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ЗАСНЕЖЕННЫЙ ВИРАЖ
В бору в субботу любой желающий мог попробовать свои силы 
в соревнованиях «Боровская лыжня». 7

16 +



16 февраля 2018 г. / ПЯТНИЦА2 № 21-22 (12785-12786) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Молочные реки 
В этом году Боровский район показал высокий результат 
по сбору молока. И по итогам регионального конкурса 
оператор роботизированной фермы АО «Кривское» оказался 
лучшим в области. 

Семимильными 
шагами
В начале февраля в Калуге ра-
ботники сельского хозяйства пред-
ставили свои достижения за 2017 
год. Оказалось, что цифра надоя в 
нашем муниципалитете от одной 
коровы выше положенной нормы 
по всему региону. 
Рекордсменами в этой отрасли 
стали АО «Кривское» -7267 литров, 
и колхоз «Москва» - 7198 литров. 
Интересно, что средняя цифра по 
области составила 6773 литра. 

«Значительную прибавку сдела-
ло и предприятие «Боровское от-
деление мясомолочного объедине-
ния», - рассказала заведующая от-
делом развития агропромышлен-
ного комплекса Надежда Деменок. 
- Никаких новых рационов и тех-
нологий мы здесь не вводили. Счи-
таю, что высокий результат по-
лучен благодаря планомерной еже-
дневной работе. Приятно, что уве-
ренные шаги в этой сфере показы-
вают не только предприятия с но-
вым оборудованием и современны-
ми технологиями».
Таким образом, колхоз «Москва» 
в Асеньевском по валовому про-
изводству молока в области нахо-
дится на девятом месте из сорока. 

В целом область развивается се-
мимильными шагами в сфере мо-
лочного животноводства. А на ры-
нок приходят крупные инвесторы. 
Так, компания «TH Group» из Вьет-
нама возводит комплекс в Ульянов-
ском районе на шесть тысяч голов 
дойного стада. А вот завод по пе-
реработке молока создадут на на-
шей территории в Индустриальном 
парке «Ворсино». 
Результат Боровского района в 
молочном хозяйстве наглядно по-
казывают и кадры. Во время подве-
дения итогов трудового соперниче-
ства на коллегии сельского хозяй-
ства оператор роботизированной 
фермы АО «Кривское» Игорь Дя-
чук занял первое место. 
Плотно в этом году поработали и 
по программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». Новые 
жилые объекты ввели в эксплуа-
тацию для лучших работников АО 
«Кривское», реализовали очередь 
газификации в одноимённом посе-
лении и создали здесь новый сквер 
с площадкой. 
За такой труд на коллегии награ-
дили дипломом Надежду Деменок.

Сеем-веем
Высокие результаты район по-
казал и по сбору зерновых. В этом 
году прибавка составила 2 392 тон-
ны, всего собрали 10 403 тонны при 
средней урожайности 26, 9 цн/га. 
Поразительно, ведь прошлый год 

не радовал агрономов подходящей 
для посевов погодой. 

«Зерновые культуры пришлось се-
ять позже из-за холодов. Поэтому и 
взошли растения со сдвигом сроков. 
А когда подошло время на посев ози-
мых, ещё не выросли зерновые. Всё 
накатывалось, как снежный ком. Но 
тем не менее справились и показали 
высокий результат», - поделилась 
Надежда Николаевна. 
Каждый год наши аграрии сеют 
не только положенное, но и про-
буют новое. Например, в Кривском 
инновационным шагом стало вы-
ращивание люпина. Эксперимент 
удался. Сажают уже два года. А 
в этом году на нивах района хо-
тят разместить многокомпонент-
ные травы. Как рассказала Деме-
нок, корма для животных из таких 
растений обладают высокими пи-
тательными свойствами.

Едим наше
В прошлом году не стояли на ме-
сте в нашем районе и предприятия 
среднего бизнеса. Так, козовод ИП 
Чернявская наращивает поголо-
вье рогатых. Всю свою продукцию 
предприниматель реализует ис-
ключительно в Боровском районе. 
В минувшем году власти поддер-
жали её дело и выделили порядка 
30 га земли в аренду в районе де-
ревни Серединское. Теперь на этой 
территории появится небольшая 
козоводческая ферма и около 100 

животных. А уже в 2018-м, впол-
не возможно, поддержку женщине 
окажут на областном уровне, вы-
делив грант на развитие бизнеса.

«Хотелось бы, чтобы проект со-
стоялся. Это важно для предпринима-
телей», - считает Надежда Деменок. 
Ещё одно предприятие «Обнин-
ские молочные продукты» в Крив-
ском сейчас строит вторую линию, 
где планируют готовить густые йо-
гурты. Новый продукт ожидают уже 
к ближайшему традиционному ме-
роприятию производителей всего 
региона «Калужская осень». А на-
полнителем, вполне возможно, ста-
нут ягоды от ИП «Мазурин». 
Как рассказала Надежда Деме-
нок, уже состоялся и первый сбор 
огурцов в АО «Кривское». Букваль-
но на днях порядка 400 килограмм 
свежих овощей отправили на про-

дажу. Интересно, что в Боровске в 
ассортименте якобы этот товар по-
явился ещё в начале зимы. Прав-
да, увы, они были совсем не с крив-
ских грядок. 
Решить данную проблему, по сло-
вам Деменок, отчасти призвана но-
вая система сертификации, кото-
рая появится уже в этом году. Та-
ким образом, в регионе начнут бо-
роться с фальсификатом на рынках. 
Благодаря нововведению удаст-
ся отслеживать, сколько, например, 
колхоз произвёл молока. Именно 
такое количество впоследствии и 
отгрузят на завод, который, в свою 
очередь, отметит в системе, сколь-
ко литров принял. Тогда, по идее, 
продукцию не смогут разводить су-
хим молоком, ведь цифры должны 
сходиться. В системе зарегистриру-
ют также все сады и школы. 
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Во время подведения итогов трудового соперничества на 
коллегии сельского хозяйства оператор роботизированной 
фермы Игорь Дячук занял первое место

АГРОЖИЗНЬ

ГОД В СОБЫТИЯХ 
13 февраля глава администрации Боровска Михаил Климов 
отчитался о выполненной за 2017 год работе. 

О благоустройстве 
и жилье
Отчёт предварял показ филь-
ма о Боровске. Кинолента вкрат-
це проиллюстрировала все рабо-
ты и события, состоявшиеся в ми-
нувшем году. 
А Михаил Климов в первую оче-
редь рассказал о количестве об-
ращений граждан. За 2017 год их 
поступило чуть больше полутора 
тысяч. Он отметил, что жителей в 
основном волнуют вопросы предо-
ставления земельных участков в 
собственность, согласование гра-
ниц их месторасположения. 
Актуальными остаются и пробле-
мы, связанные с ремонтом жилищ-
ного фонда, кровли, канализацион-
ных и водопроводных сетей, пере-
селение из аварийного жилья. Для 
решения вопросов по обращениям 
выдано 2406 справок для предо-
ставления в другие инстанции, про-
ведено 24 собрания с жителями.
Особое внимание в этом году 
власти уделяли ремонту дорог и 
тротуаров. Реконструировали 3,5 
тысячи квадратных метров пеше-
ходных зон в центральной части 
города. На асфальтовые работы 
потратили порядка 14 миллионов 
рублей, на обустройство брусчат-
кой – 10,9 миллиона. 
Не забывали и о дорогах. Общая 
площадь ремонта составила 2,7 ты-

сячи квадратных метров, сумма за-
трат – 2,5 миллиона рублей. 
Кроме того, в сфере благоустрой-
ства обновлены и благоустроены 
скверы, установлены детские пло-
щадки, проведено озеленение. Но-
вые игровые комплексы появились 
в посёлке Институт, на улицах Циол-
ковского, Мира и Петра Шувалова.
В городе сейчас ведётся актив-
ное строительство нового жилья. Так 
уже не первый год осуществляется 
реализация адресной программы 
переселения граждан из аварийно-
го фонда. В минувшем году постро-
ено три многоквартирных дома на 
улице Некрасова. Новые монолитно-
кирпичные здания рассчитаны на 98 
боровских семей. Такого конструк-
тива в районном центре, по словам 
Климова, в рамках программы рань-
ше не делали никогда. 

Инициативы 
и туризм
Не остаются без внимания и ини-
циативы горожан. Климов расска-
зал об успешно действующей про-
грамме «Инициативное бюджети-
рование». Благодаря её реализа-
ции, провели порядка четырёх ки-
лометров канализации. Сети про-
ложили в трёх микрорайонах Бо-
ровска. 
На уличное освещение из бюд-
жета выделили 5,4 миллиона ру-
блей. Средства потратили на по-
ставку электроэнергии, ремонт и 
техническое обслуживание. 

Также на отчёте уделили внима-
ние успехам и достижениям в об-
разовании, молодёжной политике, 
культуре и спорте.
Особый акцент в Боровске по-
ставлен на развитие туризма. Так, 
в конце прошлого года районный 
центр вошёл в десятку самых по-
пулярных для новогоднего отдыха 
малых городов. А участие во все-
возможных выставках принимали 
ТИЦ «Боровский край», работни-
ки Музейно-выставочного центра 
и неравнодушные жители. 
Задачи в этом направлении обо-
значил и глава районной адми-
нистрации Илья Веселов: «Новые 
шаги позволят вывести экономи-
ку города на совершенно иной уро-
вень. И эту возможность не реали-
зовать без работ по благоустрой-
ству», - подчеркнул он. 

Всей душой
После основной части последо-
вали вопросы от присутствующих в 
зале. Жителей волновало создание 
новых систем водоотведения. На-
пример, проектирование канали-
зации на улицах 50 лет Октября и 
Калужской. Скорее всего, для появ-
ления коммуникаций на последней 
потребуется создание новой КНС с 
учётом перепада рельефа. Калуж-
ская станет одной из первых в оче-
реди после улицы 50 лет Октября, 
где проложат сети. 
Жители этого микрорайона по-
жаловались Михаилу Климову на 
постоянные сбои подачи электро-

снабжения. Также боровчане по-
просили работников РЭС вовре-
мя обрезать деревья вдоль элек-
тросетей. 
Жители Некрасова, 1 обеспоко-
ены сроками строительства ново-
го дома для переселения. Как рас-
сказал сити-менеджер, сейчас за-
канчивается проектирование объ-
екта. А, по информации областно-
го Фонда содействия строитель-
ству жилья, здание планируют воз-
вести уже в этом году. 
Спрашивали боровчане и о пере-
езде многих подразделений про-
фильных организаций из Боровска 
в другие населённые пункты. Кли-
мов пояснил, что сокращения свя-
заны с экономией средств этих ин-
станций. Власти в каждом случае 
стремятся всячески отстаивать ин-
тересы жителей и не допускать по-
добных случаев. 
Интересовались и причинами со-

кращения боровских общин «Успен-
ская» и «Заречная», которые ранее 
действовали в городе. Выяснилось, 
что сложности связаны с нехваткой 
инициативных людей, вокруг кото-
рых бы сплотились остальные ак-
тивисты. 
Задали вопрос о восстановлении 
углового дома на улице Володар-
ского. Мэр рассказал, что проект 
здания уже готов, прошёл эксперт-
ную комиссию, а на изготовление 
документов потребовалось полто-
ра года. Уже найден и инвестор, ко-
торый займётся его воссозданием.
Михаил Климов поблагодарил 
боровчан, команду специалистов 
администрации, сотрудников Цен-
тра «Гармония», районного отде-
ла культуры, коммунальных служб, 
профильных инстанций за актив-
ную жизненную позицию, неравно-
душное отношение к родному горо-
ду и желание сделать его краше.

