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АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днём защитника Отечества.
Этот праздник — свидетельство неразрывной связи армии и народа, дань уваже-
ния и памяти всем, кто был и остаётся в ратном строю, кто оберегает свободу и неза-
висимость нашего государства. Сегодня мы славим доблестных воинов, склоняем го-
лову перед теми, кто отдал свою жизнь за Родину. 
Крепкие традиции Российской армии легли в основу её побед, позволили быть шко-
лой настоящего мужества и патриотизма. Наши земляки во все времена были умелы-
ми и храбрыми воинами, являлись участниками ключевых сражений и крупных боевых 
действий, проявляли отвагу и смекалку, справлялись с самыми сложными задачами и 
обеспечивали нашу безопасность. Нынешние поколения солдат и офицеров Вооружен-
ных Сил России, сотрудники правоохранительных органов и служб являются надежным 
щитом от внешней угрозы, опорой для стабильного развития страны.
Всем защитникам Отечества здоровья, благополучия и мира!

Губернатор Калужской области 
А. Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые жители Боровского района!
23 февраля отмечается большой всенародный праздник – День защитника Отече-
ства.
Самое ценное, что есть в нашей жизни - это мир, спокойствие и стабильность, 
и поэтому не случайно День защитника Отчества имеет богатую и славную историю. 
Для всех поколений нашей страны этот праздник является символом мужества, са-
моотверженности, достоинства и чести.
Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто носил и продолжает носить 
воинскую форму, кто бережет покой наших матерей, детей, стариков.
Сегодня особые слова признательности и благодарности в адрес участников Вели-
кой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, а также тех, кто несет нелег-
кую службу в рядах Российской армии, выполняя конституционный долг.
Наша общая задача - сохранить многовековые ратные традиции, преумножить силу 
и могущество нашей страны, создать условия для её дальнейшего развития, укре-
пления авторитета во всем мире.
С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и всегда мирного неба над головой! 

Глава муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район» 

 А. В. БЕЛЬСКИЙ 
Глава администрации муниципального образования 

 муниципального района «Боровский район» 
 И. Б. ВЕСЕЛОВ

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник является одним из самых важных для многих поколений россиян. 
Он олицетворяет силу и мощь русского оружия, любовь к своей Отчизне. 23 февраля – 
это праздник всех патриотов нашей Родины, работающих на благо страны, живущих 
её интересами, готовых к решительным действиям во имя её благополучия. 
Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто носил и продолжает но-
сить воинскую форму, кто бережет покой наших матерей, детей, стариков. В понятие 
Отечество входит многое: дом родителей и семьи, страна, с которой ощущаешь свою 
сопричастность, дорогие сердцу люди, и даже работа, безусловно, нужная и полезная 

стране, земле, на которой родился и живешь. Беречь и защищать все это – долг на-
стоящего мужчины.
Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполнил свой воинский долг, 
и кто сегодня с оружием в руках стоит на страже наших рубежей, придавая уверенно-
сти в завтрашнем дне! Желаю вам достижения поставленных целей, мужества, крепо-
сти духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья. Пусть мир и понимание ца-
рят в доме, где вас любят и ждут.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
А. В. БЕЛЬСКИЙ

Дорогие калужане!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества! В текущем 
году отмечается знаменательная дата – 100 лет со дня создания Красной Армии.
Этот праздник – символ чести, преданности и верного служения Родине. Россия всег-
да славилась своим воинством, сильными духом и мужественными защитниками От-
ечества, и современное поколение россиян продолжает лучшие традиции предков.
В этот день мы чествуем тех, кто своим трудом вносит вклад в укрепление могуще-
ства нашей страны, её развитие и процветание.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и успехов! 

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области

Дорогие жители Боровского района!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества – праздни-
ком мужества, благородства и чести! 
Служить миру, защищать свою Родину и народ – почетная и святая обязанность каж-
дого гражданина страны. 23 февраля – это праздник всех патриотов Отечества. В этот 
день мы славим нашу армию, с благодарностью вспоминаем героические подвиги за-
щитников Отечества, отдаём дань уважения ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, бережно храним память о мужестве воинов-интернационалистов.
Желаю вам семейного благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, осущест-
вления планов и выполнения поставленных задач. Крепкого вам здоровья, благополу-
чия, счастья вашим близким и родным, уверенности в завтрашнем дне и светлых на-
дежд на будущее, бодрости духа и неиссякаемой энергии! 

Депутат Законодательного Собрания Калужской области 
В. А. ЛОГУТЁНОК

Уважаемые боровчане!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем защитника Отечества.

