекты. Начнём со строитель-
ства пешеходной зоны и сквера 
на пересечении улиц Гагарина и 
Боровской, проложим тротуар к 
поликлинике. Пешеходные дорож-
ки в этой зоне мы запланировали 
так, чтобы обойти находящий-
ся там газопровод (из-за кото-
рого город долгое время не мог 
продать никому данный участок 
– примеч. ред.). До конца года мы 
полностью реализуем эти планы. 
Достроим и сквер за «Родным», а 
также начнем планировочные ра-
боты по улице Кооперативной: 
осуществим вырубку зелёных на-
саждений, перекладку сетей, что-

бы грунт сел, а на следующий год 
уложим там плитку. 
Если позволит финансирование, 
то обустроим пешеходную зону и 
на Кооперативной, правда, пока 
лишь до здания «Россельхозбан-
ка»: от Лесной до водонапорной 
колонки и направо вдоль Боров-
ской, 3, чтобы люди могли с ком-
фортом добраться до автобус-
ной остановки. А уже в последу-
ющие года перейдём ко второму и 
третьему этапам благоустрой-
ства», - прокомментировал Пар-
фёнов. Он добавил, что в пер-
спективе преобразят все четыре 
зоны, принявшие участие в рей-
тинговом голосовании.
В целом градоначальник до-
волен организацией мероприя-

тия. Он отметил, что полученный 
опыт администрация использу-
ет в дальнейшей работе. Следу-
ет ожидать, что это не послед-
ний пример, когда перед реали-
зацией планов власти советуют-
ся с горожанами.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Проект благоустройства участка на гагаринском поле реализуют полностью уже в этом году

ДА БУДЕТ СКВЕР!

Комиссия подвела итоги 19 мартаБалабановцы позитивно восприняли акцию

Скоро на месте пустыря появится сквер

Лидером по сбору голосов 
стало кафе «Валенсия»

Почти пять тысяч 
балабановцев 
показали, что 
не равнодушны 
к городу и его 
благоустройству.
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Дарования земли боровской
17 марта в Боровском районе состоялся XIX  открытый конкурс
юных дарований для учащихся музыкальных, художественных 
школ и школ искусств малых городов Калужской области. 
Организатор мероприятия - от-
дел культуры Боровского рай-
она и педагогический коллек-
тив балабановской детской шко-
лы искусств, при поддержке 
калужского областного учебно-
методического центра образова-
ния в сфере культуры и искусства.
Конкурс впервые был прове-
ден на базе ермолинской дет-
ской школы искусств, при актив-
ном участии коллектива препо-
давателей школы. Он проводится 
с 2000-го года, ставит своей це-
лью выявление и поддержку та-
лантливых детей, методическую 
помощь преподавателям, обмен 
опытом и проводится по номи-
нациям: фортепиано, народные 
инструменты, изобразительное 
искусство. 
Согласно Положению конкур-
са музыканты исполняли вирту-
озные произведения. Кроме того, 
в программах пианистов обяза-
тельны классические сонаты или 
вариации, а исполнители на на-
родных инструментах включили в 
программы обработки народной 
музыки. Художники работали над 
темой конкурса непосредственно 
в классе, а также представили 
домашние работы на тему «Мой 
родной край».
В этом году на конкурс был за-
явлен 31 участник из 16 школ на-
шей области: Боровска, Балабано-
ва, Ермолина, Белоусова, Креме-
нок, Козельска, Кудинова, Юхно-
ва, Ферзикова, Полотняного Заво-
да, Товаркова и других городов. 
Итоги подводило жюри, в со-
ставе которого заслуженные 
работники культуры РФ: В.Ф. 
Алексеев, Г.Г. Кузнецов (народ-
ные инструменты), преподава-
тель КОМК им. С.И. Танеева Т.Е. 
Монвиж-Монтвид (фортепиано). 
В номинации «изобразительное 
искусство» в жюри работали члены 
Союза художников РФ А.В. Голь-
дин, Т.В. Шубина, А.А. Галицына.

Конкурс завершился вручением 
призов, подарков и дипломов. По-
бедителями (лауреатами 1 степе-
ни) стали пианистка Наталья Аб-
дувахидова (педагог Н.П. Руси-
на, Малоярославец), художница 
Алина Калиновская (педагог С.И. 
Карпиков, Думиничи) и аккорде-
онист Никита Тихонов (педагог 
Л.А. Филина, Сухиничи). 
В числе победителей также ре-
бята из Козельска, Кудинова и 
других городов. 
Ребята из Боровского района 
тоже не остались без наград. Ла-
уреатами третьей степени стали 
художница Анастасия Черникова 
(педагог Н.В. Горгиянц, Ермолино), 
пианистка Вера Глебова (педагог 
Т.Ю. Ларцына, Балабаново), гита-
ристка Алина Веселова (педагог 
В.В. Перегуд, Балабаново). 
Дипломантами конкурса (чет-
вёртое место) стали пианистка 
Лиза Жеребцова (педагог Т.А. 
Аверьянова, Балабаново), худож-
ница Алина Нефедова (педагог 
Т.В. Жукова, Балабаново). Ди-
плом «Надежда» вручен пиани-
сту Владимиру Соловьеву (педа-
гог О.Г. Конышева, г. Балабаново). 
Заведующая отделом культу-

ры Ирина Башкирёва поздрави-
ла детей, учителей, родителей и 
вручила благодарственные пись-
ма художницам Надежде Сливко 
(педагог Т.В. Жукова, Балабано-
во) и Анастасии Юдичевой (педа-
гог И.Г. Полежаева, Боровск), а 
также ребятам из Юхнова, Фер-
зикова и Малоярославца. 
В работе конкурса и под-
ведении его итогов принима-
ла участие исполняющая обя-
занности директора областно-
го учебно-методического цен-
тра образования в сфере куль-
туры и искусства, заслуженный 
работник культуры Калужской 
области Н.В. Кузнецова, которая 
дала высокую оценку организа-
ции мероприятия и вручила бла-
годарственные письма препода-
вателям победителей. Оргкоми-
тет выражает искреннюю бла-
годарность заведующей отде-
лом культуры И.А. Башкирёвой 
за финансовую и организаци-
онную поддержку мероприятия, 
директору ермолинской детской 
школы искусств Е.В. Перовой за 
помощь, участие, теплый радуш-
ный прием и оперативное реше-
ние организационных вопросов.