Михаил Климов за год рассмотрел более 1,5 тысячи 
обращений граждан
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16 февраля 2018 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 21-22 (12785-12786) 3
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Отчёты глав
В субботу, 17 февраля, в 11.00 в ДК Вор-
сина состоится отчёт главы администра-
ции сельского поселения «с.Ворсино» Ге-
оргия Гурьянова о работе, проделанной 
исполнительной властью в 2017 году. 
А 20 февраля, в 17.00 в РДК о социально-
экономическом развитии всего района за 
прошлый год расскажет глава админи-
страции Боровского района Илья Веселов. 

Работать 
вне кабинета
Лично контролировать уборку улиц от 
снега, а крыши зданий и жилых домов от 
наледи должны руководители поселений. 
Такое поручение они получили на очеред-
ной рабочей планёрке от главы районной 
администрации Ильи Веселова. В пример 
коллегам он привёл балабановского сити-
менеджера Вячеслава Парфёнова, кото-
рый регулярно объезжает и обходит город 
с целью выявления проблемных участков.

«В такую погоду ваше рабочее место долж-
но находиться вне кабинета. Ежедневно уде-
ляйте объезду территории время», - настоя-
тельно рекомендовал Илья Борисович. 
Кроме того, он попросил глав лично отве-
чать на обращения граждан в группах в со-
циальных сетях, чтобы жители могли быть в 
курсе принимаемых мер и проводимых работ. 

Долой сосули!

На текущей неделе все муниципалите-
ты района приступили к активной очист-
ке кровель зданий от наледи и снега. 
Войну с сосульками ведут управляющие 
компании, которые, не имея собственных 
автомобилей-вышек, фактически борются 
за спецтранспорт сторонних организаций.
При этом по техническим параметрам не-
обходимы машины с максимальной длиной 
стрелы, чтобы иметь возможность сбивать 
сосульки на пятиэтажных многоквартирных 
домах. Учитывая спрос и объёмы работ, не 
все здания удаётся очистить оперативно. 
Стоит также понимать, что в приорите-
те очистка кровель дошкольных, образо-
вательных и социальных объектов. 

«Жизнь 
без опасности»
Акцию с таким названием проводят по-
лицейские на территории района с 12 по 
21 февраля. Цель мероприятия - преду-
преждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений, совершаемых несовершенно-
летними и в отношении них. В рамках ак-
ции сотрудники правопорядка выявляют 
в подростковой среде несовершеннолет-
них, причисляющих себя к неформальным 
молодежным объединениям, в том числе 
экстремистской направленности. 
Проводится также мониторинг средств 
массовой информации и интернет ресур-
сов, используемых представителями фа-
натского движения, с целью выявления 
призывов к совершению противоправных 
действий, фактов пропаганды или вербовки 
футбольных болельщиков со стороны ради-
кальных националистических группировок.
Кроме того, в образовательных учрежде-
ниях идёт разъяснительная работа по преду-
преждению антиобщественных проявлений 
со стороны несовершеннолетних, а также 
индивидуальные профилактические беседы 
с подростками, состоящими на учете в ПДН. 

Дом для почты
Отделение почты в совхозе «Боровский», 
похоже, наконец-таки обрело постоянное 
место прописки. Напомним, что после сно-
са здания на улице Центральной, где рань-
ше располагалось отделение, службе при-
шлось переехать в местный Дом культуры. 
И вот теперь, когда на месте снесённого 
появилось новое сооружение, почтовики об-
рели новый «дом». Отделение связи распо-
лагается с торца здания магазина «Магнит» и работает со вторника по субботу с 9.00 
до 16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00). Воскресенье, понедельник – выходной. 

Трансформаторы сами по себе 
не взрываются!
В минувшие выходные сотрудники РЭС проводили плановые ремонтные работы на 
электрических сетях. В результате «манипуляций» на линии и резкого скачка напря-
жения в совхозе «Боровский» на улице Советской взорвался трансформатор. Вся ули-
ца оказалась обесточенной, а в домах сгорела бытовая техника. 
По словам главы сельской администрации Антона Масняка, жители актируют на-
несённый урон, за возмещением ущерба они намерены обращаться в суд. Огромные 
миллионные убытки понесли и два крупных магазина, расположенных в совхозе. Юри-
дические лица также планируют обращаться в суд.
В ходе состоявшейся в понедельник районной планерки прокурор Александр Егоров 
обратил внимание администрации сельского поселения на необходимость информиро-
вания жителей о правилах составления таких актов для последующего обращения в суд. 
Глава района Анатолий Бельский отметил, что плановые работы, подразумеваю-
щие отключение электроэнергии, в выходные дни проводиться не должны. К сожале-
нию, зачастую их график не соблюдается, и работы затягиваются на долгие часы, в то 
время как жители остаются в своих домах и квартирах без света, воды и даже тепла. 

Лесную перекопают
Уже давно жители девятиэтажки на Лес-
ной, 14 в Балабанове наблюдают разлившу-
юся по проезжей части реку. Однако кро-
ме них на эту течь никто не обращал внима-
ния, пока она не перекрыла половину доро-
ги. Лишь тогда сотрудники Водоканала при-
ехали, чтобы откачать воду из переполнен-
ного колодца.
На минувшей планерке вице-мэр по го-
родскому хозяйству Михаил Иванов намек-
нул ресурснику, мол, чего ждём – само собой 
не зарастёт. Однако представитель балаба-
новского филиала ГП «Калугаоблводоканал» 
Владимир Павлов ничего утешительного сказать не смог, уточнив, что для поиска по-
рыва необходимо перекопать половину Лесной. Между тем, по его словам, данный уча-
сток его организации передан не был, а потому работы по его ремонту, а что самое 
главное, по восстановлению дорожного покрытия настолько дорогостоящее удоволь-
ствие, что может быть расценено как нецелевое расходование бюджетных средств.
Из таких выводов осталось непонятным: ждать ли горожанам устранения проблемы 
или понять и простить, экономя деньги Водоканала.
Правда, муниципалитет с такой аморфной позицией не согласен. Как пояснил жур-
налистам позже Михаил Иванов, еще в начале января администрация направила ре-
сурснику письмо с просьбой обслуживать не только переданные коммуникации, но и 
бесхозные, коих, как известно, в Балабанове львиная доля.
Однако с тем, что в зимнее время вскрывать дорогу, устраняя не столь существен-
ный порыв, было бы неправильно, Михаил Александрович согласился. 

«Мы можем раскопать дорогу, а потом засыпать всё мерзлой землёй. Думаю, горо-
жане нам за это спасибо не скажут. А можем подождать до лета, счищая периодиче-
ски обледенение, которое образуется там в результате утечки», - считает он.
Одно точно: летом Лесную ждут раскопки. Восстановительными работами, скорее всего, 
займётся город. Дорогу отремонтируют картами и не только в этом месте. «Апгрейда» требу-
ют участки в районе перекрёстка с улицей Боровской, возле «Пятёрочки» и городской бани.

Тонуть в снегу
В Боровском районе на минувшей неде-
ле дорожные службы продолжали ликвиди-
ровать последствия снегопада. Причём жи-
тели могли помочь властям с определени-
ем проблемных точек, написав адрес в на-
шем официальном сообществе «Вконтакте». 
Все обращения были переданы руководству 
районной администрации. Так, балабанов-
цы пожаловались на снежные кучи в райо-
не остановки «Церковь» и микрорайона «Га-
гарин» на кабицынском «хайвее», территории по обеим сторонам с торца дома №1 по 
улице Гагарина; ермолинцы посетовали на плохую расчистку улиц Калинина, Жуко-
ва, Мичурина, 40 («пэшка»); боровчане попросили навести порядок на улице Латыш-
ской, возле детского сада «Бригантина», районной больницы, на парковке у «Магнита».
О проделанной в этом направлении работе главы администраций отчитываются еже-
дневно. Так, в Балабанове обслуживающая дороги «Динас-Сервис», наконец, добра-
лась до улицы Лесной, которую скребла, к слову, три дня (а может и три ночи). Одна-
ко если спустя неделю после снегопада можно сказать, что на общегородских дорогах 
коммунальщики со стихией справились, то во дворах люди утопают по колено в снегу.
Как рассказал заместитель прокурора Боровского района Андрей Горелов, результаты 
проверки не утешают: со снегопадом не справилась ни одна управляющая организация. 
А потому девять директоров УК получили представления об устранении нарушений пери-
одичности уборки тротуаров, удаления наледи с дворовой территории, расчистки крыш.

«Снегопад был сильный, но правила эксплуатации жилищного фонда предусматривают 
своевременную очистку тротуаров и крыш от снега вне зависимости от степени ин-
тенсивности выпадения осадков. А потому управляющие организации должны незамед-
лительно устранить нарушения, указанные в представлении. Этот процесс находится 
на контроле прокуратуры», - прокомментировал Горелов.

Тепловая 
рокировка

Ранее замещавший должность дирек-
тора УМП «КТС» Эльдар Абасов возгла-
вил аналогичное предприятие в Ермолине. 
На еженедельном рабочем совещании в 
балабановской администрации представ-
лен новый руководитель теплового хозяй-
ства Владимир Цветков, известный горо-
жанам как сотрудник отдела АТК и депу-
тат боровского Районного Собрания.

Битва 
за цивилизацию
Балабановская администрация соби-
рается приобрести электрогенератор. В 
случае отключения ресурса, это позволит 
возобновить его на важных объектах до 
устранения неполадок. 
К примеру, самой больной точкой сегодня 
в этом плане является дом № 22 по улице 
Гагарина, где частые отключения электро-
энергии оставляют жителей не только без 
света, но и без электроплит. Генератор по-
зволит свести к минимуму эти неудобства.

Не покупайте 
подделку

Всю зиму различные торговые точки 
продавали огурцы, уверяя покупателей, 
что это местный - кривский продукт. На 
самом деле лишь с понедельника, 19 фев-
раля, настоящие кривские огурцы (первые 
в этом сезоне) можно будет приобрести 
в торговом павильоне, расположенном у 
территории тепличного комбината.

Поймают 
и накажут

16 и 23 февраля ОГИБДД по Боровскому 
району в целях стабилизации обстановки с 
дорожно-транспортным травматизмом, а так-
же снижения тяжести последствий дорожных 
аварий запланированы массовые проверки 
водителей транспортных средств на состо-
яние опьянения. Сотрудники Госавтоинспек-
ции еще раз напомнят водителям о необходи-
мости неукоснительного соблюдения Правил 
дорожного движения, обязательном исполь-
зовании при перевозке детей детских удер-
живающих устройств и ремней безопасно-
сти. Участникам дорожного движения будут 
раздаваться листовки и памятки. Напомина-
ем, согласно поправкам, вступившим в силу 
1 июля 2015 года, водителю, который спустя 
год после окончания первого срока лишения 
прав за езду в нетрезвом виде или отказ от 
медицинского освидетельствования вновь по-
падется на том же нарушении, будет грозить 
лишение свободы на срок до двух лет, штраф 
в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей, 
обязательные работы на срок до 480 часов и 
принудительные работы на срок до двух лет.
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Культурная эволюция
Директор ворсинского 
Дворца культуры 
не только отчитался 
за всех руководителей 
учреждения, 
но и воссоздал историю 
его становления.