Этот день является по-настоящему всенародным праздником, символом мужества, 
самоотверженности, достоинства и чести! Он олицетворяет силу и мощь русского ору-
жия, любовь к своей Отчизне, верность долгу.
Каждый настоящий мужчина должен быть готов выступить на защиту своей Роди-
ны, своих близких и родных! Самое ценное, что есть в нашей жизни — это мир, спо-
койствие и стабильность. Наша святая обязанность - сохранить мир и согласие в об-
ществе и на Земле. Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполняет 
свой воинский долг, особые слова благодарности в адрес участников Великой Отече-
ственной войны, воинов-интернационалистов.
С праздником, дорогие защитники Отечества! Здоровья вам, мужества, крепости духа, 
профессиональных успехов, счастья, благополучия и всегда мирного неба над головой! 

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П. Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые жители города Боровска!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы отмечаем один из самых почитаемых в нашей стране праздников - День 
воинской славы, армии и флота, подвигов наших ветеранов. Самое ценное, что есть в на-
шей жизни - это мир, спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитни-
ка Отечества имеет богатую и славную историю. Как бы ни назывался этот праздник, он 
всегда являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. 
Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполнил свой воинский 
долг, и кто сегодня с оружием в руках стоит на страже наших рубежей, придавая уве-
ренности в завтрашнем дне! Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто 
носил и продолжает носить воинскую форму, кто бережет покой наших матерей, де-
тей, стариков. 
Желаем вам достижения поставленных целей, мужества, крепости духа, професси-
ональных успехов, здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, где вас 
любят и ждут. В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, вза-
имопонимания и мирного неба!

Глава МО ГП город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ

Глава администрации МО ГП 
М. П. КЛИМОВ

НИЧЕЙНЫЙ СНЕГ
Очередная планёрка в балабановской администрации 
началась с критики в адрес организаций, ответственных 
за уборку снега. Оно и не мудрено, с того времени, как на 
Боровский район обрушился мощный снегопад, прошёл 
практически месяц, а коммунальщики не то что вывезти 
снег – очистить дороги, дворы и тротуары до сих пор 
не могут.
Воплощение этого - улица Лесная. Вто-
рой подход к этой дороге был у «Динас-
Сервис» на прошлой неделе, однако их 
опять хватило ровно на четверть улицы. 
В районе городской бани и ниже к «тех-
номаркетовским» трёхэтажкам обочины и 
парковки утопают в сугробах.
Чего и говорить о дворах, которые на-

ходятся в ведении управляющих организа-
ций. Автовладельцы уже давно засомне-
вались: они садятся за руль машины или 
трамвая, потому как езда по придомовым 
территориям более напоминает движение 
по рельсам.
Что касается тротуаров, то, по словам 
главы города Сергея Судакова, к нему об-

ратились уже двое горожан, которые по-
скользнулись на пешеходных дорожках 
и получили травмы. «Вы ждёте судебные 
иски?» - недоумевал он.
Однако, похоже, управляющие ком-
пании и дорожников больше беспоко-
ит не проблема очистки города от сне-
га, а делёжка территории, в результате 
чего в городе образуется много «ничей-
ных» (если следовать логике коммуналь-
щиков) участков.
Яркая иллюстрация тому – «пятачок» в 
торце домов №1 и №6 на улице Гагари-
на. Уже много лет очисткой его от снега 
занимаются лишь тогда, когда автовла-
дельцы начинают выталкивать из обра-
зовавшейся «каши» свои машины. Вот и 
сейчас снега там по колено, но кто дол-
жен его убирать, выяснить журналисты 

так и не смогли. 
По словам вице-мэра по городско-
му хозяйству Михаила Иванова , та-
ких белых пятен в городе – пруд пруди. 
«Динас-Сервис» убирает городские до-
роги и заезды во дворы, управляющие 
компании – придомовую территорию, 
магазины – по пять метров вокруг тор-
говых точек. 
А вот такие клочки земли на границе 
и становятся выброшенными за пределы 
полномочий и тех, и других. 
Директор УК «РЭУ» Татьяна Малашина 
пообещала загнать трактор на вышеука-
занный участок. А Михаил Иванов указал 
на необходимость заключения контракта 
с «Динас-Сервис», приложением к кото-
рому стали бы подробные схемы, опреде-
ляющие зону ответственности компании.



23 февраля 2018 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 25-26 (12789-12790) 3
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Считая литры

Недавнее заявление главы администра-
ции Балабанова Вячеслава Парфёнова о 
том, что уличные водонапорные колон-
ки необходимо ликвидировать за нена-
добностью, встретило критику со сторо-
ны горожан.
После этого градоначальник решил не 
торопиться с действиями, а проанализи-
ровать ситуацию и оставить данные объ-
екты там, где они необходимы.

«На Кооперативной убирать колонку не 
нужно однозначно, потому что она вхо-
дит в проект реконструкции обществен-
ной зоны», - отметил Парфёнов.
А вот к водяным «оазисам» на Мичури-
на у мэра двоякое отношение.