Уважаемые соотечественники! Дорогие ворсинцы!

Считаю своим долгом и обязанностью 
с наивысшим проявлением человеческих 
чувств от имени народов Крыма попро-
сить вас разделить с нами нашу радость, 
торжество и величие одного из глав-
ных праздников – это возвращение Кры-
ма после длительного плавания в род-
ную гавань, в состав нашей великой Ро-
дины – России, получившего свое рожде-
ние и развитие в результате исторических 
событий – «Крымской весны 2014 года».
На рубеже событий «Крымской весны 

2014 года» власть, как на Украине, так и 
в Крыму, была замкнутой в себе, оторван-
ной от народа и недосягаемой для наро-
да и для критики.
Она наслаждалась привилегиями и нажи-
валась на богатстве и ресурсах Крыма, срос-
лась с преступным миром. Разворовывались 
подземные недра и бюджетные средства. За 
бесценок продавались стратегические объ-
екты. Высокопоставленные чиновники из 
правительства Украины и Крыма «крышева-
ли» экономическую преступность. Ухудшал-
ся международный имидж страны.
А что же Крым? Крымчане все чаще и 
чаще задавали себе вопрос: Как быть? 
Они понимали, что их сила - в них самих, а 

их богатства у них под ногами. Так почему 
же крымская земля не кормит их досыта, 
почему этим поистине золотым и уникаль-
ным ресурсом распоряжается кто угодно, 
но только не крымчане.
В Крыму большая часть населения – рус-
ские, представители давно сложившейся 
нации. Крым психологически не способен 
был жить украинскими проблемами, и это 
было главным противоречием субъектов.
Внешние силы буквально терзали Крым и 
делали ставки на самые пресловутые про-
тиворечия. А это означало, что выиграть 
может кто угодно, но только не крымчане.
Крымчане с каждой секундой, минутой, 
часами, месяцами и годами утвержда-
лись в мысли, что для Крыма лучший вы-
ход из положения – это сделать свой соб-
ственный «шведский выбор», т.е. отказать-
ся от участия в решении чужих проблем и 
предъявить миру свой вариант государ-
ственности. 
К сожалению, для украинской власти 
Крым не стал украинским. Ради объек-
тивности, следует отметить, что тотальная 
украинизация, проводимая насильствен-
ными методами, буквально гнобила рус-
ское население, уничтожала русский язык, 

русскую культуру, крымскую Конституцию 
и крымскую автономность.
Русское общественное движение встало 
на пути украинского беспредела против 
возрождения и расползания украинского 
фашизма, против героизации фашистских 
прихвостней Бандеры и Шухевича. Траги-
ческие события, разыгравшиеся на киев-
ском майдане в ноябре 2013 года и янва-
ре–феврале 2014 года, ускорили принятие 
решения крымским народом о выходе из 
состава Украины.

16 марта 2014 года – особая дата в 
истории Крыма, положившая начало но-
вой вехе развития Крымской Республики. 
В этот день в 2014 году в Керчи и других 
крымских городах царили небывалый ду-
ховный подъем и всеобщая радость. Ста-
рожилы проводят параллель с объявле-
нием об окончании Великой Отечествен-
ной войны 9 мая 1945 г. Чувство патрио-
тизма переполняло сердца крымчан. Же-
лание вернуться домой, в Россию, с кото-
рой крымчане всегда были связаны исто-
рически и духовно, вело их на избиратель-
ные участки. Тогда крымчане объедини-
лись в своем решении и в своем выборе, 
став частью большой и дружной, много-
национальной семьи, великой и сильной 
страны. Крым встал на путь положитель-
ных преобразований. Пусть не так быстро, 
как всем нам хотелось, но Крым уверен-

ными шагами движется по нему. Развива-
ются и благоустраиваются города и посе-
ления. Построен один из крупнейших в Ев-
ропе аэропорт в городе Симферополе, ве-
дется грандиозная стройка самого длин-
ного в Европе моста, соединяющего бере-
га крымского полуострова и материковой 
России. Чувствуется надежная поддерж-
ка Президента и Правительства Россий-
ской Федерации.
И самое главное, что мы живем в мире 
и согласии, без ограничений говорим на 
родном языке, чтим культуру и традиции, 
доставшиеся нам от предков.

18 марта крымчане впервые приняли 
участие в выборах Президента Россий-
ской Федерации. Они опять объедини-
лись, чтобы определить будущее России 
и Крыма, выбрать достойного и сильно-
го лидера государства. И этим доказали 
сомневающимся в нем силам, что Крым – 
неотъемлемая часть России. Крымчане 
не могут оставаться равнодушными, ког-
да речь идет о будущем России, Крыма, 
о будущем российских и крымских детей.
Крымчане помнят гуманитарную помощь 
ленинградцев, туляков, сибиряков и, ко-
нечно же, калужан, в тяжелое и судьбонос-
ное время «Крымской весны 2014 года». 
Крымчане и впредь предлагают быть 
едиными в достижении целей на благо на-
родов России и Крыма.