Назад в будущее
Об успехах сельского ДК «Боровские 
известия» и другие СМИ рассказывают 
много. А потому из отчёта руководите-
ля учреждения Алесьи Шиловой хочется 
вычленить не озвученные цифры и фак-
ты, а то, что было упущено – его богатую 
историю, которую она уложила в трога-
тельный видеофильм.
Дворец культуры за годы своей эволю-
ции переживал не самые лёгкие времена. 
Из популярного центра культурного досу-
га он превращался в дискотеку и зал игро-
вых автоматов, но потом возродился за-
ново, хотя в это мало кто верил. 
Старожилы села помнят, как на месте 
нынешней школьной теплицы в здании де-
ревянной церкви появился местный ДК. 
Вся творческая самодеятельность зарож-
далась именно там. Новое же здание се-
годняшнего ДК строилось долго и распах-
нуло свои двери лишь в начале 70-х.
Первым руководителем учреждения 
стал Павел Бурцев, приобщив к культуре 
и восемь своих дочерей. Девушки пели и 
танцевали в местных коллективах, кото-
рые «гремели» на всю область. В то вре-
мя в Доме культуры был большой хор, 
один хореографический и три эстрадных 
коллектива.
После ухода с поста руководителя Дома 
культуры Павла Герасимовича, директора 
стали меняться в учреждении, как перчат-
ки. Однако неместные люди вкладывали 

не душу в учреждение, а материальные 
ценности  в свой карман. Так, последний 
инцидент в 1979 году, когда из ДК исчез-
ло оборудование, дал понять, что нужен 
новый и неравнодушный директор. На со-
брании поддержали кандидатуру Ната-
льи Филичкиной, которая сама выросла 
в стенах Дома культуры. Школьницей она 
с друзьями собиралась там, начитавшись 
«Тимура и его команду», и строила волон-
тёрские планы.
Хозяйство досталось Наталье Алексеев-
не непростое. Но за десять лет коллективу 
учреждения удалось сделать многое. Куль-
турная жизнь кипела. Три раза в неделю в 
ДК показывали кино для детей, пять раз в 
неделю кинозал открывался для взрослых. 
В выходные жители села собирались здесь 
на танцы. Кроме того, если сейчас любое 
кино можно найти в Интернете, то имен-
но в те годы появились первые видеокас-
сеты. Сотрудники вспоминают, что в зале 
на 300 мест раз в неделю собирались жи-
тели и смотрели на маленьком телевизо-
ре, водружённом на стул, фильмы. Услуга 
пользовалась популярностью.
Отпустила бразды правления Наталья 
Алексеевна спустя десять лет. Время это 
совпало с закрытием профсоюзов. Дом 
культуры передали администрации, а тог-
дашнее руководство отдало учреждение 
под дискотеку и игровые автоматы.
Это болезненно восприняли все сотруд-
ники ДК, у которых на глазах развалива-
лось место, в которое вложено столько 
сил и в котором пережито много эмоций. 

Семь лет возрождения
Надежды на возрождение Дома куль-
туры у них не было, а потому, когда ны-
нешний глава администрации Георгий Гу-
рьянов объявил о намерении восстано-
вить учреждение, в это мало кто верил. 
Тем не менее, Дом культуры превратился 
во Дворец и обрёл вторую жизнь в 2011 
году. Вдохнул её в ДК Владимир Захватов, 
руководивший учреждением до 2014-го.
Именно тогда с появлением вновь в селе 
общегородских праздников его жители по-
чувствовали возрождение культуры.
В 2012-м в ДК образовались первые 
творческие коллективы. В их числе и зна-
комые нам ударники из «Импульса», а так-

же «Амадеус» будущего директора Але-
сьи Шиловой, ставший визитной карточ-
кой Дворца.
В 2013-м после долгого перерыва ДК 
восстановил звание лучшего сельского 
Дома культуры в районе. Тогда же в Вор-
сине впервые провели День села. 
В 2014 году руководителем учрежде-
ния назначена Алесья Шилова. Во Двор-
це культуры появились новые коллекти-
вы, новое оборудование и новые побе-
ды. На восстановление Дворца культу-
ры за семь лет потрачены миллионы ру-
блей. Обо всём этом журналисты уже не 
раз рассказывали. 
После видеоролика на сцену поднялся 
местный поэт Владимир Гузь, который в 
стихах вспомнил все коллективы ДК и его 
руководителей. «Наш Дворец  - краса рай-
она! Гордость русского села! Потому и вас 
дорога к нам сегодня привела», - резюми-
ровал он. 
А вот глава Ворсина Рудольф Регер в 
те далёкие 70-е был секретарем комсо-
мольской организации, а также участни-
ком художественной самодеятельности. А 
потому подготовленный к отчёту фильм, 
по его словам, позволил окунуться вновь 
в эту историю.

«По сравнению с другими ДК, уровень на-
шего выше. Желаю ту планку, которую вы 
высоко подняли, не опускать. Мы с депута-
тами поддержим», - пообещал он.
А вот глава сельской администрации Ге-
оргий Гурьянов назвал отчёт Алесьи Ши-
ловой уникальным сразу в нескольких ра-
курсах.

«Во-первых, впервые со дня создания ДК 
он прозвучал в этих стенах; во-вторых, 
здесь вспомнили обо всех его руководите-
лях; а третья уникальность в том, что 
в течение часа мы увидели три вариан-
та отчёта: в прозе, в стихах и на видео. 
Каждый из них слушался с большим инте-
ресом. Хочется пожелать на этом тяже-
лом пути успехов, дальнейшего развития 
коллективов, завоевания следующих рубе-
жей. Тяжело было создавать Дворец, так 
как приходилось убеждать людей, что 
рубль, вложенный в культуру, принесет 
пять. А самое главное, что души людские 
уйдут с улиц и придут в эти прекрасные 
стены», - подытожил он. 

За семь лет Дворец культуры преобразился. Находиться теперь здесь – одно удовольствие!

Алесья Шилова отчиталась 
о проделанной работе

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Первые коллективы ДК «гремели» на всю область

Вредные 
советы
Участковые рассказали 
балабановцам, как 
украсть без «уголовки», 
кто раздаёт «весёлые» 
конфеты и почём 
бабули регистрируют 
иностранцев.

На прошлой неделе перед балабанов-
цами о проделанной работе отчитались 
участковые уполномоченные Евгений Ва-
сютов и Сергей Шипилов.
Евгений Васютов более полугода об-
служивает территорию, в которую входят 
микрорайоны улиц Боровской, Лермонто-
ва, «городка». По его словам, на данном 
участке расположено много торговых то-
чек, а потому характерное для него пра-
вонарушение - мелкие кражи.

«Причём граждане у нас стали образо-
ванные, а потому знают, что присвое-
ние товара стоимостью до одной тыся-
чи рублей карается не уголовным, а адми-
нистративным наказанием, и пользуют-
ся этим», - посетовал Васютов.
Ещё одна «классика жанра» для участ-
кового – мелкое хулиганство и распитие 
спиртного в общественных местах.
Победил участковый и наркоманов на 
своем участке. Таковых выявлено трое.

«Один уже сидит, второй – готовит-
ся, третий – умер», - посчитал Васютов.
Что касается наркомании, то страж по-
рядка предупредил, чтобы дети не брали 
угощение у незнакомцев. В таком лаком-
стве могут оказаться наркотические ве-
щества, которые на детский организм вли-
яют губительно. Ребёнку может грозить 
даже остановка сердца.
Горожан, проживающих на участке Ва-
сютова, интересовало, как бороться с мо-
шенниками, которые ходят по домам и 
«впаривают» по завышенным ценам филь-
тры для воды, пластиковые окна и прочие 
вещи. Правоохранитель просил сообщать 
оперативно о таких случаях в дежурную 
часть, чтобы подобную деятельность мож-
но было пресечь.
В ведении же Сергея Шипилова улицы 
Гагарина, Лесная, Привокзальная пло-
щадь. За 2017 год им рассмотрено 212 
сообщений.
Шипилов решил остановиться на мо-
шенничестве в сети Интернет, когда че-
ловек решает приобрести товар, оплатив 
его безналичным расчетом, попадает на 
сайт злоумышленников и вводит данные 
своей банковской картой, которые стано-
вятся доступны другим лицам. 
Отдельная проблема на участке участ-
кового – фиктивная регистрация мигран-
тов. В этой сфере в 2017-м он выявил три 
десятка нарушений. По словам Шипилова, 
чаще всего нарушителями становятся по-
жилые люди, которые по доброте душевной 
и редко когда за великие деньги регистри-
руют у себя иностранцев, даже не осозна-
вая, что такие действия влекут уголовную 
ответственность и баснословный штраф.
Правоохранители призвали горожан обо 
всех происшествиях сообщать в дежурную 
часть полиции.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

2011 г.2011 г. 2018 г.2018 г.
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Пусть это будет авансом
Если верить постулату, что дети – цветы жизни, то можно сказать, 
что 13 февраля перед фасадом районного Дома культуры 
разбили цветник.

Здесь была открыта Доска почёта 
«Дети - наше будущее». В какой-то 
момент руководители района поду-
мали: если есть районная Доска по-
чёта для взрослых, то почему бы не 
отмечать подобным образом лучших 
представителей юного поколения - 
школьников, добившихся больших 
успехов в учёбе, творчестве, спор-
те, социально значимых проектах?
Как говорилось во время тор-
жественного открытия, именно в 
школьные годы определяется на-
правление жизненного пути, закла-
дывается фундамент будущих успе-
хов. У этих ребят есть всё для боль-
ших достижений - творческий потен-
циал, инициатива, энергия, знания. 

«Те ребята, которых мы сегодня 
чествуем, не просто добились вы-
соких результатов, они прославля-
ют наш район на областных, все-
российских, международных твор-
ческих конкурсах, спортивных со-
ревнованиях, предметных олимпи-
адах, - отметил заместитель гла-
вы районной администрации Алек-
сей Гераськин. -  Вы действитель-
но наша гордость, наше будущее. 
Отбор был очень сложный, конкурс-
ная комиссия рассмотрела более 40 
кандидатов на 16 мест. При этом 
многие достойные претенденты 
не попали в отбор лишь в силу воз-
раста, ведь согласно условиям, но-
минантами могут быть учащиеся 
от 12 до 18 лет. Я призываю вас не 
останавливаться на достигнутом. 
Потому что талант - это лишь 
один процент успеха, всё осталь-
ное - трудолюбие и усердие».
Депутат Законодательного Со-
брания Калужской области Поли-
на Клочинова отдельно поздравила 
родителей ребят и педагогов. Под-
черкнув, как важно  вовремя заме-
тить в ребёнке искорку таланта, а 
потом постараться, чтобы эта ис-
корка не угасла. 