«Я в субботу видел там «ГАЗель» с 
московскими номерами, хозяева кото-
рой набирали воду в большие ёмкости, 
на следующей колонке джип: водитель 
уже в пятилитровую баклажку налива-
ет. Я не против, чтобы люди пользова-
лись этими объектами, тем более быва-
ют ситуации, когда другой воды нет. Но 
у нас водяная амнистия была, когда насе-
лению разрешали бесплатно врезаться 
в городские коммуникации. Поэтому вар-
варством, конечно, заниматься не ста-
нем, но надо посмотреть, где размеще-
ние колонки целесообразно», - считает 
градоначальник. 

«Двигатель» 
торговли

Балабановское муниципальное пред-
приятие «МФЦОН» продолжает бороться 
с задолжавшими арендаторами. Так, на 
прошлой неделе с рынка вывезли четыре 
палатки, хозяева которых совсем не торо-
пились с оплатой торгового места.

«Только следите за тем, чтобы ларьки, 
которые вы вывозите, не складировались 
нигде в городе. А то с рынка мы палат-
ки увезли, а между Боровской, 94 и «Тре-
мя львами» поставили. Выпишите пред-
ставление по данному факту», - поручил 
балабановский градоначальник Вячес-
лав Парфёнов.
Демонтировать свои киоски скоро при-
дётся и предпринимателям в Балабано-
во-1 (на первом и втором КПП). 
Недавно их обследовала комиссия, в 
состав которой вошли не только пред-
ставители администрации, но и обслу-
живающей трассу А-108 «Центравтома-
гистрали». 
По словам Парфёнова, геодезисты дали 
заключение, что ларьки стоят в полосе 
отвода дороги, а потому их нахождение 
здесь запрещено законом. Глава админи-
страции поручил ликвидировать торговые 
объекты до 1 мая.

«А то там уже и кофейню открыли, и 
«незамерзайку» нелегально продают. Всё! 
Хватит!» - заявил мэр.

Боровск участвует в конкурсе
Недавно глава администрации районно-
го центра Михаил Климов озвучил решение 
принять участие во Всероссийском конкур-
се. Его победители получат государствен-
ную поддержку из федерального бюджета 
для реализации своих проектов. Всего на 
эти цели планируется выделить 5 милли-
ардов рублей, которые распределят между 
80 городами-победителями, среди которых 
будут 20 исторических городов и 60 малых 
городов с численностью населения до 100 
тысяч человек.
В качестве одного из ключевых критери-
ев оценки проекта является требование о его обязательной поддержке гражданами 
и общественными организациями. На данный момент рассматривается благоустрой-
ство исторического центра города - Боровского городища, где когда-то стояла Боров-
ская крепость (острог), на высоком правом берегу Протвы (ул. Советская, в районе д.6). 
Для участия в общественных обсуждениях необходимо оставить свое предложение 
в специальных ящиках для голосования. 
Предложения принимаются до 25 февраля 2018 года в администрации г. Боровска 

(ул. Советская, д.5); в Музейно-выставочном центре (ул. Ленина, 27), в м ногофункцио-
нальном центре (ул.Володарского, 56). 
Итоги обсуждений комиссия подведет 27 февраля.

В начале пути
19 февраля на базе ермолинского филиала Центра «Гармония» состоялось первое 
заседание созданного при нём волонтёр-
ского отряда. Собравшиеся обсудили ор-
ганизационные вопросы, выбрав название 
и командира. Кроме того, они определили 
направления будущей работы и распреде-
лили обязанности. 
Ребята утвердили название «Отряд 3Д», 
что расшифровывается как «делай добрые 
дела», а командиром единогласно избра-
ли девятиклассницу Екатерину Трошени-
ну, имеющую опыт волонтёрства в Обнин-
ске. Руководителем отряда стала социаль-
ный педагог Юлия Волосатова. 
В актив вошли семь человек – учащие-
ся местной общеобразовательной школы 
и школы-интерната в возрасте 12-17 лет. 
Но набор подростков в ряды добровольцев 
продолжается. 
Как рассказала Юлия Васильевна, на пер-
вых порах школьники будут участвовать в подготовке социально значимых меропри-
ятий и акций, организуемых Центром. В дальнейшем же планируется сотрудничество 
с городскими общественными объединениями. Сами ребята выразили желание осу-
ществлять патронаж над неуспевающими младшими школьниками, а также выпускать 
собственную стенгазету, которая будет продвигать идеи добровольничества и распро-
странять её в образовательных учреждениях. 
Свой первый выход «в поле» волонтёры совершат уже 1 марта, приняв участие в ан-
тинаркотической акции «Головоломка», проводимой «Гармонией» на базе ермолин-
ской школы. 