Текст: Василий ДУДАКОВ, от горожан города–героя Керчи, от Союза 
писателей Крыма

Работают художники: номинация «изобразительное искусство»

СПОРТ

Два кубка 
для волейболистов
В калужском спорткомплексе 

«Анненки» состоялись финальные 
соревнования областной спарта-
киады школьников по волейбо-
лу, в которых приняли участие и 
сборные Боровского района. 
В полуфиналах нашим ребя-
там достались самые сильные со-
перники, которых только можно 
представить, по крайней мере, на 
областном уровне. Парням при-
шлось встретиться с калужана-
ми, а девчонкам - с представи-
тельницами Обнинска. Как наши 
ни старались, прыгнуть выше го-
ловы не получилось. 
А значит, предстояли игры за 
третье место. Девушки уверен-
но в двух партиях переиграли 
команду Кировского района. 
Кировчанки едва не запугали 
остальных своими мощными га-
баритами. Но даже в таком виде 
как волейбол рост, размах рук, и 
высокий прыжок далеко не всег-
да имеют решающее значение. 
И наши девчонки противопо-
ставили оппоненткам хорошую 
технико-тактическую подготовку. 
Мальчишкам предстояло сы-
грать с Малоярославцем. Пер-

вую партию боровская команда 
уверенно выиграла. А во второй 
ребята уступили, видимо, слиш-
ком рано поверили в общую по-
беду и немного расслабились. К 
счастью, на решающий сет смог-
ли собраться, и тоже завоевали 
«бронзу». 
В сражених кубки добывали: 
Анна Шишкина, Анастасия и Оле-
ся Хромовы, Екатерина Фролова, 
Алина Чабан, Светлана Павлова, 
Анастасия Масленникова, Ана-
стасия Буянкина, Александра За-
донская; Даниил Жуков, Егор По-
номарёв, Дмитрий Калинин, Дми-
трий Миронов, Парвиз Каюмов, 
Андрей Деменев, Тимур Нахушев, 
Даниил Садовский. 

Баскетбольные 
выходные
Сразу два баскетбольных со-
ревнования запланированы на 
будущие выходные в боровском 
ФОКе: открытый чемпионат рай-
она и турнир памяти тренера 
Виктора Мишина. 
Причём первый растянется на 
оба дня: в субботу сыграют де-
вушки и юноши, а в воскресе-
нье - мужчины. Представитель-
ницы прекрасной половины чело-
вечества начнут свои игры в 8.30 
утра, юноши - в 12.30.
В воскресенье же утром спорт-
зал займут воспитанники Вик-
тора Мишина, начало турнира в 
11.00. Заявки на участие подали 
команды девушек 2000 - 2003 

годов рождения из нашего рай-
она, городов Жуков, Малоярос-
лавец и Обнинск.
А с 16.30 на площадку выйдут 
взрослые участники районного 
чемпионата.
Организаторами чемпионата 
выступают администрация рай-
она и ДЮСШ «Звезда». А турнир 
памяти Виктора Ильича прово-
дят его воспитанники и коллеги.
Оба мероприятия призваны по-
пуляризировать этот вид спор-
та, а также повысить мастерство 
спортсменов с целью дальнейше-
го выявления сильнейших. 
Все любители баскетбола при-
глашаются поболеть за команды.
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Текст: Государственная инспекция труда в Калужской области

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-97, 
249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, iv373@yandex.
ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:061601:97, расположенного по адресу: Калужская 
область, Боровский район, д.Иклинское, заказчик кадастровых работ: Кевченков Вадим Евге-
ньевич (117042 г. Москва, ул. Поляны, д. 9, кв. 362, тел. 89038163927 - Елена) и земельного 
участка с кадастровым номером 40:03:061601:98, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, д.Иклинское, заказчик кадастровых работ: Кевченков Игорь Евгенье-
вич (109544 г. Москва, ул. Рабочая, д. 33, кв. 117, тел. 89038163927 - Елена). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 апреля 2018 г. в 
11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 11.04.2018 г. по 06.05.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ, являются смежные участки к земельным участкам с кадастровыми номе-
рами 40:03:061601:97 и 40:03:061601:98 (принадлежащие на право собственности Кевчен-
кову В.Е. и Кевченкову И.Е.), расположенные по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, д.Иклинское в кадастровом квартале 40:03:061601. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационно-
го аттестата 40-11-79, СНИЛС: 076-724-049 82, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 5, profgeo19@mail.ru, тел. 8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков:

- с кадастровым номером 40:03:020202:198, расположен по адресу: Калужская область, 
Боровский район, д. Красное. Заказчик кадастровых работ – Мусихин Василий Степанович (г. 
Красноярск, ул. Урванцева, д. 6, кв. 72 тел.: 8 (48438)6-63-23); Мусихин Владимир Степано-
вич (Республика Беларусь, Гродненская область, г. Лида, ул. Тухачевского, д. 83, кв. 20, тел. 
8(48438) 6-63-23);

- с кадастровыми номерами 40:03:050401:46, 40:03:050401:49, расположены по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д. Новомихайловское; заказчик кадастровых работ – 
Калинина Наталия Николаевна (г. Москва, п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 6, кв. 266, тел. 
8-910-404-66-84);

- с кадастровым номером 40:03:050401:48, расположен по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, д. Новомихайловское; заказчик кадастровых работ – Попова Нина Васильев-
на (г. Москва, ул. Главмосстроя, д. 1, кв. 10, тел. 8-910-404-66-84). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-

ниц, являются участки, расположенные в кадастровых кварталах: 40:03:020202 (д. Красное 
Боровского района Калужской области) и 40:03:050401 (д. Новомихайловское Боровского 
района Калужской области).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8, 23 апреля 2018 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. 
Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проектам межевых 
планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 23.03.2018 г. по 23.04.2018 г. по адресу: Калужская обл., г. 
Боровск, ул. Советская, д. 5 , 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Его внезапная смерть прошлым 
летом шокировала всех, кто знал 
этого человека. Высокий моло-
жавый крепкий здоровяк. Каза-
лось бы, что может сломить спор-
тсмена, не так давно отметивше-
го 60-летие?
Значимость того или иного че-
ловека порой определяется уже 
после его ухода. И сейчас мно-
гие воспитанники Виктора Ильи-
ча осознают, что он был для них 
не просто тренером, научившим 
азам баскетбола, а наставником 
с большой буквы, давшим пра-
вильное направление в жизни, и 
не только спортивной. Многие, не 
стесняясь высокопарных слов, го-
ворят про Мишина, как про вто-
рого отца. 

«Этот человек очень многое мне 
дал в плане становления харак-
тера, - говорит Александр Белов. 
- Научил терпению, умению не сда-
ваться в любых ситуациях, бороть-
ся до конца. Эти качества важны 
ведь не только на спортивной пло-
щадке, но и в других жизненных си-
туациях».