Алексей Гераськин, заведующая 
районным отделом образования 
Людмила Силаева и заведующая 
районным отделом культуры Ири-
на Башкирёва вручили героям дня 
свидетельства о внесении на До-
ску почёта и подарки. 
В разных номинациях награжде-
ны: Сергей Андрейчук (боровский 
Центр творческого развития); Илья 
Гришко, Даниил Филиппов, Юлия 
Корнеева (боровская ноосферная 
школа); Глеб Костиков, Максим Кра-
силин (первая балабановская шко-
ла); Дарья Бобкова (ворсинская 
средняя школа); Алексей Сироткин 
(боровская четвёртая школа); Дани-
ил Веселов, Александра Ярмола (ба-
лабановская четвёртая школа); Иван 
Журавлёв (балабановская вторая 
школа); Григорий Сабия (боровская 
первая школа); команда спортивно-
го клуба «Юность» (кривская сред-
няя школа); Дарья Охапкина (ермо-
линская школа искусств); Алина Не-
фёдова, Дмитрий Хохлов, Надежда 
Сливко (балабановская школа ис-
кусств); балабановский хореографи-
ческий коллектив «Грация».
С ответным словом выступил бо-
ровский школьник Григорий Сабия: 
«От имени всех ребят хотелось бы 
выразить благодарность органи-
заторам за высокую оценку наше-
го труда, за воплощение такой за-
мечательной идеи. Надеюсь, что 
младшие ребята, которые идут 
за нами, будут на нас равняться, и 
также упорно стремиться к побе-

дам. Спасибо нашим родителями и 
наставникам. А мы, в свою очередь, 
постараемся оправдать доверие». 

«У меня много различных спор-
тивных наград, - говорит одна из 
самых ярких воспитанниц тренер-
ской династии Хоменко Алексан-
дра Ярмола, которая, учась в де-
вятом классе, уже имеет первый 
взрослый разряд по настольному 
теннису. - Но такая - впервые. Я ис-
пытываю гордость за себя, за свою 
семью, тренеров, учителей. Когда 
участвуешь в таких мероприяти-
ях, приятно осознавать, что твои 
победы нужны не только тебе и 
твоим близким, но и всему району».
Как жительнице Балабанова, мне 
бы хотелось, чтобы и в нашем  го-
роде, и в других поселениях были по-
добные доски почёта».
Больше скажу - они могли бы 
быть в каждой школе. Почему-то 
во многих учебных заведениях эта 
традиция утрачена. Директор пер-
вой боровской школы Сергей Ку-
пранов считает, что лучших нуж-
но обязательно поощрять: «У нас в 
спортивном зале висят фотогра-
фии наших успешных спортсменов. 
И эта галерея, надеюсь, будет по-
полняться».
Хочется верить, что ребятам 
этот успех не вскружит головы, и 
они спокойно выдержат испыта-
ние медными трубами. Они долж-
ны понимать, что это - своего рода 
аванс. И оправдать его им предсто-
ит уже во взрослой жизни. 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

На детской Доске почёта отметили 16 успешных 
школьников и 2 коллектива

Торжественный момент перерезания красной ленточки

У девятиклассницы Александры Ярмолы уже первый 
взрослый разряд по настольному теннису

Все ребята получили соответствующие свидетельства

Кто в лесу главный?
Специалисты уверяют, что к взрослой жизни детей 
надо готовить заранее. В том числе и к тому, 
что через какое-то время всем будет предоставлено 
право избирать, и быть избранным.

В боровском детском саду «Бригантина» 
стало уже традицией в игровой форме про-
водить выборы. Надо отдать должное со-
трудникам учреждения, которые каждый раз 
придумывают разные интересные сценарии. 
И малышей процесс очень увлекает. В про-
шлом году выбирали мэра птичьего двора, 
и победу одержал гусь. 
На этот раз действие перенеслось в лес-
ную чащу. Мероприятие так и называлось: 
«Кто в лесу главный?». Кандидатов набра-
лось немало (почти как на предстоящих мар-
товских выборах Президента страны): волк, 
медведь, лиса, сорока, ёж. 
Каждый персонаж озвучил свою предвы-
борную программу. Сорока, к примеру, по-
обещала отчаянно бороться с браконьер-
ством. Волк, известный как санитар леса, за-
верил, что не даст спуску нерадивым любите-

лям пикников, оставляющим после себя горы 
мусора и наносящим вред природе. Медведь 
выступил поборником демократии, который 
не позволит сильным обижать слабых.
Итоги выборов порой бывают непредска-

зуемыми. Лесной хозяйкой выбрали лису, ко-
торая, как известно из сказок, отличается хи-
тростью и коварством. Но она сумела оболь-
стить избирателей, как ворону в известной 
басне Крылова. В первую очередь пообещав, 
что больше не будет воровать кур и начнёт 
со всеми дружить.
Выборный процесс проходил почти как у 
взрослых. Разве что в роли бюллетеней вы-
ступили карточки с изображениями канди-

датов. А в остальном всё как обычно: урны 
для голосования, счётная комиссия, наблю-
датели, главным из которых стал председа-
тель территориальной избирательной комис-
сии Боровского района Кирилл Спиченков.

«Я хочу поблагодарить сотрудников «Бри-
гантины», - сказал Кирилл Юрьевич. - Они 
очень творчески подходят к организации та-
ких мероприятий, через которые идёт ста-
новление личности ребёнка». 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Дианы ОДИНОКОВОЙ

Медведь произносит предвыборную речь

Выбор сделать не так просто



Соревнования 
со стихией 
Спортивные состязания такого 
уровня в этот день состоялись по 
всей стране. 
Поучаствовать  пришли  не 
только опытные спортсмены, но 
и трёхлетние малыши, местные 
активисты, пенсионеры. Всего 
178 участников. Активно под-
держали соревнования учени-
ки боровской школы №2, абра-
мовской школы, МУ ФиС стади-
она «Труд», воспитанники дет-
ских садов. 
Для лыжников-профессионалов 
это своего рода проверка: луч-
шим предстоит показать резуль-
таты уже в ближайшие выходные 
на областном уровне. 
На лесном стадионе возле 
ФОКа с утра царила торжествен-
ная атмосфера. Отличная пого-
да, много снега. Что ещё нужно 
для хорошего старта? Однако 
чего стоила очистка бора от за-
носов, накрывших недавно наш 
регион. 

«Снега выпало очень много, а 
утрамбовать его оказалось не-
просто, - рассказал тренер бо-
ровской ДЮСШ Николай Калё-
нов. - Попадали деревья. Пилить 
их нельзя. Основная задача при-
родного заповедника – сохране-
ние ландшафта. Собирали вет-
ки, вытаскивали стволы. 
Помогали нам в расчистке со-
трудники коммунальных служб. 
Сумели убрать трассы, професси-
онально укатали снег. «Нарезали» 
лыжню для конькового и класси-
ческого хода». 
Как рассказал заместитель 
главы районной администрации 
по социальной политике Алексей 
Гераськин, на достигнутом власти 
останавливаться не будут. 
В планах – превращение бора 
в спортивно-рекреационную 
зону. 
Здесь планируют создать не-
сколько новых трасс разной про-
тяжённости. 
В бору появятся парковые 
участки для пеших прогулок и 
большой выбор для занятий спор-
том. Вполне возможно, что поя-
вится и спортивная база. 
Реальность ли это или несбы-
точные мечты? В любом случае, 
работа уже начата.

Без «випов» и чая
И вот он праздник. Вокруг ста-
диона скользят самые юные 
участники – дошколята. По сло-
вам Гераськина, с некоторыми из 
них уже начали заниматься про-
фессиональные лыжные трене-
ры. В этом году педагоги препо-
дают малышам азы спортивно-
го мастерства. Кстати, проявить 
инициативу и попросить о таких 
занятиях с ребятнёй может адми-
нистрация любого детского сада. 
На остальных трассах лыжники 
преодолевали в бору дистанции 
от одного до трёх километров. 
Как раз здесь развернулась не-
шуточная борьба. Ведь спортсме-
нам приходилось преодолевать 
сложные подъёмы. Особенно не-
просто пришлось любителям. 
Обещали, что организуют не 
только соревнования среди муж-
чин, женщин и дошкольников, но 
и так называемый вип-заезд для 
представителей власти и почётных 
гостей. Но, к сожалению, многие 
управленцы вообще проигнори-
ровали спортивное мероприятие. 
Однако самые стойкие всё-таки не 
побоялись снежных сугробов и по-
состязались в общих стартах. Сре-
ди смелых, например, ермолинский 
депутат Борис Кудряшов. 

«Трассы нарезаны очень здоро-
во. Однако считаю, что не хвата-
ет тёплого чая», - потосковал по 
своей полевой кухне Кудряшов. 
С ним во мнении сошлись и дру-
гие участники. Вспомним, как не-
сколько лет назад участников 
забегов кормили ещё и солдат-
ской кашей. Сейчас таких про-
стых блюд гостям очень не хва-
тало. Ведь какой праздник без 
угощений? При этом мероприя-
тие длилось не один час. 

За зрелищем 
и медалями
Заместитель главы боровской 
администрации Дмитрий Горошко 
решил остаться среди зрителей.

«С детства я занимаюсь фут-
болом. А вот лыжи купил всего 
три года назад, - рассказал он. 
- С тех пор хожу на спортивные 
прогулки по бору, Белоусову и Об-
нинску вместе с семьёй. Конечно, 
когда редко занимаешься таким 
видом спорта на длинных рассто-
яниях состязаться тяжело. Не-
смотря на это, я к лыжам всегда 
относился с уважением. Это кра-
сивый вид спорта. Он даёт заряд 
бодрости духа».
Специалист администрации 
Боровска Элеонора Сафронова 
в лыжном спорте имеет люби-
тельские навыки. Девушка родом 
из Мурманска, где в школе уро-
ки физкультуры немыслимы без 
лыж. Поэтому необходимые уме-
ния остались до сих пор. 
А вот директор ермолинско-
го стадиона «Труд» Никита Же-
ребцов, несмотря на хорошую 
физическую форму, на лыжи ре-
шил не вставать. Его душа боль-
ше лежит к другим видам спор-
та. Однако он привёз на соревно-
вания порядка 20 школьников от 
10 до 15 лет. 

«К сожалению, лыжной трас-
сы в Ермолине пока нет, - от-
метил он. - Поэтому трениру-
ются жители сами. Но родите-
ли постоянно организовывают 
лыжные прогулки с детьми. Ко-
нечно, хотим, чтобы профиль-
ная секция работала в каждом 
поселении. И также будем при-
кладывать к этому усилия. Рас-
сматриваем возможности соз-
дания трассы вокруг школьно-
го или спортивного стадиона 
или же возле речки». 
Среди мужчин в боровской 
лыжне третье место занял Павел 
Медников, второе – Юрий Одино-
ков, первое – Роман Подвысоц-
кий. У женщин победителем стала 
Светлана Милова. Среди юношей 
бронза досталась Алексею Бары-
кину, серебро – Дмитрию Викто-
рову, золото – Ивану Лаврову. У 
девушек на третьем месте оказа-
лась Анастасия Немкова, на вто-
ром – Дарья Дорохина, золото за-
брала Виктория Ветрова.
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На лесном стадионе возле ФОКа с утра царила торжественная 
атмосфера

Заснеженный вираж

В бору в субботу любой желающий 
мог попробовать свои силы 
в соревнованиях «Боровская лыжня». 
Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

“Уже сейчас ведутся 
переговоры с калужским 
министерством экологии 
и лесного хозяйства 
об освещении в бору. 
Тогда и тренироваться 
будет комфортнее, и 
прогуливаться, дышать 
свежим воздухом станет 
возможным до позднего 
вечера», - рассказал он.