Шаг к вершине
В Ермолине ряд спортивных зон включили во всероссийский реестр объектов спор-
та. Такого результата удалось достичь кро-
ме этого города лишь Балабанову. Работу 
проделали совместно с профильным мини-
стерством федерального и областного уров-
ней. В список вошли универсальные пло-
щадки на улицах Русиново и Карла Марк-
са, спортивный зал и стадион. 

«Это даёт нам право проводить сорев-
нования городского, районного и областно-
го уровня на законных основаниях», - расска-
зал директор стадиона «Труд» Никита Же-
ребцов. – Сейчас, организовав подобные ме-
роприятия без необходимой сертификации, 
можно получить целый ряд санкций».
Как сообщил главный ермолинский спортсмен, документы на включение в реестр от-
правляют уже второй раз. И последняя попытка увенчалась успехом.

Неудовлетворительно 
Глава администрации Ермолина Евгений 
Гуров высказал своё недовольство работой 
калужского «Водоканала». 

«В выходные город брошен, дозвонить-
ся диспетчерам нельзя. Необходимая тех-
ника находится в неисправном состоянии, 
и приходится ждать по нескольку дней её 
доставки в город. Если проблему не решат, 
часть Ермолина просто утонет в фекали-
ях», - констатировал он. 
Напомним, что на минувшей неделе кана-
лизация забилась возле дома №214 по ули-
це Русиново. Аварию не могли устранить в 
течение нескольких дней. 
Для более оперативной работы Гуров пла-
нирует обратиться в головной офис «Калу-
гаоблводоканал» с требованием организо-
вать дежурство сотрудников предприятия 
в выходные дни.

За малую Родину

В Ермолине в минувшие выходные жи-
тели всех возрастов состязались в лыж-
ном спорте. Участие в соревнованиях 
приняли порядка 80 человек, из них 60 
– спортсмены. Приятно, что 50 конкур-
сантов - дети. 

«Такие соревнования не проводилось в 
городе уже пять лет, - рассказал дирек-
тор МУ ФИС стадион «Труд» Никита Же-
ребцов. - Попробуем восстановить тради-
ции. Увидели, что люди готовы занимать-
ся, участвовать не только в районных и 
областных испытаниях, но и в наших, ер-
молинских». 
Во время мероприятия спортсменов уго-
щали чаем и шоколадом. 

Юное дарование

17 февраля ученица вокального отде-
ления ермолинской школы искусств Дарья 
Охапкина заняла первое место на Всерос-
сийском конкурсе в Москве «Бегущая по 
волнам». Девушка является призёром со-
ревнований разного уровня. 
Педагоги Дарьи уже сделали заявку и 
планируют представлять её кандидатуру 
на поступление в музыкальное училище 
имени Гнесиных.
Сейчас ожидают результаты второй 
участницы конкурса от Ермолина – Ана-
стасии Татаринцевой. 

Меткий глаз

24 февраля в 10.00 в ермолинском 
спортзале МУ ФИС стадион «Труд» состо-
ится детско-юношеский турнир по стрель-
бе из пневматической винтовки, посвя-
щённый Дню защитника Отечества. 
Заявки и регистрация на участие будут 
приниматься с 9.00. 
Соревнования пройдут в двух возраст-
ных категориях: до 13 лет и с 14 до 17 лет. 



2017-й в цифрах
19 населённых пунктов, 70 СНТ 
и 53 предприятия – вот такая со-
лидная ворсинская география. 
Львиная доля организаций распо-
ложена в Индустриальном парке, 
налоги от которого уже много лет 
позволяют селу по-городскому со-
лидные траты. А потому без его 
упоминания не обошёлся ни под-
готовленный фильм о муниципа-
литете, ни непосредственно до-
клад о проделанной в прошлом 
году работе главы администра-
ции Георгия Гурьянова.
В 2017-м в Индустриальном 
парке появился новый завод, 

еще два появятся в текущем году. 
Шесть предприятий запустили но-
вые центры и линии производства. 
Бюджет села в 2017 году со-
ставил 120,4 миллиона рублей, из 
которых 80 процентов – земель-
ный налог, 10 процентов – НДФЛ. 
Средства израсходованы на 13 
муниципальных программ. 
Активно в Ворсине ведётся жи-
лищное строительство. В основ-
ном, конечно, речь о частных до-
мах. В 2017 году их возведено в 
два раза больше, чем в 2016-м! 
Интенсивно движется газифи-
кация частного сектора. Запуще-
на вторая очередь сетей по ули-
цам Цветочной и Новой в Киселё-