«Некоторые из моих знакомых, 
что называется, пошли по кри-
вой дорожке, - продолжает цикл 
воспоминаний Александр Зве-
рев. - Кто знает, может быть, и 
я бы плохо кончил, если бы в своё 
время на моём жизненном пути 
не оказался Виктор Ильич. Он 
заставил выкинуть всякую дурь 
из головы. А на его тренировки я ходил, 
как на праздник».
Тренировки у Мишина были действи-
тельно интересными. Он подходил к ра-
боте творчески, постоянно вносил в про-
цесс что-то новое, необычное. Всегда 
говорил: «Это не должно быть рути-
ной. Ребята всегда должны идти на за-
нятия с рассуждениями о том, какие но-
вые упражнения нам сегодня предложит 
тренер». 

«В то же время очень требователь-
ным был, - рассказывает Дарья Кузём-
кина. - У подростков ведь часто ветер 
гуляет в голове. И, бывало, Виктор Ильич 
мог прикрикнуть. Но он умел найти та-
кие слова, которые не были обидными, и 
в тоже время могли настроить на нуж-
ный лад».
Подобный подход не мог не приносить 
результатов. Его воспитанники выигрыва-
ли первенства области, становились при-
зёрами всероссийских и международных 
турниров.

«Виктор Ильич был очень лёгок на 
подъём, - рассказывает его коллега Анна 
Морозова. - Никогда не отказывался, 
если просили возглавить городскую или 
районную делегацию для участия в каком-
нибудь массовом спортивном мероприя-
тии. Казалось, для него не существова-
ло такого понятия, как личное время. Он 
был весь в работе».
Такие люди, как правило, не любят во-
просов типа «что важнее: работа или се-
мья». Возможно, он и переживал, что уез-
жая в праздничные, выходные дни на сбо-
ры или соревнования, жертвовал общени-
ем с женой, детьми. Но, к счастью, на его 
жизненном пути встретилась женщина, по-
нимающая насколько важна для мужчины 
любимая работа.

«Выходя замуж, я прекрасно всё это 
осознавала, - говорит жена Мишина - 
Юлия. - Но чем дольше были наши раз-
луки, тем теплее становились наши от-
ношения, на которых существенная раз-
ница в возрасте в 20 лет нисколько не 
отражалась. Я не знаю, станут ли наши 
дети Роман и Ирина спортсменами (хотя 
оба спортом увлекаются), но главное, 
что они переняли у Виктора важные че-
ловеческие качества: деликатность, 
сдержанность, доброжелательность, 
ответственность, желание совершен-
ствоваться».
Он и сам не любил стоять на месте. По-
мимо любимого баскетбола имел разря-
ды по волейболу, футболу, лёгкой атлети-
ке. Чтобы ещё лучше разбираться в тонко-
стях баскетбола, освоил профессию арби-
тра, получил первую категорию. 
А ведь баскетбол в плане судейства 
очень сложный вид спорта. Но Мишину 
доверяли судить сложные матчи на са-
мом высоком уровне. 
Ему доверяли, его очень уважали кол-
леги. Не только за профессиональные ка-
чества, но и за человеческие. За то, что не 
терпел сплетен, разговоров за глаза, был 
прямым и открытым. Мишина и его коман-
ды всегда встречали с большим почтени-
ем, будь то областные соревнования или 
всероссийские. 
К сожалению, не так часто встречают-
ся учителя, тренеры, которые одинаково 
успешно сочетали бы в себе знание пред-
мета, педагогические навыки, любовь к 
профессии, человеческие качества. Ми-
шин был одним из них. Предстоящий тур-
нир - это не просто дань памяти Виктору 
Ильичу. Это подтверждение того, что че-
ловек не ушёл от нас, а продолжил себя 
в учениках.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Продолжил себя 
в учениках
Баскетболисты Боровского района 
решили провести турнир, 
посвященный памяти тренера 
Виктора Мишина.

Виктор Мишин для многих стал 
вторым отцом!

Режим труда и отдыха  
работающих в холодное время

Требования обеспечить работникам без-
опасные условия труда установлены ст. 
212 Трудового кодекса РФ.
Роструд рекомендует работодателям 
при организации труда использовать Ме-
тодические рекомендации «Режимы труда 
и отдыха работающих в холодное время на 
открытой территории или в неотапливае-
мых помещениях» (МР 2.2.7.2129-06, утв. 
руководителем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека.
К работе на холоде допускаются только 
лица, прошедшие предварительные меди-
цинские осмотры и не имеющие каких-
либо противопоказаний для данной дея-
тельности (ст. 213 ТК РФ).
Такие работники должны быть обеспе-
чены комплектом средств индивидуаль-
ной защиты, соответствующим текущим 
климатическим условиям (ст. 221 ТК РФ).
Спецодежда и спецобувь для зимы вы-
даются в соответствии с Типовыми нор-
мами (утв. Приказом Минтруда России от 
09.12.2014 N 997н). Это могут быть как 
традиционные телогрейки и ватные шта-
ны, так и современные зимние комплек-
ты одежды, обувь, перчатки для защиты 
от низких температур.  
Рекомендовано также установить до-
полнительные перерывы для обогрева и 
отдыха в теплом оборудованном поме-
щении. Перечень отдельных видов работ, 
а также продолжительность и порядок 
предоставления специальных перерывов 
устанавливаются правилами внутреннего 
распорядка. Такие перерывы включаются 
в рабочее время (ст. 109 ТК РФ, Письмо 
Роструда от 11.04.2012 № ПГ/2181-6-

1). Эта рекомендация также согласует-
ся с Трудовым кодексом РФ. Специаль-
ные перерывы для обогревания и отды-
ха предусмотрены для работающих в хо-
лодное время года на открытом воздухе 
или в закрытых необогреваемых помеще-
ниях, а также для грузчиков, занятых на 
погрузочно-разгрузочных работах и для 
других работников в необходимых случа-
ях (ч. 2 ст. 109 ТК РФ).
В вышеуказанных рекомендациях указа-
но, что для работы в неотапливаемом по-
мещении тоже существует ограничение по 
продолжительности непрерывной работы. 
Например, проработать без дополнитель-
ных перерывов до обеда (или после обеда 
до окончания смены) допускается только 
при температуре не ниже - 12 °C. А если 
имеется движение воздуха (сквозняк), то 
учитывается и это.
Помещение для обогрева нужно обору-
довать устройствами для обогрева кистей 
и стоп, температура этих устройств долж-
на быть в диапазоне 35 - 40 °C.
Кроме того, должна быть возможность 
снять верхнюю одежду и обувь. А во вре-
мя перерыва на обед работодатель дол-
жен обеспечить работников горячим пи-
танием. Начинать работу на холоде следу-
ет не ранее чем через 10 мин. после при-
ема горячей пищи.
Если бездействие работодателя и не-
принятие им соответствующих мер при-
ведет к возникновению угрозы для здо-
ровья работников, работодатель может 
быть привлечен  к административной от-
ветственности, предусмотренной ст. 5.27.1 
Кодекса об административных правона-
рушениях РФ.