На трассах в бору лыжники преодолевали дистанции от одного до трёх километров

Среди смелых участников – ермолинский депутат 
Борис Кудряшов

У этого спорта нет возраста
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ДОМ, где тепло и радостно

Спасибо за лечение и доброту

Первый раз в центральную районную 
больницу я попал почти сорок лет назад с 
острым воспалением поджелудочной же-
лезы. Искренне поверил в квалификацию 
бывшего заведующего хирургическим от-
делением, ныне покойного Михаила Бала-
шова. Менее чем за три недели, твердый, 
как камень живот, когда каждый шаг от-
зывался острой болью, стал мягким и боль 
ушла! С тех пор острых болей не было, а 
рецидивы лечил приёмом спиртовой на-
стойки календулы. Спустя много лет, при 
встрече Михаил Александрович удивлял-
ся содеянному им самим. Не зря говорят, 
что вера помогает жить!
В этом году мне исполнилось 80 лет. И у 

меня разноцветный букет болезней. Я ин-
валид второй группы, мой лечащий врач 
направила меня в ЦРБ, сказав, что там но-
вое, современное оборудование. 
Неврологическое отделение ЦРБ зани-
мает весь длиннющий третий этаж, в ко-
тором лечат больных практически со всей 
области, в палате, где я лежал, были жи-
тели Обнинска, Износок и Малоярослав-
ца. Возглавляет отделение Ольга Хахале-
ва - строгая, но миловидная женщина, с 
умными и понятливыми глазами. 
В отделении работают еще три дежур-
ных врача, квалифицированные медсестры 
и два медбрата. Познакомился с медсе-
строй, оказалось, что она училась в одном 

классе с моим младшим сыном, а я был 
знаком с ее родителями, и звали ее тогда 
Леночкой Лисиной. Младший обслужива-
ющий персонал заслуживает особых по-
хвал, они очень ответственно обслужива-
ют лежачих больных, в палатах и коридо-
ре всегда убрано, от них не услышишь уко-
ра или недобрых слов, даже тогда, когда 
больной неадекватен или привереднича-
ет. Больной человек, когда чувствует на-
стоящую заботу о своём здоровье, смо-
трит на окружающую его среду с благо-
дарностью, сам становится добрее и вни-
мательно оценивает каждого, с кем ему 
приходится общаться.
Дежурный врач Дмитрий Александрович 
немногословен и приятен во всех отноше-
ниях, Анна Бочкова уверена в своих зна-
ниях. София Шамхалова добрый и знаю-
щий врач. София Багомедовна, в ответ на 

мою просьбу, пригласила для консульта-
ции врача дерматолога, которая, глядя на 
мою голень, сказала, что эта болезнь за-
висит от старости, и выписала мне рецепт 
на две мази. За эту смесь мазей очень я 
благодарен! 
За небольшой срок, проведенный в 
ЦРБ, у меня стабилизировалось давле-
ние, значительно уменьшилась боль в 
суставах кистей рук и у меня появилась 
уверенность, что операция по замене та-
зобедренных суставов позволит мне хо-
дить оставшееся мне время без мучи-
тельных болей. Что касается моего воз-
раста, то уверен, что человеку столько 
лет, насколько он воспринимает окру-
жающий нас мир, и я очень благодарен 
всему коллективу неврологического от-
деления ЦРБ за настоящее доброе уча-
стие! Спасибо! 

Текст:  Алексей КОСЫХ, Балабаново

Еще пять лет назад никто из 
нас не предполагал, что все мы, 
еще не знакомые между собой, 
соберемся за одним столом в 
честь нашего юбилея, когда все 
стали родными, объединившись 
одной целью: помочь ребятиш-
кам, находящимся в многодет-
ных семьях часто в критических 
жизненных ситуациях. Никто из 
нас не искал выгоды, все пришли 
сюда добровольцами, и даже по 
документам нашей организации 
мы числимся, как добровольцы. 
Это название, как нельзя лучше, 
отражает то содержание, кото-
рое находится внутри этого сло-
ва: добрая воля. 
Хочу отметить, что первыми к 
нам пришли по доброй воле Лю-
бовь Семенова и Юрий Сааков 
- художники-керамисты, которые 
искали, где приложить свои твор-
ческие силы в работе с детьми. И 
хотя теперь они не могут по фи-
зическим причинам сотрудничать 
с нашим ДОМом, мы благодарны 
им, как первопроходцам, поддер-
жавшим начало еще неведомой 
будущей работы. 
Одновременно к нам приш-
ли Алла Морозова и Мария Ан-
тоновская, предложив свои та-
ланты в разносторонних видах 
развивающих игр и творческих 
занятий в виде гончарного ис-
кусства и живописной техники 
по стеклу. 
Однажды раздался телефон-
ный звонок, который меня очень 
порадовал: эта известная мне 
художница широкого профиля 
Тамара Николаева предложила 
свое участие в работе с детьми. 
Господь стал посылать к нам 
всех, кто имеет разные таланты 
и желания своими способностя-
ми поделиться с детьми. Пришли 
такие мастера, как Светлана Ве-
трова, Татьяна Бородина и Нико-
лай Милов, каждый умелец свое-
го дела будь то декоративное ис-
кусство, лозоплетение или фан-
тазийные композиции из разно-
образного материала. 
Со временем наш коллектив 
пополнился новыми доброволь-
цами, которые заняты с детьми 
музыкальным творчеством - это 
Ксения Любимцева. Надо ска-
зать, что хоровым искусством у 
нас занимался не один человек, 
но так случилось, что эти люди 
по личным обстоятельствам по-
кидали наш коллектив. И теперь 
в развитии музыкальных способ-

ностей детей мы видим большой 
прогресс. 
А вот с театральным искус-
ством у нас пока проблемы. Пер-
вым профессиональным режис-
сером к нам пришел Анатолий Ло-
гунов, а вместе с ним его помощ-
ница и супруга Валерия Гиацин-
товна, с которыми были постав-
лены несколько детских спекта-
клей. Казалось, ничто не угрожа-
ет дальнейшему развитию этого 
маленького коллектива, но тя-
желая болезнь унесла из жизни 
любимую нашу Валерию, о кото-
рой мы вспоминаем с благодар-
ностью и сожалеем, что без нее 
Анатолий Николаевич не смог 
продолжить у нас свою театраль-
ную деятельность, а вскоре и сам 
ушел из жизни. 
Опустевшую студию подхвати-
ла незаменимая Лора Бороден-
ко, не профессионал театраль-
ного искусства, но незаменимая 
помощница там, где происходит 
по какой-либо причине отсут-
ствие педагога. Как впрочем, и 
новая наша молодая соработни-
ца Валерия Васюкова, которая в 
отсутствие любого педагога мо-
жет его подменить своим участи-
ем в занятиях. Вот эта взаимоза-
меняемость, независимо от рода 
занятий, является основой наше-
го коллектива, его сплоченности. 
В настоящее время вторая Ва-
лерия принимает на себя ответ-
ственность за восстановление 
театрального коллектива. Раду-
ет, что молодые силы вливают-
ся в наш коллектив. Лера Ва-
сюкова - студентка Калужского 
университета, а вот Гиоргий Го-
голадзе - ученик 11-го класса, 
но уже теперь владеющий навы-
ком профессионального гончар-
ного ремесла, который он полу-
чил в школе мастеров. Возмож-
но, благодаря столь юному воз-
расту дети проще находят с ним 
взаимопонимание и любят рабо-
тать на гончарном круге. 
Совсем новый вид творчества 
появился у нас сравнительно не-
давно - это мозаика. Его разви-
тие возглавила Наталья Климаче-
ва - профессиональный архитек-
тор, и строить мозаичные компо-
зиции - ее любимое дело, требу-
ющее технического умения и ху-
дожественного вкуса. А когда пе-
дагог любит свое дело, его любят 
и ученики. 
И еще одно новое занятие поя-
вилось в нашем Центре: посколь-

ку общее направление Центра 
это триединство: Отечество - Се-
мья - Родная речь, то мы рады, 
что у нас есть отделение, посвя-
щенное постижению родной рус-
ской речи. Ведь не секрет, что в 
наше время случилась большая 
беда, которая особенно косну-
лась детей и о которой с горе-
чью в своей проповеди говорит 
патриарх Кирилл. Эта беда случи-
лась с русским языком, который 
теперь пересыпан нецензурны-
ми словами начиная с малышо-
вого возраста. Развитие сленго-
вой речи вытесняет родные сло-
ва «прекрасно», «превосходно», 
«замечательно», замещая их на 
«классно!», «супер», «окей», «кле-
во», «прикольно» и т.п. Прекрас-
ная русская речь давно отсут-
ствует в диалогах наших детей, 
они не умеют и не любят читать 
книги, которые учат языку. В свя-
зи с этим мы и решили открыть 
отделение занятий русским язы-
ком, которое согласилась возгла-
вить Лидия Резаева, преподава-
тель, завуч боровской школы №1, 
взяв на себя великую ответствен-
ность не только за язык как тако-
вой, но и за то, чтобы удержать 
детей на этом занятии, которое 
им кажется скучным без участия 
их рук и ног. 
Поскольку количество педа-
гогов и детей стало возрастать, 
появилась необходимость регу-
лировать наше хозяйство, наши 
дела, расписания занятий, ре-
шать организационные вопросы, 
эту тяжелую ношу взяла на себя 
Светлана Кириловская - админи-
стратор, регулировщик, контак-
тер, исполнитель всех наших со-

вместных решений о многочис-
ленных поездках детей, иногда 
многодневных, требующих боль-
ших усилий в координации дви-
жений по городам. Эту работу 
часто никому не видно, как вся-
кую работу, которая делается 
ради Бога. 
С самого начала воспитание 
наших детей связано с право-
славным обучением. И все наши 
педагоги, так или иначе, люди 
верующие, многие воцерковлен-
ные, и если учесть, что некоторые 
дети приходят к нам из семей не 
знающих церкви, и кто такой Бог, 
то наша задача - открыть детям 
мир невидимой благодати, чтобы 
они почувствовали ее, узнали имя 
Бога и укрепились в вере. Мно-
гие из детей приняли крещение, 
и мы радуемся, что с ними ведет 

занятия отец Анатолий (Чернов), 
который всем сердцем своим со-
участвует в нашем старании убе-
речь детские души от растления 
этого мира. 
Также мы очень благодарны 
батюшке, которого считаем вер-
ным Наставником и Учителем - 
отцу Дмитрию (Орлову), который 
взял на себя миссию с терпени-
ем просвещать всех членов на-
шего педагогического коллекти-
ва знаниями по Священному Пи-
санию. Занятия проводятся каж-
дый понедельник в 17-30, и ро-
дители детей могут тоже присут-
ствовать вместе с педагогами.
Мы рады всем, кто, прочитав 
эту информацию, захочет при-
вести своего ребенка под крышу 
нашего ДОМа, где всем тепло и 
радостно.