ве, третью очередь по улицам За-
падной и 2-й Западной проекти-
руют. В подсобном хозяйстве «Ба-
лабаново» идут работы по строи-
тельству ветки. Завершение наме-
чено на текущий год. Администра-
ция села направила свои предло-
жения в калужский минстрой по 
газификации деревень Добрино, 
Павлово, Старомихайловское и 
улиц Новой, Солнечной, Полевой 
и Дружбы в самом Ворсине.
Что касается ЖКХ, то в 2017 
году был дан старт главному ком-
мунальному объекту – строитель-
ству очистных сооружений в де-
ревне Коряково. Сейчас ведутся 
работы по их проектированию.
Четыре дома вошли в програм-
му капитального ремонта.
В прошлом году сельчане получи-
ли долгожданный тротуар на улице 
Лыскина в сторону железнодорож-
ного переезда. Аналогичный объ-
ект построили и на Поселковой. В 
2018-м запланировано компенса-
ционное озеленение на этой улице.
В деревне Денисово, наконец, 
удалось вернуть исторический 
вид масштабному мемориально-
му комплексу: заменена плитка, 
отремонтирован цоколь, куб, вос-
становлена памятная стена.
В 2018 году село вошло в про-
грамму «Формирование комфорт-
ной городской среды». Выделен-
ные средства позволят преобра-
зить дворы на Молодёжной, 9 и 
Добринском переулке, 11, а так-
же завершить строительство скве-
ра Победы. Плиты там заменят на 
брусчатку, проведут освещение и 
озеленение, установят фонтан.

В местном Дворце культуры се-
годня занимаются 208 человек. 
В этом году спектр услуг попол-
нился открытием вокальной сту-
дии «Ностальгия» и театрально-
го кружка «Маска». Коллективы 
ДК завоевали 16 наград.
Не обошлось без побед и в 
спорте. Пенсионеры-лыжники на 
районных сельских играх заняли 
третье место. Двое из них пред-
ставляли район на областном 
этапе соревнований. На Дне физ-
культурника ворсинская команда 
заняла третье место. 
В прошлом году в селе появи-
лась площадка для игры в город-
ки, так что уже весной здесь нач-
нут развивать новый вид спорта.
Местная школа в прошлом году 
впервые за 17 лет открыла два 
первых класса. Средняя наполня-
емость классов оказалась самой 
высокой в районе среди сельских 
образовательных учреждений. 
Воспитанники ворсинского дет-
ского сада в 2017 году стали лау-
реатами первой степени за хоре-
ографию и художественное чте-
ние в районном конкурсе «Весен-
ние проталинки».

Открыт для диалога
Старшая одного из домов по ули-
це Станция Ворсино Нина Нечаева 
уже много лет приходит на отчёт 
главы с одним и тем же вопросом: 
рассматривается ли тема пересе-
ления из её жилья областью. Как 
пояснил Гурьянов, дома признаны 
аварийными и внесены в област-
ной реестр. Он выразил надежду, 
что конкретную дату вхождения в 
программу можно будет услышать 
после мартовских выборов. Сегод-
ня условия проживания в этих до-
мах далеки от комфортных, что 
признал и Гурьянов. Даже туалет у 
обитателей этих, с позволения ска-
зать, многоквартирников, располо-
жен на улице. При этом выгребать 

ЖБО оттуда МУП «МХАЦ» не спе-
шит, а вот плату за данную услугу 
с текущего года включил в квитан-
цию. Последовавшее возмущение 
жильцов Георгий Иванович назвал 
справедливым.

«Если вам тариф утвердили, 
так работайте. Правильно люди 
говорят», - обратился он к руко-
водству предприятия.
Ещё один наболевший вопрос – 
организация парковки для боль-
шегрузных машин, приезжающих в 
распределительный центр «Пятё-
рочка». Сегодня фуры располага-
ются прямо на обочине, вынуждая 
водителей выезжать на встреч-
ку, создавая аварийно-опасную 
ситуацию на этом участке доро-
ги. По словам Гурьянова, сейчас 
идёт проектирование по разме-
щению парковки. Её строитель-
ство намечено на конец года. Кро-
ме того, реконструкция «киевки» 
предполагает три площадки для 
большегрузов в полосе отвода. 
Местный житель Егор Жулин 
отметил, что был бы счастлив 
когда-нибудь на отчёте Георгия 
Гурьянова услышать о запуске 
очистных сооружений в Ворсине.
Сельский мэр пояснил, что к 
концу марта ожидается ввод в 
эксплуатацию напорного коллек-
тора, соединяющего металлурги-
ческий завод с очистными Инду-
стриального парка. «Так это мы 
и пруд-красавец, значит, сдела-
ем?» - воодушевился Жулин.