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

Подъезд круглогодично. Пруд, лес, кафе, ма-
газин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

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

***
Продам участок, центр Совьяков. Все ком-
муникации. 
Тел. 8-965-703-93-46

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

***
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

***
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

***
Продаю участок 1 га, д. Петрово. 
Тел. 8-926-119-20-20

РАБОТАКУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

23 марта. Солнце: восход - 6.29; заход - 18.53; долгота дня - 12.24. Луна – I фаза..

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.

Тел. 8-901-995-17-18

Продам 3-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-966-301-45-60

***
Продам 2-комнатную квартиру в Боровске. 
Все удобства. Тел. 8-965-703-93-46

***
Продам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-544-39-40

***
Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. Тел. 8-964-140-10-96

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-906-640-36-62; 8-905-641-92-56

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. 
Имеются все коммуникации: свет, газ, вода. 
На участке: дворовые постройки (гараж, са-
рай), плодовые насаждения. 

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

Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
Электрик. Монтаж любой сложности.
Тел. 8-920-876-36-92

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

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета.
Эвакуатор. 
Без выходных. 
Тел. 8-910-521-22-17; 8-930-752-10-51

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

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

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16
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

В Дом культуры Комлева требуется художе-
ственный руководитель. 
Опыт работы приветствуется. 
Тел. 8-953-325-76-46

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: водители, пожарные. 
График 1/3.
Обращаться по телефону: 4-10-65

***
Требуется водитель категории «Е».
Тел. 8-910-910-60-01

***
Продавец продуктов.
Тел. 8-903-817-13-74

***
Требуется продавец.
Тел. 8-962-179-59-74

***
Требуется разнорабочий, мужчина до 45 
лет, ответственный, без в/п. 
Подробнее по телефону 8-903-815-82-30

***
На завод Стора Энсо в столовую требуются 
срочно повара на холодные и горячие блюда.
Тел. 8-910-512-86-23

***
В РЦ "Пятёрочка" срочный набор сортиров-
щиков (мужчин и женщин). З/п 30000 руб.
Тел. 8-926-706-10-11, 8-968-614-55-25

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.
Демонтируем 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику.

Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.
тел.:  8-930-752-10-51; 

8-915-897-35-60.

УСЛУГИ

Строительство ЛЭП 0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж подстанций
Бурение под сваи 
Услуги автовышки

Тел. 8-920-870-12-36

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА САДА!
Санитарная обрезка плодовых 
деревьев, формирование кроны.
Борьба с вредителями и ранняя 

подкормка растений.
Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

29 марта в ДК г. Боровска
КОМПАНИЯ “АССОРТИ”  

представляет 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
пальто, полупальто, 
плащей, курток.

Производство Пенза, Москва.
Размеры с 42 по 74.

ЖДЁМ ВАС! С 9.00 до 18.00. 
СКИДКИ!

27 и 28 марта в ДК 
г. Боровска, ул. Ленина, 17,

с 10.00 до 18.00 
производится

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
ОБУВИ

из натуральной кожи 
ведущих Российских
и Белорусских фабрик, 
а также ТРИКОТАЖА.

Обновленный 
ассортимент 

по доступным ценам!

Сдам 1-комнатную квартиру в центре г. 
Боровска. Тел. 8-910-917-19-30

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым Вла-
димиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@kaluga.ru, 
8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, Загрязье, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 40:03:020402:319. Заказчиком кадастровых работ является Шилкин Олег 
Сергеевич, адрес: г. Москва, ул. Фомичевой, д. 9, кв. 62, тел. 8 909 9856019 .Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 25 апреля 2018г. в 10 час. 30 
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 3 этаж, тел. 8 (48438) 6-59-36. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 марта 2018 г. по 25 апреля 2018 г. по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Калужская область, Бо-
ровский район, д. Загрязье, участок расположен между земельным участком с кадастровым номе-
ром 40:03:020402:392 и 40:03:020402:319, правообладатель неизвестен. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в 
т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

НИКОЛЬСКИЙ 
Сергей Николаевич

(21.04.1948-16.03.2018)
С  прискор -
бием  сообща-
ем, что 16 мар-
та на 70-м году 
после продол-
жительной бо-
лезни оборва-
лась жизнь Ни-
кольского Сер-
гея  Николае -
вича, возглав-
лявшего Сель-
скую Думу му-
ниципального образования сельско-
го поселения село Ворсино с 2005-го 
по 2015-й год. Родился в 1948 году в 
г.Брянске. Окончил Высшую Москов-
скую сельскохозяйственную Академию 
им.К.А.Тимирязева по специальности зоо- 
инженер. Трудовая деятельность Сер-
гея Николаевича началась в Брянской 
области, а в 1982 году вместе с семьёй 
он приехал в Боровский район Племсов-
хоз «Ворсино», где занимал должность 
главного зоотехника. Затем с 1986-го 
по 1988-й год работал в агропромыш-
ленном объединении, а позже заведую-
щим сельскохозяйственного отдела Бо-
ровского района. С 1991 по 1997 год его 
трудовая деятельность была связана с 
ГПЗ «Ворсино», после чего он был при-
нят на должность директора АХО в ЗАЩ 
«Плитспичпром», где проработал до 2010 
года. Возглавив Сельскую Думу в 2005 
году, Сергей Николаевич зарекомендо-
вал себя как компетентный руководитель, 
стремившийся сделать все необходимое 
для благополучия жителей поселения. В 
работе был требовательным и принципи-
альным. Таким он и останется в нашей па-
мяти. Выражаем соболезнование семье и 
родственникам в связи с тяжелой утратой.