Текст: Людмила КИСЕЛЕВА, директор   
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Льготы за капремонт: кому, сколько, как?
С 1 января 2016 года вступил в силу Закон Калужской области № 49-ОЗ от 28.12.2015 г. «О предоставлении мер социальной 
поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт». По просьбе жителей района размещаем информацию о категориях 
льготников, размерах льгот и нормативно-правовых документах, регулирующих их предоставление.  

Кто имеет право на меры  социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт?

Кому предоставляется компенсация Размер компенсации Закон, которым установлена мера соцподдержки

Инвалидам войны, с учетом членов семей инвалидов войны, со-
вместно с ними проживающих.

50 % взноса на капитальный ремонт, но не более 
50 % указанного взноса, рассчитанного исходя из ми-
нимального размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц, установленного нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федерации, и за-
нимаемой общей площади жилых помещений (в ком-
мунальных квартирах — занимаемой жилой площади).

Статья 14 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Участникам Великой Отечественной войны, с учетом членов се-
мей участников Великой Отечественной войны, совместно с ними 
проживающих.

Статья 15 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, с учетом членов их 
семей,  совместно с ними проживающих.

Пункт 8 статьи 154 ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ.

Ветеранам боевых действий,  с учетом членов семей ветеранов 
боевых действий, совместно с ними проживающих. Статья 16 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», признанным инвалидами, с учетом членов  семей указанных 
лиц, совместно с ними проживающих.

Статья  18 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Ве-
ликой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, в том числе 
членам семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим.

Статья 21 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим 
детей-инвалидов.

50 % взноса на капитальный ремонт, но не более 
50 процентов указанного взноса, рассчитанного ис-
ходя из минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения в месяц, установленного нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации, и размера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Статья 17 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк»,  с учетом членов  семей, проживающих со-
вместно с ними. 

50 % взноса на капитальный ремонт, но не более 50 
% указанного взноса, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей площади жилого поме-
щения в месяц, установленного нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации, и зани-
маемой общей площади приватизированных жилых по-
мещений (в пределах норм, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации).

Статьи 14, 15, 17, 22 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Статья 2 ФЗ от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне».

Статьи 2, 3, 4, 6, ФЗ от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защи-
те граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».

Ветеранам труда и Ветеранам труда Калужской области,  достигшим 
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старо-
сти в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».

50 % взноса на капитальный ремонт в пределах со-
циальной нормы площади жилого помещения, установ-
ленной в соответствии с законодательством.

 

Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий, с учетом членов    семей, совмест-
но с ними проживающих.

50 % взноса на капитальный ремонт в пределах со-
циальной нормы площади жилого помещения, установ-
ленной в соответствии с законодательством.

Закон Калужской области от 30.12.2004 № 11-ОЗ

«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий».

Многодетным семьям, имеющим   среднедушевой доход, не пре-
вышающий величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленного в Калужской области.

Многодетной семье, в которой воспитываются дети, оставшиеся 
без попечения родителей, без учета среднедушевого дохода.

Лицам, награжденным специальным дипломом и почетным зна-
ком «Признательность».

50 % взноса на капитальный ремонт в пределах со-
циальной нормы площади жилого помещения, установ-
ленной в соответствии с законодательством.

Статьи 6, 7 Закона Калужской области от 05.05.2000 № 8-ОЗ

«О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее со-
циальной поддержки».

Специалистам, работающим в сельской местности,  указанным 
специалистам, вышедшим на пенсию, и совместно с ними прожи-
вающим членам их семей, достигшим возраста, дающего право на 
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации».

100 % взноса на капитальный ремонт в пределах со-
циальной нормы площади жилого помещения, установ-
ленной в соответствии с законодательством.

Закон Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, 
а также специалистов, вышедших на пенсию».

Педагогическим работникам образовательных организаций Ка-
лужской области, муниципальных образовательных организаций, ра-
ботающим в рабочих поселках (поселках городского типа).

100 % взноса на капитальный ремонт в пределах со-
циальной нормы площади жилого помещения, установ-
ленной в соответствии с законодательством.

Закон Калужской области от 01.11.2008 № 476-ОЗ «О форме и по-
рядке предоставления мер социальной поддержки граждан по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг в Калужской области».

Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 70 лет.

 Проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет.

50 % взноса на капитальный ремонт,  рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, установленных в 
соответствии с законодательством Калужской области.

Закон Калужской области от 28.12.2015 № 49-ОЗ «О предоставле-
нии мер социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ре-
монт в 2016 году»

Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 80 лет.

Проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет.

100 % взноса на капитальный ремонт,  рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, установленных в 
соответствии с законодательством Калужской области.

Закон Калужской области от 28.12.2015 № 49-ОЗ «О предоставле-
нии мер социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ре-
монт в 2016 году».

Полномочия по выплате компенсации пере-
даны в отдел социальной защиты населения.
Отметим, что предоставление компенса-

ции расходов на капитальный ремонт не осво-
бождает граждан от оплаты данного взноса. 
В квитанциях начисленные суммы указывают-
ся в размере 100%. Все собственники жилых 
помещений обязаны своевременно и в полном 
объеме уплачивать взнос на капитальный ре-

монт. Затем отдел социальной защиты возме-
щает расходы в форме ежемесячной денеж-
ной компенсации (ЕДК) в установленном зако-
нодательном порядке конкретно по соответ-
ствующей категории льготников.
При поступлении денежных средств из об-

ластного бюджета отделом социальной защи-
ты производится перечисление компенсации 
расходов на оплату капремонта на расчетные 

счета получателей либо выплачивается через 
отделение почтовой связи, в зависимости от 
выбранного ими способа получения.
Для назначения компенсации жители 

Боровского района могут обратиться в 
отдел социальной защиты населения по 
адресу (г. Боровск, ул. Советская, д. 5) со 
следующим пакетом документов:

- паспорт;

- справка о составе семьи;
- трудовая книжка;
- квитанция об оплате капитального ре-

монта;
- пенсионное удостоверение;
- документ о праве собственности.
Дополнительную информацию 

можно получить по телефону: 
4-25-69.



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

***
Куплю любой автомобиль.
Тел. 8-906-644-03-88

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

рай), плодовые насаждения. Подъезд кругло-
годично. Пруд, лес, кафе, магазин 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

***
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

***
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

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

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

***
Продаю шины разные. 
Тел. 8-906-644-03-88

***
Продажа кур-молодок. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр)

РАБОТАКУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

16 февраля. Солнце: восход - 7.55; заход - 17.41; долгота дня - 9.46. Новолуние.

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

Тел. 8-901-995-17-18

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

***
Продам 3-комнатную квартиру в панель-
ном доме 1/5, с/узел раздельно. Лес, река 
Протва.
Тел. 8-910-518-23-62

***
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-

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

Электромонтажные работы. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

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

***
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

***
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

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

Покупаем золото ДОРОГО!
Также предметы старины 

(антиквариат), иконы, столовое серебро, 
картины, часы, самовары и т.д.

+7 (962) 177-08-23, +7 (962) 178-78-77, 
+7 (906) 507-03-03.

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 при-
ветствуется. 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

***
Школе д. Коростелево срочно требуется 
водитель на школьный автобус. 
Звонить по тел. 3-71-89, 8-910-517-07-91

***
Требуется продавец. Тел. 8-930-758-77-80

***
Требуется продавец разливных напитков.
Тел. 8-952-533-13-55

Аренда помещения до 70 кв.м, 500 руб. кв.м, 
II этаж, г. Боровск, ул. Мира, 60.
Тел. 8-910-912-41-11

***
Сдаётся 2-комнатная квартира в Боровске.
Тел. 8-910-918-86-28

***
Сдам 2-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-329-63-67

***
Сдам комнаты. 
Тел. 8-960-518-76-65

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.

МЕНЯЮ
Меняю участок в с. Уваровское на кварти-
ру или продам.
Тел. 8-903-813-59-16 

УСЛУГИ

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

Тел. 8-920-870-12-36

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

400 м2, 150 м2, 360 м2 в г. Боровске 
Тел. 8-920-870-12-36

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.

Одинокая, без в/п, физически сильная. 
Возможно проживание.
Тел. 8-960-519-34-96

8-902-985-86-75

Отдам очень красивую 
кошку 

смесь мейн-куна с персом 
в добрые руки.
Возраст 4 года.

Тел. 8-910-601-61-16

Свято-Пафнутьев Боровский 
монастырь приглашает на работу 
диетсестру. Стаж работы 10 лет по 

данной специальности.
Тел. 8-925-345-05-32

Предприятию требуется 
тракторист на уборку снега. 

г. Обнинск. 
Тел. 8-961-121-75-55

 ООО «Калужская энергосетевая 
компания» срочно требуется 
ведущий юрисконсульт.
тел. +7 484 38 4-27-40

Дорогую мамочку, 
тёщу и бабушку
Лидию Васильевну

ОРЛОВУ
поздравляем с юбилеем!

С днём рожденья ,  мамочка 
родная! 
Ты наш Бог и наш кумир
Наш семейный командир!
Мама, ты для нас опора
Ты на всё найдешь ответ,
Ты - судья любого спора,

Ты для нас авторитет.
Нам нужны твои советы,
Жизнь капризна и сложна,
Знаешь всей семьи секреты,
Ты, как воздух, нам нужна.
Ты всегда живешь в заботах,
Жизнью каждого из нас,
С детства мы - твоя работа,
Помогаешь каждый раз.
Мы хотим, чтобы с годами
Не старела ты совсем,
Чтобы были мы друзьями,
И чтоб не было проблем.
Так живи на радость людям,
До ста лет врагам назло,
Много, много крепкого здоровья,
Радости душевной и тепла,
Чтоб спокойно, долго, ровно
Жизнь твоя счастливая текла.