«Мы там еще с вами искупаем-
ся!» - пообещал Гурьянов.
В завершение он отметил, что 
право на благоустройство и ком-
фортную жизнь имеет каждая 
ворсинская деревня. Но подарить 
её (жизнь) сельская администра-
ция сможет только при активной 
работе самого населения.

«Мы всегда открыты для ди-
алога! Обращайтесь!» - подчер-
кнул Георгий Гурьянов.
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Валентина Богачёва: «Центральная площадь – 
лучшее место для памятной стелы» 
В день выборов Президента России, 18 
марта, боровчанам предстоит определить 
не только лидера страны, но и высказать 
своё мнение относительно места установки 
стелы «Город воинской доблести».

Напомним, почётное звание район-
ный центр получил в марте прошлого 
года, а место расположения памятного 
знака разделило жителей на два «лаге-
ря»: тех, кто хотел бы видеть такой па-
мятный знак в самом центре Боровска, 
и тех, кто считает, что ещё один мону-
мент на площади Ленина будет лиш-
ним. Активное обсуждение вопроса на-
чалось в социальных сетях. А админи-
страция города объявила: объект по-
ставят там, где решат сами боровчане.

«Боровские известия» собрали раз-
личные мнения горожан по данному 
вопросу. Сегодня с читателями своим 
видением поделится председатель 
районного Совета ветеранов Вален-
тина Богачёва.

«Прежде всего, хочу отметить, 
что именно Совет ветеранов ещё 
в 2012 году был инициатором при-
своения Боровску такого звания и 
добивался этого целых пять лет. А 
ведь любая организация: обществен-
ная или нет, могла также ходатай-
ствовать об этом. Но никто кроме 

нас не решился на такое. Считаю, 
что присвоение Боровску звания «Го-
род воинской доблести» - это наивыс-
шая награда для города, и он по пра-
ву её заслужил мужеством, стойко-
стью и героизмом, проявленными за-
щитниками Отечества и горожана-
ми в различных сражениях. Ожесто-
чённые бои в районе Боровска шли не 
только в годы Великой Отечествен-
ной войны. Героизм город проявил и 
в смутное время, и во время войны 
1812 года. 
Члены Совета ветеранов однознач-

но считают, что при выборе места 
установки стелы необходимо преду-
смотреть возможность проведения 
около неё публичных памятных мемо-
риальных мероприятий в честь защит-
ников Отечества, чьи подвиги послужи-
ли основанием для присвоения Боровску 
почетного звания «Город воинской до-
блести». Поэтому стела должна сто-
ять в центре, на самом почётном ме-
сте, на самой оживлённой террито-
рии, чтобы каждый мог видеть, знать и 

гордиться званием родного Боровска».
Валентина Игнатьевна подчёркива-

ет, что такому почётному монументу 
уж точно не место «под горкой» или 
на окраине. Взять, к примеру, Мало-
ярославец, где стела установлена в 
самом сердце города, а не спрята-
на «с глаз долой» на задворках. Кро-
ме того, архитектурно-планировочная 
идея подобных монументов состоит 
в равностороннем подступе к памят-
нику со всех сторон. Объект должен 
быть доступен и горожанам всех воз-
растов, и туристам. 
Боровский художник Вячеслав 

Черников, выполнил макет разме-
щения стелы в центре площади Ле-
нина. А Сергей Глухарев сделал ком-
пьютерную привязку (визуализацию) 
стелы в различных местах города.

Стела может стать центральным объектом на площади

А может занять и место фонтана

Водяные планы
Георгий Гурьянов пообещал построить в Ворсине очистные 
и искупаться в местном пруду!

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Георгий Гурьянов рассказал не только о работе 
администрации в 2017 году, но и о планах на 2018-й



Прежде всего, Илья Борисо-
вич отметил, что основа разви-
тия Боровского района - экономи-
ка. И это результаты деятельности 
крупных компаний в области про-
мышленного производства, разви-
тие сельского хозяйства, туристи-
ческие объекты, а также малое и 
среднее предпринимательство.
Так, объем промышленного 
производства за отчетный год со-
ставил 132 миллиарда рублей, что 
на 9% выше уровня 2016 года.
Объем инвестиций в основной 
капитал - почти 11 миллиардов 
рублей - это 20 процентов от об-
щего объема по региону. 
Высокими темпами идет разви-
тие промышленных территорий: 
Индустриального парка «Ворсино», 
боровской площадки Особой эко-
номической зоны «Калуга», агро-
промышленного парка «К-Агро» и 
мультимодального логистического 
комплекса «Фрейт Вилладж Вор-
сино». На всех этих площадках уже 
работают 22 компании, это более 
шести тысяч рабочих мест с инве-
стициями почти в 100 млрд. ру-
блей. В 2017 году открылось пять 
новых компаний, а в 2018-м к от-
крытию планируется еще столько 
же новых производств. 
Узнать, какие предприятия и 
какую продукцию производят на 
территории Боровского района, 
можно на сайте администрации 
в разделе товарно-продуктовый 
лэндинг.
Еще один приоритет в экономи-
ке Боровского района - развитие 
малого и среднего бизнеса. Здесь 
работают более трёх тысяч пред-
принимателей. Для их поддерж-
ки на протяжении последних семи 
лет действует муниципальная про-
грамма, за счет которой возме-
щаются затраты на приобретение 
оборудования и выплачиваются 
гранты начинающим бизнесменам. 
Кроме того, район активно со-
трудничает с министерством эко-
номического развития, Калуж-
ской торгово-промышленной па-
латой, благодаря чему есть воз-
можность использования допол-
нительных инструментов в под-
держку бизнеса. 