Сельская Дума муниципального 
образования сельского поселения 

с.Ворсино,
 администрация МО СП с.Ворсино 

и Совет ветеранов поселения.



СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Все виды страхования 
ОСАГО/КАСКО
Страхование недвижимости
Тел. 8-925-631-38-18
г. Боровск, пл. Ленина, д. 34
г. Балабаново,ул. 50 лет Октября, 
д. 16, стр. 1
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

Металлические двери 
от простых до элитных

ворота, решетки, теплицы, ставни, 
козырьки, навесы, заборы, ограды, 
кованые изделия и др. 
металлоконструкции, 
а также ремонт 
и перетяжка дверей
Доставка и установка

бесплатно!
Тел. 8-903-004-17-02
Тел. 8-916-099-74-75

arkdver.ru

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка территорий от снега 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов и реализация 
песчано-солевой смеси

* * *
Требуется санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории 

Боровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений
Телефон для справок: 

8 (48438) 6-60-06

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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РЕКЛАМА

ÏèëîìàòåðèàëûÏèëîìàòåðèàëû
äîñêà äîñêà  òåñ  òåñ  áðóñ  áðóñ 
çàáîðíàÿ çàáîðíàÿ 
ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,

à òàêæå áûòîâêèà òàêæå áûòîâêè
â íàëè÷èè è íà çàêàçâ íàëè÷èè è íà çàêàç

Òåë. 8-905-643-62-52Òåë. 8-905-643-62-52

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

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

СЛУЖБА АВАРИЙНЫХ 
КОМИССАРОВ

Юридическая помощь при ДТП:
- консультация при вопросах, связан-
ных с ДТП;
- сбор и составление документов в 
страховые компании;
- оказание правовой помощи при 
страховых случаях, связанных с ДТП;
- составление исковых заявлений и 
представительство в судах.

Адрес: Калужская область, 
Боровский район, г. Балабаново, 
ул. 50 лет Октября, д. 3, офис № 4

 8 903-636-86-73



ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ВТОРНИК, 27 СРЕДА, 28 ЧЕТВЕРГ, 29 ПЯТНИЦА, 30 СУББОТА, 31 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1
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НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Время спорта 6+
15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Культурная Среда 16+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории 12+
20.00 Вера молодых 0+
20.05, 05.00 Главное 16+
20.45, 05.40 Интересно 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.00 “ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА” 16+
22.45 “Григорий Лепс. Жизнь по наклон-
ной вверх” 12+
00.00 “САВВА МОРОЗОВ” 16+
03.15 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
04.45 Вне игры 16+
05.55 Этот день в истории 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ КАТА-
ФАЛК”.
02.45, 03.05 “В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”.
10.35 “Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Гвардия России” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ”.
03.55 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”.
21.30 “ШУБЕРТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.25 “ДИКИЙ”.
01.25 “Место встречи” 16+
03.25 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Карамзин. Проверка временем”.
07.35 “Архивные тайны”.
08.05 “ДВА ФЕДОРА”.
09.30, 02.30 “Ускорение. Пулковская 
обсерватория”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.20 ХХ век.
12.05 “Мы - грамотеи!”
12.50 “Белая студия”.
13.35 Черные дыры.
14.15, 01.15 “Бордо. Да здравствует 
буржуазия!”
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Фрайбургский барочный 
оркестр.
16.00 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.30 “Агора”.
17.30 “Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах”.
18.45 “После 45-го. Искусство с нуля”.
19.45 Главная роль.
20.00 “Троянский  конь :  миф  или 
реальность?”
20.50 Линия жизни.
21.50 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ”.
23.50 “Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина”.
01.30 “Лао-Цзы”.

СИНВ-CTC
07.00 “КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО” 
12+
09.00, 00.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.30 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ” 16+
12.30, 13.30, 14.30 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
23.55 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “НАЗАД В СССР”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
15.20 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк” 16+
13.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 16.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
16+
15.00, 17.00 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
03.00 “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА”.
05.00 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “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  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “УЛЬТРАФИОЛЕТ” 16+
21.40 “Водить по-русски” 16+
00.30 “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.15 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.50 Люди РФ 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА” 16+
13.40 Загадки века 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
17.50 В мире людей 16+
18.40 Этот день в истории 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.00 Загадки русской истории 12+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.45 Последний вираж 16+
0 0 . 0 0  “БЕЗУМНЫЙ  ДЕНЬ ,  ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО” 12+
02.50 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
05.10 Время спорта 6+
05.40 Наши любимые животные 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 02.45, 03.05 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 “Мужское/Женское” 16+
18.45 Футбол.
21.35 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Юрий Гагарин. Последний миг” 
12+
01.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.20 “Доктор И...” 16+
08.55 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”.
10.35 “Последняя весна Николая Ере-
менко”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50, 00.30 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Отар Кушанашвили” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Диагноз 
на миллион” 16+
23.05 “Изгнание дьявола”.
02.25 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”.
04.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”.
21.30 “ШУБЕРТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “ДИКИЙ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Квартирный вопрос”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.20 ХХ век.
12.20 “Гений”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.40 “Троянский конь: миф или реаль-
ность?”
14.30, 23.50 “Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина”.
15.10, 01.25 Фрайбургский барочный 
оркестр.
15.45 “О`Генри”.
15.55 Пятое измерение.
16.25 “2 Верник 2”.
17.20 “Звездный избранник”.
18.45, 02.00 “Оттепель”.
20.05 “Спокойной ночи, малыши!”
20.15 “Императорский дворец в Киото”.
21.10 “Три революции Максима Горь-
кого”.
21.50 “ДЕТСТВО ГОРЬКОГО”.
02.40 “Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 09.30, 23.45, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ” 12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 00.30 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Перезагрузка” 16+
12.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00, 05.00 “Импровизация” 16+
22.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
03.00 “ЗУБНАЯ ФЕЯ 2”.