С любовью, твои дети:
Семьи: Трофимовы и Лонкины

ООО «СПЕЦТРАНС» информирует вас о том, что 
с 1 марта 2018 года мы прекращаем оказывать 
услугу населению г. Боровска по вывозу твердых 
бытовых отходов и размещение на полигоне.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром 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 земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Победы, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:100150:49. 
Заказчиком кадастровых работ является Ищенко Юлия Александровна, адрес: г. Москва, ул. 
Уральская, дом 23, корпус 1, квартира 320, телефон: 89031848140. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 20 марта 2018 г. 
в 10 час. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского д. 56, 3 этаж, 
тел.8(48438)6-59-36. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
16 февраля 2018 г. по 20 марта 2018 г. по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Воло-
дарского, д. 56, 3 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: участки примыкающие к уточняемому земельному 
участку с северо-западной стороны, Ф.И.О. правообладателей земельных участков не извест-
ны. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26



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

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

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

24 февраля г. БОРОВСК с 15 до 16 час. 
АПТЕКА, пл. Ленина, д. 43
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Центр слуха «АудиоМаг»

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05
усилители звука - 2500 руб., аналоговые с/а - 
от 7000 руб., цифровые с/а от 11000 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 10%
Предоставляется рассрочка*

ВЫЕЗД НА ДОМ! 
(С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)

Товар сертифицирован, гарантия
*Рассрочку, скидки предоставляет 

ООО «АудиоМаг» ОГРН 1114345004157
Скидки и акции действуют 24.02.2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВНИМАНИЕ!
17 февраля с 10-00 до 18-00  

г. Боровск, районный ДК, ул.Ленина,17

ВЕТРОВКИ (м/ж) от 1800 руб.  ПИЖАМЫ (ХБ, начёс) от 250 руб.
КУРТКИ (м/ж) от 1600 руб.   НОСКИ ТЕПЛЫЕ (3 пары)- 100 руб.
КУРТКИ КОЖА (м/ж) от 2200 руб.  НОСКИ ПРОСТЫЕ (5 пар)- 100 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 800 руб.  НОСКИ АНГОРА (3пары)-150 руб.
ЖИЛЕТКА (жен) 750 руб.   ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) от 50 руб.
ШТАНЫ ВЕЛЮР (жен) 350 руб.  ТРУСЫ (жен) 3 шт-100 руб.
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300 руб.  ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб.
ТРЕНИКИ (м/ж) от 150 руб.   ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
ТРЕНИКИ ТЕПЛЫЕ (м/ж) от 200 руб.  КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
ХАЛАТЫ (ситец,хлопок) от 350 руб.  КОЛГОТКИ МАХРА (дет)- 150 руб.
ХАЛАТЫ (велюр) от 600 руб.  ПОЛОТЕНЦЕ (велюр) 2 шт-150 руб.
ТУНИКИ (трикотаж,велюр)от 250 руб. ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) от 100 руб.
ТОЛСТОВКИ, КОФТЫ (м/ж) от 300 руб. ТАПОЧКИ (м/ж) от 150 руб.
КОЛГОТКИ КАШЕМИР от 250 руб.  ОДЕЯЛО (всех видов) от 950 руб.
ГАМАШИ и КОЛГОТКИ от 150 руб.  ПОДУШКИ (всех видов) от 250 руб.
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 200 руб. КПБ (бязь) 1.5 сп. от 350 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ (ХБ,байка) от 200 руб.  КПБ (сатин) 1.5 сп. от 850 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ, байка) от 200 руб.  КПБ (поплин) 1.5 сп. от 950 руб.

Новая весенняя коллекция верхней одежды

КАБЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
"Калужские сети"

г. Боровск и Боровский район
Тел. 8-953-335-59-99



ТЕЛЕПРОГРАММА С 19  ПО 25 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ВТОРНИК, 20 СРЕДА, 21 ЧЕТВЕРГ, 22 ПЯТНИЦА, 23 СУББОТА, 24 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХНЕСС” 6+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Всемирное Природное Наследие 
- Гаваи 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Территория странников 0+
14.00 Родной образ 12+
14.50 Династия 12+
15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Точка зрения 12+
08.05 Обзор мировых событий 16+
18.20 Люди РФ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
20.45, 04.10 Актуальное интервью 12+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.00 “ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ” 16+
22.55 Загадки века 16+
00.00 “ВРАГ №1” 16+
01.30 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
02.15 Азбука здоровья 16+
02.45 Портреты 12+
04.25 “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ...” 12+

Первый канал
04.00,  09.50,  23.30 XXII I  Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
07.45, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
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 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА”.
02.00 “МЕДСЕСТРА”.
03.05 “Модный приговор”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.50 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.00 “Чуркин”.
02.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”.
10.30 “Последняя любовь С. Крамарова”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Атака дронов” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.05 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО”.
03.55 “МОЛОДОЙ МОРС”.

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 “КУБА”.
21.35 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.20 “Место встречи” 16+
03.20 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Карамзин. Проверка временем”.
07.35 “Архивные тайны”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55, 18.40 “История Преображенского 
полка, или Железная стена”.
09.40 “Тайны нурагов и “канто-а-теноре”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.25 “Пора большого новоселья”.
12.10 Дневник ХI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.30 “Мы - грамотеи!”
13.10 “Белая студия”.
13.50 Черные дыры.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастер-классы членов жюри 
конкурса “Щелкунчик”.
16.10 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.45 “Рождение из глины. Китайский 
фарфор”.
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
23.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
00.00 “Магистр игры”.
01.25 “Шелковая биржа в Валенсии”.
02.40 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД-
ДИНА” 6+
08.30, 11.35 Мультфильм
09.00, 09.30, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.35 Взвешенные люди 16+
13.30, 14.00, 14.30, 16.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “СТРАСТЬ”.
07.05, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
09.25 “СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “ОСТРОВ”.
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ГАРФИЛД 2: ИСТОРИЯ ДВУХ 
КОШЕЧЕК”.
03.05 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.00, 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 И. 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 “КРУТЫЕ МЕРЫ” 16+
21.40 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.30 Актуальное интервью 
12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.50 Загадки века 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Этот день в истории 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
17.25 Территория странников 0+
17.50 Формула сада 12+
18.20 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Пламя и пепел Первой мировой 
16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Портрет подлинник 12+
00.00 “МАМОЧКИ” 16+
01.35 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
02.15 Время спорта 6+
02.45 проLIVE 12+
04.45 История императорских обществ 
16+
05.25 Люди РФ 12+
05.50 Летопись веков 0+

Первый канал
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50, 14.15, 23.40 XXII I  Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА”.
02.00 “МЕДСЕСТРА”.

Россия 1
04.00, 11.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане 12+
07.35, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
02.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”.
10.25 “Алексей  Смирнов .  Клоун  с 
разбитым сердцем”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Владимир Грамма-
тиков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Онлайн-
базар” 16+
23.05 “Прощание. Роман Трахтенберг” 16+
00.35 “Хроники московского быта” 16+
01.25 “Маршала погубила женщина”.
03.40 “МОЛОДОЙ МОРС”.
05.30 “Вся правда” 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, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “КУБА”.
21.35 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Признание экономического 
убийцы”.
01.05 “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, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55, 18.40 “История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 “Армения: семь дней ада...”
12.05 Дневник ХI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.30 “Гений”.
13.05 “Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах”.
13.20 “Сати. Нескучная классика...”
14.05, 20.45 “Расшифрованные линии 
Наска”.
15.10, 01.35 Мастер-классы членов жюри 
конкурса “Щелкунчик”.
15.50 “Эрнест Резерфорд”.
16.00 “Эрмитаж”.
16.25 “2 Верник 2”.
17.15 “Германия. Замок Розенштайн”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
00.00 “Тем временем”.
02.15 “Дело №. Сиятельный анархист 
Петр Кропоткин”.
02.40 “Гавайи. Родина богини огня Пеле”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Мультфильм
09.00, 23.55, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 12+
09.30 “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
12.00, 13.30, 14.00, 19.00 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ”
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
18.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “КОД ДА ВИНЧИ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10,  13.25 “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
09.25 “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “ОСТРОВ”.
21.00 “Импровизация” 16+
22.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
01.00 “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ”.
05.20 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 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 И. 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 “АВТОБАН” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
00.30 “НИНДЗЯ-УБИЙЦА” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
09.45, 21.00 Актуальное интервью 12+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.45 История императорских обществ 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ” 16+
13.40 Багамские острова 12+
14.50 “В мире людей. Подводные витязи” 
16+
17.25 Позитивные новости 12+
17.50 ВЫБОРЫ 2018 г.
19.00 Границы государства 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Колеса страны советов 12+
00.00 “СПЕЦНАЗ: МИССИЯ - ВЫЖИТЬ” 
16+
01.25 Родной образ 12+
01.55 “Планета “Семья” 12+
02.25 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
03.05 “ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК” 12+
05.10 Загадки космоса 12+

Первый канал
04.00, 09.50, 12.20, 23.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Доброе утро”.
14.00, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.05 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА”.
02.00 “МЕДСЕСТРА”.
03.05 “МЕДСЕСТРА” 12+

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.50 “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 “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
02.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 “ДВА КАПИТАНА”.
10.30 “Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05, 02.20 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Диана Гурцкая” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
00.35 “Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич” 16+
01.25 “Подпись генерала Суслопарова”.
03.50 “МОЛОДОЙ МОРС”.

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 “КУБА”.
21.35 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Признание экономического убий-
цы”.
01.05 “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, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55, 18.45 “Чистая победа. Штурм 
Новороссийска”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.55 ХХ век.
12.00 Дневник ХI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.20 “Игра в бисер”.
13.00 “Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки”.
13.20 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 “Рождение цивилизации 
майя”.
15.10, 01.45 Мастер-классы членов жюри 
конкурса “Щелкунчик”.
15.50 “Магистр игры”.
16.25 “Ближний круг Ирины Богачевой”.
17.15, 02.30 “Португалия. Замок слез”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Абсолютный слух.
23.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
00.00 “Соло для Людмилы Улицкой”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Мультфильм
09.00, 09.30 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
10.00 “КОД ДА ВИНЧИ” 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 
16+
14.00, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” 16+
23.45, 00.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
07.10, 09.25 “ЗАСТАВА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “ОСТРОВ”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Где логика?” 16+
01.00 “ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.
03.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 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 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ОСТАВЛЕННЫЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.15 Актуальное интервью 
12+
10.15 Территория закона 16+
10.30, 15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
12.05 Пламя и пепел Первой мировой 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ” 16+
13.40 Барышня и кулинар 16+
14.05 Путеводная звезда 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Вне игры 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Границы государства 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.55 Военная  форма  красной  и 
советской армии 12+
00.00 Загадки космоса 12+
00.50 Всегда готовь! 12+
01.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
02.00 “ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ” 16+
03.15 Незабытые мелодии 12+
04.30 “ФЕЯ” 16+

Первый канал
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50, 14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане.
11.00, 12.15 “Время покажет”.
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “Голос. Дети”.
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “ИСЧЕЗНУВШАЯ”.
03.15 “ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО”.
04.55 “Модный приговор”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.50 “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 “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
02.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”.
10.25 “Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05, 00.35 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Евгений Дятлов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
02.05 “МОЗГ”.
04.20 “Алексей Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем”.

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 “КУБА”.
21.35 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ”.
23.40 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
12+
00.10 “ОДИНОЧКА”.
02.10 “Место встречи” 16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55, 18.40 “Чистая победа. Сталинград”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10 “Александр Покрышкин”.
12.10 Дневник ХI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.30 “Звезда Казакевича”.
13.10 “Герард Меркатор”.
13.20 Абсолютный слух.
14.05, 20.45 “Разгадка тайн Мачу-Пикчу”.
15.10, 01.25 Мастер-классы членов жюри 
конкурса “Щелкунчик”.
15.50 Моя любовь - Россия!
16.25 Линия жизни.
17.15, 02.10 “Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Дмитрий Черняков”.
23.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
00.00 “Последний рыцарь империи. Иван 
Солоневич”.
02.40 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Мультфильм
09.00, 09.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.10 “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 
16+
14.00, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
15.00 Супермамочка 16+
17.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “ИНФЕРНО” 16+
23.25 “ЧЕЛОВЕК  С  ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ” 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10,  13.25 “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
07.10, 09.25 “ЗАСТАВА”.
16.55 “СЛЕД”.
00.55 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Большой завтрак” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
01.00 “КОТ”.
02.50 “THT-Club” 16+
02.55 “Импровизация” 16+
05.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”.