Комплекс 
АПК
Сегодня Боровский район вхо-
дит в десятку лидеров региона 
по выполнению основных сель-
скохозяйственных показателей. 
Поэтому, говоря о достижени-
ях аграриев, Илья Веселов под-
черкнул, что благодаря их труду 
в 2017 году район выполнил все 
поставленные планы, а по неко-
торым показателям их даже пе-
ревыполнил. Так, зерна произве-
ли на 25 процентов больше, чем в 
2016 году. И молока надоили на 
5 процентов больше, чем плани-
ровали. К слову, на сегодняшний 
день средний удой составляет 6 
773 кг молока, что выше средне-
областного показателя.
Отдельного внимания заслу-
живает сотрудничество с реги-
ональным министерством сель-
ского хозяйства по программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий», благодаря которой 
в 2017 году три молодые семьи 
смогли улучшить свои жилищные 
условия, введена в эксплуатацию 
четвёртая очередь газопровода и 
построен парк в Кривском.

Социальный 
бюджет
Развитие экономики позволи-
ло в 2017 году увеличить бюджет 
района. Так, консолидированный 
бюджет исполнен по доходам в 
сумме 2 млр. 232 млн. руб. А темп 
роста составил 120 процентов. 
Сегодня Боровский район зани-
мает первое место среди райо-
нов области по объему налоговых 
и неналоговых доходов. Рост на-
логовых доходов по сравнению с 
2016 годом составил 19%.
Илья Веселов отметил: рост до-
ходов бюджета позволил увели-
чить финансирование социальной 
сферы. В 2017 году расходы на 
нее повысились на 10% (107 млн. 
руб.) по сравнению с 2016 годом.
На ремонты школ, детских са-
дов и приобретение оборудова-
ния было выделено более 40 мил-
лионов рублей, что на 25 процен-
тов больше, чем в предыдущем 
году. Это позволило дополни-
тельно улучшить материально-
техническую базу учреждений 
образования. 
Важным результатом стало то, 
что район вошел в федеральную 

программу по строительству но-
вой школы на 1000 мест в Бала-
банове. Работы планируется на-
чать уже в этом году и завершить 
их к концу 2019 года. 
Кроме того, в районе решена 
проблема обеспечения местами 
в детских садах детей от трёх до 
семи лет. И уже есть планы по 
созданию ясельных групп. Для 
этого в 2018 году при поддерж-
ке регионального министерства 
образования и науки район всту-
пает в программу «Создание но-
вых мест в дошкольных учрежде-
ниях». Продолжается работа по 
передаче детского сада на ули-
це Ворошилова в Балабанове-1 
из федеральной казны в муници-
пальную, а также по возврщению 
в собственность поселения части 
детского сада в Кривском.
По словам Ильи Борисови-
ча, в текущем году улучшение 
материально-технической базы 
учреждений образования про-
должится. Планируется внедрять 
современные методики препода-
вания и оборудовать класс робо-
тотехники. А в перспективе соз-
дать биоинженерный класс в 
одной из школ.

Спорт в массы
Одним из знаковых собы-
тий 2017 года стало откры-
тие районного физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
Боровске. И сейчас в спортивной 
школе «Звезда» занимается по-
рядка 500 воспитанников по 11 
видам спорта.
Кроме того, проведено расши-
рение лыжной трассы в боров-
ском бору. Это позволит прово-
дить официальные соревнования 
различного уровня. 
Также начата работа по бла-
гоустройству зоны около преж-
него стадиона. В перспективе го-
родской бор станет местом, где 
жители смогут заниматься физ-
культурой и просто отдыхать на 
свежем воздухе в комфортных 
условиях.
Конечно, самым крупным про-
ектом 2018 года станет рекон-
струкция балабановского стади-
она. С просьбой об этом жители 
обращались к Президенту. Дан-
ный вопрос находится на осо-
бом контроле, и район намерен 
все работы провести качествен-
но и в срок.