Ren-tv
06.30, 11.00 “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  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ЛЕОН” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.30 “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.20 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Загадки русской истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА” 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 “Портреты. Страсти по Ростропо-
вичу” 16+
17.25, 05.55 Этот день в истории 12+
17.50 Формула сада 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 История Государства Российского 
6+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 “В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ” 16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 Люди РФ 12+
02.25 “АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕ-
НИЯ” 16+
05.30 Путеводная звезда 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.05 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Александр  Митта .  Мастер 
катастроф” 12+
01.10 “ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕД-
НИЙ ОБЕТ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
01.50 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ”.
10.35 “Короли эпизода. Сергей Филиппов”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50, 00.30 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Ольга Ломоносова” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
02.25 “ОПЕКУН”.
04.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”.
21.30 “ШУБЕРТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “ДИКИЙ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Дачный ответ”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 15.55 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “ДЕТСТВО ГОРЬКОГО”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.20 “О Москве и москвичах”.
12.20 “Игра в бисер”.
13.00 Искусственный отбор.
13.40 “Императорский дворец в Киото”.
14.30, 23.50 “Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина”.
15.10, 01.35 Фрайбургский барочный 
оркестр.
16.25 Линия жизни.
17.20 “4001-й литерный”.
18.45 “Венеция. Остров как палитра”.
20.05 “Спокойной ночи, малыши!”
20.15 “Люди и камни эпохи неолита”.
21.10 Абсолютный слух.
21.50 “В ЛЮДЯХ”.
02.20 “Юрий Гагарин. Звездный избранник”.
02.50 “Харун-Аль-Рашид”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30, 00.05, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 12+
10.10 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 12+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ” 12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО 
ОТДЕЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Большой завтрак” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Где логика?” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
03.00 “НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ”.
05.00 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.10 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.50 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
12.00 Загадки русской истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА” 16+
13.40, 18.45 Позитивные новости 12+
13.50 Культурная Среда 16+
14.05 Розы 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
17.25 Российская газета 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 “Портреты. Ефим Копелян” 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Загадки века 16+
00.00 “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ” 12+
01.15 Портрет подлинник 12+
01.55 “ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НАБЕ-
РЕЖНОЙ” 12+
03.30 Династия 12+
05.05 Джунгли 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “На ночь глядя” 16+
01.00, 03.05 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”.
10.20 “Николай Караченцов. Нет жизни 
до и после...”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 00.30 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Ксения Георгиади” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Конечная остановка. Как умирали 
советские актеры”.
02.25 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”.
04.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”.
21.30 “ШУБЕРТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “ДИКИЙ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “НашПотребНадзор” 16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “В ЛЮДЯХ”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.20 ХХ век.
12.15, 02.00 “Короли династии Фаберже”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.15 “Люди и камни эпохи 
неолита”.
14.30, 23.50 “Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина”.
15.10, 01.25 Фрайбургский барочный 
оркестр.
15.50 “Роберт Бернс”.
15.55 Пряничный домик.
16.25 “Ближний круг”.
17.20 “4001-й литерный”.
18.45 “Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров”.
20.05 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 “Энигма. Марис Янсонс”.
21.50 “МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ”.
02.40 “Цодило .  Шепчущие  скалы 
Калахари”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 09.30, 00.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 12+
09.50 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 12+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ” 16+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25, 00.30 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “ДЕСАНТУРА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Агенты 003” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 04.55 “Импровизация” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
03.00 “THT-Club” 16+
03.05 “ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?”

Ren-tv
06.30, 09.00 “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 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ПЕРЛ-ХАРБОР” 16+
00.30 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.55 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.45 Династия 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 “ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА” 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Незабытые мелодии 12+
14.25 Позитивные новости 12+
14.50 “Портреты. Ефим Копелян” 16+
17.50 Мужские игры 16+
18.30 Обзор мировых событий 16+
18.45 Думский вестник 12+
19.00, 05.55 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ” 16+
01.05 Москва - работникам культуры 12+
01.55 “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ” 16+
03.40 “СОБЫТИЕ” 16+
05.30 Путеводная звезда 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Queen” 16+
01.20 “ВКУС ЧУДЕС”.
03.15 “ДЕТИ СЭВИДЖА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 Юбилейный вечер В. Винокура 16+
00.40 “ЛЮБОВЬ И МОРЕ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “СУДЬБА МАРИНЫ”.
10.10, 11.50 “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Конечная остановка. Как умирали 
советские актеры”.
15.55 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”.
17.30 “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Александр Збруев. Небольшая 
перемена”.
01.15 “КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА”.
03.05 “Петровка, 38”.
03.25 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
05.20 “Осторожно, мошенники! Диагноз 
на миллион” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00, 19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”.
21.30 “ШУБЕРТ”.
23.50 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
12+
00.20 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.20 “Место встречи” 16+
03.15 “Таинственная Россия” 16+
04.10 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ”.
09.40 Главная роль.
10.20 “ЛЕТЧИКИ”.
11.55 “Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров”.
12.40 “Энигма. Марис Янсонс”.
13.20 “Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари”.
13.35 “Люди и камни эпохи неолита”.
14.30 “Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина”.
15.10 Музыка на канале
16.00 Письма из провинции.
16.30 “Исаак Штокбант. Басни о любви”.
16.55 “Интернет полковника Китова”.
17.40 “Дело №. Александр Радищев: 
книжное дело”.
18.05 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Линия жизни.
21.10 “BLOWUP”.
23.30 “2 Верник 2”.
00.20 “ДИПАН”.
02.20 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 09.30 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
10.00 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 12+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ” 16+
17.00, 18.30, 19.00 “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
16+
21.00 “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
22.55 “ТРИ ИКС” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “ДЕСАНТУРА”.
17.10 “СЛЕД”.
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “LOVE IS”.
21.00 “Песни” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ПОГНАЛИ!”
03.15 “ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА”.
05.05 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 10.00 “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 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Тайны гипноза” 16+
21.00 “Русское оружие против амери-
канского” 16+
23.00 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА : ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА” 16+
00.50 “ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Мультфильм
06.50 Династия 12+
07.30 Территория закона 16+
07.45 Розовое настроение 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 “Портреты. Страсти по Ростропо-
вичу” 16+
09.40 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Колеса страны советов 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.25 Вера молодых 0+
12.45 Формула сада 12+
13.10 “КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ 
БЕЗДНЫ” 6+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 Легенды цирка 12+
16.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА” 6+
18.00 “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ” 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ” 16+
00.00 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
01.30 проLIVE 12+
02.30 “ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНО-
СОМ” 16+
03.55 Мужские игры 16+
04.35 “ПРЯЧЬСЯ” 16+

Первый канал
05.20 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “А. Збруев. Три истории любви” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС”.
15.00 “Витязь” 12+
16.00 Концерт.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
22.55 “ЭВЕРЕСТ”.
01.00 “ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ”.
03.10 “ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ”.