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “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 “ТУМАН” 16+
23.00 “ТУМАН 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 “ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК” 12+
08.00 Наша марка 12+
08.15 Азбука здоровья 16+
08.45 Культурная Среда 16+
09.00 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Летопись веков 0+
10.15 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.50 Всегда готовь! 12+
12.20, 14.50 Позитивные новости 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 “И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО” 12+
13.45 “В мире каменных джунглей. Плац 
театр” 16+
15.00 “БУМБАРАШ” 12+
17.10 Подводные витязи 16+
17.55 “ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Личное пространство 16+
21.05 “Достояние Республики” 16+
23.00 “Жара 2016. Музыкальный фести-
валь” 16+
00.25 “ВАНЕЧКА” 16+
02.10 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
02.50 Таланты и поклонники 12+
04.05 “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ” 16+
05.05 Таинственные пещеры и затонувшие 
корабли 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10, 08.55 “Маршалы Победы” 16+
07.15 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане.
10.15, 12.15 “ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ”.
14.40 “ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ”.
16.40, 18.15 Концерт “Офицеры”.
19.10 “ОФИЦЕРЫ”.
21.00 “Время”.
21.30 “ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ”.
23.25 “ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО”.
00.30 “ЕДИНИЧКА”.
02.40 “ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ”.
04.55 “Мужское/Женское” 16+

Россия 1
04.00, 15.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане 12+
09.00 “ОПЯТЬ ЗАМУЖ”.
11.00, 17.30, 20.00 “Вести”.
11.20 “ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛ-
ЛОВНЫ”.
18.00 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества 12+
20.30 “САЛЮТ-7”.
22.55 “ЭКИПАЖ”.
01.45 “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ”.

ТВ-Центр
05.25 “Марш-бросок” 12+
05.50 “ДВА КАПИТАНА”.
07.45 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”.
09.15 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”.
11.30, 14.30, 21.25 “События”.
11.45 “Леонид Быков. Последний дубль”.
12.35 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”.
14.45 Концерт “На двух стульях”.
15.50 “СЕЗОН ПОСАДОК”.
17.40 “ДОМОХОЗЯИН”.
21.40 “Приют комедиантов” 12+
23.35 “Е. Евстигнеев. Мужчины не плачут”.
00.30 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”.
03.55 “Преодоление”.
04.45 “Знахарь ХХI века”.

НТВ
05.00 “Севастопольский вальс”.
06.10 “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.15 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”.
10.15 “Секретная Африка. Русский Мозамбик”.
11.15, 16.20 “ОТСТАВНИК”.
17.15, 19.25 “КОНВОЙ”.
21.25 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ”.
23.30 “ВЕТЕРАН”.
03.10 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “КУТУЗОВ”.
08.20, 02.40 Мультфильм.
09.30 “Маленькие капитаны”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.30, 01.25 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”.
11.45 “Николай Крючков”.
12.25 Концерт.
14.20 “Последний рыцарь империи. Иван 
Солоневич”.
15.45 “ДНИ ТУРБИНЫХ”.
17.10, 00.40 “Новые “Воспоминания о 
будущем”.
17.55 “Песня не прощается... 1976-1977”.
19.25 Больше, чем любовь.
20.05 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”.
21.30 Мария Гулегина.
23.10 “ПАПА”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 08.30, 09.00, 
09.30 Мультфильм
07.35 Новаторы 6+
11.15 “ИНФЕРНО” 16+
13.45 “ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” 0+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
16.30 “ИНДИАНА  ДЖОНС  И  ХРАМ 
СУДЬБЫ” 0+
18.40 “ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 0+
21.00 “ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА” 12+
23.25 “СТРЕЛОК” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
07.20 “Наш родной спорт”.
08.05, 04.05 “Наша родная милиция”.
09.00 “Известия”.
09.15, 02.05 “Моя родная армия”.
11.20 “БЕЛЫЙ ТИГР”.
13.25 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ”.
17.00 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
20.30 “СНАЙПЕР”.
23.50 “МАРШ-БРОСОК”.

ТНТ
07.00, 11.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ”.
03.55 “Импровизация” 16+
06.00 “ТНТ.Best” 16+

Ren-tv
06.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
06.10 “СЛЕПОЙ” 16+
10.00 “Тайны Чапман .  Затонувшие 
города” 16+
11.00 “Тайны Чапман. Кто крепче” 16+
12.00 “Тайны Чапман. Волшебный дракон” 16+
13.00 “Тайны Чапман. Магия Третьего 
Рейха” 16+
14.00 “Тайны Чапман. Как размножаются 
оборотни?” 16+
15.00 “Тайны Чапман. Воинственные 
йоги” 16+
16.00 “Тайны Чапман. Колбасу в отставку” 16+
17.00 “Тайны Чапман. Русский характер” 16+
18.00 “Тайны Чапман. Кто победит?” 16+
19.00 “Тайны Чапман. Русское НЛО” 16+
20.00 “ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК” 16+
21.50 “9 РОТА” 16+
00.30 “ВОЙНА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25, 05.55 Летопись веков 0+
06.35 Территория закона 16+
06.50 Личное пространство 16+
07.20 Портрет подлинник 12+
08.00 Новости
08.30 “Планета “Семья” 12+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Границы государства 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Багамские острова 12+
11.55 Позитивные новости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30 Обзор мировых событий 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колеса страны советов 12+
13.55 Формула сада 12+
14.20 Незабытые мелодии 12+
14.35 “КРАСНАЯ ШАПКА ПРОТИВ ЗЛА” 
12+
16.00 Спектакль “Тургеньев сегодня” 12+
18.00 “ЗАЩИТА” 16+
21.35 Таланты и поклонники 12+
22.55 “Жара 2016.Музыкальный фести-
валь” 16+
00.25 “ДВА МИРА” 16+
02.05 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
02.45 В мире людей 16+
03.30 “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ” 16+
04.25 “ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ” 16+

Первый канал
06.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10, 12.15, 03.30 XXII I  Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “ПОКЛОННИК”.
00.40 “ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА”.
02.45 “Россия от края до края” 16+

Россия 1
05.35 “СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА”.
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.20 “ЭКИПАЖ”.
14.00 “САЛЮТ-7”.
16.25 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ”.
00.55 “ДАМА ПИК”.
03.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане 12+

ТВ-Центр
05.25 “Марш-бросок” 12+
05.55 “АБВГДейка”.
06.25 “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ”.
08.00 “Православная энциклопедия”.
08.30 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”.
10.20 “Иосиф Кобзон. Песня - любовь 
моя”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ”.
13.10, 14.45 “КОМАНДА 8”.
17.15 “ТИХИЕ ЛЮДИ”.
21.00 “В центре событий”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.50 “Право голоса” 16+
03.00 “Атака дронов” 16+
03.35 “Прощание. Роман Трахтенберг” 
16+
04.25 “Хроники московского быта” 12+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “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, 03.45 “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 “ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ “БРО-
ДЯГА”.
00.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.45 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”.
04.15 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “АДМИРАЛ НАХИМОВ”.
08.10, 02.40 Мультфильм.
09.30 “Маленькие капитаны”.
10.00 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.25 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”.
11.50 “Театральная летопись”.
12.45 Цирк Юрия Никулина.
13.35, 21.30 Концерт.
14.55, 01.05 “Музыка воды островов 
Вануату”.
15.45 “ДНИ ТУРБИНЫХ”.
17.00 “Гений”.
17.30 “Пешком...”
18.00, 01.55 Искатели.
18.45 “Научный стенд-ап”.
19.25 “Мы из джаза. Проснуться знаме-
нитым”.
20.05 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
23.10 “КАПИТАН ФАНТАСТИК”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 Мультфильм
07.35 Новаторы 6+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 “ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” 0+
13.45 “ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ” 0+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.30 “ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА” 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+
23.35 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
02.00 “Большая разница” 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 03.25 “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 “ОСТРОВ”.
16.45 “Я, РОБОТ”.
19.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 
16+
21.00 “Песни” 16+
01.00 “СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК”.
03.55 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.00 “СЛЕПОЙ” 16+
09.45 “9 РОТА” 16+
12.30, 16.35 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
1 9 . 0 0  “Засекреченные  списки . 
Одержимые: самые безумные игры” 16+
21.00 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+
00.50 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.25 Легкая неделя 6+
07.55 “И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО” 12+
09.00 Вне игры 16+
09.15 Время спорта 6+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 Всегда готовь! 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.05 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Границы государства 16+
13.30 Легенды цирка 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.30 Обзор мировых событий 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “БУМБАРАШ” 12+
17.20 “Достояние Республики” 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ВАНЕЧКА” 16+
21.50 “ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ” 16+
23.20 “Жара  2016 .Музыкальный 
фестиваль” 16+
00.35 “ТРИ БОГАТЫРЯ” 16+
02.05 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
02.45 Военная форма красной и совет-
ской армии 12+
03.25 “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ” 16+
05.45 Летопись веков 0+

Первый канал
06.00, 13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане.
06.30 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ”.
08.00 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.00, 12.00 Новости.
10.20 “В гости по утрам”.
11.20 “Дорогая переДача”.
12.15 “Теория заговора” 16+
14.00 Церемония закрытия XXIII Зимних 
Олимпийских игр в Пхенчхане.
16.00 “Я могу!”
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 “Звезды под гипнозом” 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “КВН” 16+
00.45 “ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ”.
03.05 “ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ”.

Россия 1
06.00 “СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА”.
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.30 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Т. Кизяковым” 12+
11.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане 12+
14.30 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
16.10 “ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Забег” 12+
01.25 “ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ”.

ТВ-Центр
05.35 “ОРЕЛ И РЕШКА”.
07.10 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”.
10.35 “Е. Герасимов. Привычка быть героем”.
11.30, 00.10 “События”.
11.45 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
13.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Прощание. Любовь Полищук” 16+
15.55 “Прощание. Наталья Гундарева” 16+
16.40 “Хроники московского быта” 12+
17.35 “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?”
21.25, 00.25 “КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ”.
01.20 “Петровка, 38”.
01.35 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ”.

НТВ
05.10, 02.10 “ОГАРЕВА, 6”.
07.00 “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+
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.00 “Звезды сошлись” 16+
22.20 Праздничный концерт 12+
00.20 “РУССКИЙ ХАРАКТЕР”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “ПИРОГОВ”.
08.10 Мультфильм.
09.30 “Маленькие капитаны”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.30 “Мы - грамотеи!”
11.10 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
12.35 “Энигма. Дмитрий Черняков”.
13.15 Концерт.
14.55, 00.00 “На границе двух миров”.
15.45 “ДНИ ТУРБИНЫХ”.
16.55 Прошу слова!
18.30 “Научный стенд-ап”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.50 “Архивные тайны”.
22.15 “7 МИНУТ”.
00.50 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 09.00, 09.15, 
19.15 Мультфильм
07.35 Новаторы 6+
11.25 “КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО” 12+
13.25 “ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 0+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.45 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+
21.00 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН” 12+
23.30 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
07.30 “Моя правда. Александр Абдулов”.
08.20 “ГЕНИЙ”.
11.20 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ”.
13.15 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА”.
15.25 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ”.
17.20 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”.
19.15 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА”.
22.10 “СНАЙПЕР”.
01.30 “БЕЛЫЙ ТИГР”.

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 “Я, РОБОТ”.
16.50 “ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН”.
19.00 “Комеди Клаб” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ”.
03.25 “ТНТ Music” 16+

Ren-tv
06.00 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+
09.00 “АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ” 
10.20 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ” 6+
11.40 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК” 6+
13.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА” 12+
14.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ”
15.50 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ” 6+
17.15 “ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+
18.40 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК” 0+
20.15 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2” 6+
21.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3” 6+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+

РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН
ЖИДКИЙ АКРИЛ 

Договор 
Гарантия!

8-926-758-95-00
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