Россия 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.00 “УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ПОЕЗД СУДЬБЫ”.
00.55 “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.50 “Марш-бросок” 12+
06.25 “АБВГДейка”.
06.50 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”.
08.30 “Православная энциклопедия”.
08.55 “А. Збруев. Небольшая перемена”.
09.45 “ОПЕКУН”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “В. Винокур. Смертельный номер”.
12.50, 14.45 “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”.
17.00 “ДОКТОР КОТОВ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Гвардия России” 16+
03.40 “Изгнание дьявола”.
04.25 “Хроники московского быта” 12+
05.15 “Прощание. Юрий Андропов” 16+

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.30 “Брэйн Ринг” 12+
23.30 “Международная пилорама” 18+
00.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.55 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”.
08.25, 02.15 Мультфильм.
09.05 “Святыни Кремля”.
09.35 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.05 “ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА”.
11.35 Власть факта.
12.15, 01.25 “Времена года в дикой при-
роде Японии”.
13.00 Великие мистификации.
13.25 Пятое измерение.
13.55 IX международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича.
15.40 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
17.15 “Игра в бисер”.
17.55 Искатели.
18.40 “Мужской разговор”.
19.20 “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”.
21.00 “Агора”.
22.00 К 150-летию со дня рождения М. 
Горького.
00.35 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 11.30 
Мультфильм
08.30, 09.00 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.10 “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ” 12+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
17.00 “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 “МСТИТЕЛИ” 12+
23.50 “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ” 12+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “АМЕРИКЭН БОЙ”.
03.10 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 03.10 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 19.30 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” 16+
13.00, 21.00 “Песни” 16+
15.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
16.55 “ГОГОЛЬ. НАЧАЛО”.
19.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 
16+
01.00 “ЛЮБОВЬ ЗЛА”.
03.40 Мультфильм.
05.15 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 16.35 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.20 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 16+
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная программа” 16+
12.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
18.30 “Засекреченные списки. Оружие 
судного дня: 7 ударов по России” 16+
20.30 “ТЕРМИНАТОР” 16+
22.30 “ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 История Государства Российского 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Барышня и кулинар 16+
09.00 Люди РФ 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Джунгли 12+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Розы 12+
13.40 В мире людей 16+
14.25 Обзор мировых событий 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ТОМ СОЙЕР” 12+
17.05 “Смех. Секретное оружие” 12+
17.55 “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!” 12+
22.20 “Николай Басков. Я с музыкой 
навеки обручен” 12+
23.40 Наши любимые животные 12+
00.00 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
01.30 “ДЖЕК ХАНТЕР” 16+
03.05 “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА” 16+
05.00 Москва - работникам культуры 12+
05.50 Позитивные новости 12+

Первый канал
05.00, 04.00 “Мужское/Женское” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ”.
07.50 Мультфильм.
08.05 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Нонна Мордюкова. “Прости меня 
за любовь” 12+
11.15 “В гости по утрам”.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
15.20 Концерт.
17.35 “Русский ниндзя”.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
00.45 “МОЛОДОСТЬ”.
03.00 “Модный приговор”.

Россия 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.25 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.25 “Аншлаг”.
14.00 “АКУШЕРКА”.
18.30 “Синяя птица - Последний богатырь” 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране” 12+
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВ-Центр
05.55 “МАТРОС С “КОМЕТЫ”.
07.45 “Фактор жизни”.
08.15 “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”.
10.25 “Берегите пародиста!” 12+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”.
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Месть темных сил”.
15.55 “Прощание. Михаил Евдокимов” 16+
16.40 “90-е. Врачи-убийцы” 16+
17.30 “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ”.
21.05, 00.15 “ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ”.
01.10 “УМНИК”.

НТВ
05.00, 01.05 “КВАРТАЛ”.
06.55 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО”.
03.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Лето Господне.
07.05 “ПОВОД”.
09.15 Мультфильм.
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.50 “ТРИ РУБЛЯ”.
12.15 “Что делать?”
13.05 Диалоги о животных.
13.45 “Карамзин. Проверка временем”.
14.10, 00.00 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА”.
16.05 “Пешком...”
16.30 “Гений”.
17.05 “Ближний круг Николая Цискаридзе”.
18.00 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 Творческий вечер Ю. Стоянова в 
Доме актера.
21.10 “Белая студия”.
21.50 “Архивные тайны”.
22.20 Музыкальная премия “BraVo”.
01.50 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 09.10, 19.15 Мультфильм
07.10 Новаторы 6+
08.30, 09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.55 “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 
12+
13.45 “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 16+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
16.30 “МСТИТЕЛИ” 12+
21.00 “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА” 12+
23.50 “88 МИНУТ” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Дарья Донцова”.
11.40 “Уличный гипноз” 12+
12.15 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
00.05 “Большая разница” 16+
02.00 “ДЕСАНТУРА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30 “Песни” 16+
14.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.55 “ГОГОЛЬ. НАЧАЛО”.
17.00 “ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ”.
19.00 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Холостяк” 16+
22.00 “Мартиросян Offi  cial” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК”.
03.30 “ТНТ Music” 16+
04.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
07.00 “ТЕРМИНАТОР” 16+
09.00 “ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ” 16+
12.00 “СУМЕРКИ” 16+
14.10 “СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ” 12+
16.30 “СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ” 16+
18.50 “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
I” 12+
21.00 “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
II” 12+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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