Сладости от ИП Мазурин –
бренд Боровска
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Район-лидер
Глава администрации Боровского района Илья Веселов 
отчитался о социально-экономическом развитии 
района в 2017 году и рассказал о планах на 2018–й. 
Его доклад традиционно предваряли выставка 
товаропроизводителей и показ фильма 
об основных событиях прошлого года.

Текст: Наш корр.
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

“В 2017 году был 
реализован еще один 
формат взаимодействия 
с предпринимательским 
сообществом – это 
организация ежемесячных 
тематических «круглых 
столов» с обсуждением 
значимых для 
предпринимателей 
вопросов и приглашением 
экспертов», - рассказал 
глава районной 
администрации

Устойчивый рост показателей наблюдается не первый год

На территории района производят качественные продукты из натуральных ингредиентов

Выставка местных товаропроизводителей предваряла отчёт Ильи Веселова

Свежий урожай 
кривских огурцов

Производство сыров 
набирает популярность



В борьбе 
за экологию
Подводя итоги 2017 года, рас-
сказал Веселов и об экологии. 

Кроме того, уже реализуется 
проект по строительству очист-
ных сооружений в деревне Ко-
ряково. На завершающей ста-
дии находится проект по пере-
направлению стоков с. Ворсино 
на очистные сооружения НЛМК. 
Утвержден проект реконструк-
ции районных очистных в Ермо-
лине, его реализация начнется 
уже в этом году.
Весь год велась работа по лик-
видации стихийных свалок. 
Благодаря бдительной позиции 
надзорных и правоохранительных 
органов были пресечены случаи 
вырубки лесов и незаконной до-
бычи полезных ископаемых.
Таким образом, в Год экологии 
удалось решить многие проблемы 
и заложить основу для решения 
оставшихся в 2018 году. 

Коммунальная 
сфера
В 2017 году в сфере ЖКХ были 
выполнены все плановые рабо-
ты по подготовке к отопительно-
му сезону. А в наступившем году 
планируется сконцентрироваться 
на строительстве и ремонте объ-
ектов инфраструктуры.
На цели благоустройства в 

2017 году было израсходовано 
132 млн. рублей, и это на 47% 
больше, чем в 2016.
Стартовал инициированный 
Президентом страны проект 
«Формирование комфортной го-
родской среды». В его реализа-
ции приняли участие Боровск и 
Балабаново, было благоустрое-
но 11 объектов дворового и об-
щественного пространства. 
Программа продолжится в 

2018 году, и в ней примут уча-
стие почти все поселения Боров-
ского района.
Помимо этого в минувшем году 
продолжилась реализация про-
граммы капитального ремонта: 
было отремонтировано 16 мно-
гоквартирных домов на сумму 
17,6 млн. руб. 
Кроме того, проведены рабо-
ты по отсыпке дорог щебнем об-
щей протяженностью 44,2 км, вы-
полнен ремонт 2,3 км дорог в ас-
фальтовом исполнении. В плане 
на 2018 год отсыпка щебнем поч-
ти 50 км дорог, а также ремонт 
8,6 км асфальтобетонного покры-
тия. Также администрация райо-
на планирует продолжить актив-
ное участие в рабочей группе по 
подготовке реконструкции фе-
деральной трассы М3 «Украина».
В 2017 году силами боровско-
го РЭС были выполнены рабо-
ты по капитальному ремонту ли-
ний электропередач общей про-
тяженностью 67,5 км, заменены 
72 опоры, расчищено 22 га трасс, 
произведен капитальный ремонт 
28 трансформаторных подстан-
ций. В планах на 2018 год обо-
значен ремонт 37 трансформа-
торных подстанций и реконструк-
ция более 100 км линий электро-
передач».
Также запланирована про-
кладка электросетей и установ-
ка трансформатора в д. Сати-
но для обеспечения электриче-
ством земельных участков мно-
годетных семей. 
Продолжаются работы по га-
зификации района. В 2017 году 
были построены и введены в экс-
плуатацию четыре участка га-
зопроводов в деревнях: Вашу-
тино (3,96 км), Кривское (4,05 
км), Тишнево (0,47 км) и Купри-
но (0,42 км).
В 2018 году запланировано 
строительство уличных газопро-
водов в деревнях Подсобное хо-
зяйство Дома отдыха «Балабано-
во», Уваровское, а также на ул. 

Текстильной г. Ермолино. Про-
должатся работы по проектиро-
ванию восьми объектов уличных 
газопроводов в деревнях: Кирил-
лово, Сороковеть, Бавыкино, Го-
родня, Писково, Машково, Заре-
чье и Сатино (2 этап). 
Развитие газификации позво-
лит району увеличивать темпы 
жилищного строительства.
К слову, общая площадь вве-
денного в 2017 году жилья со-
ставила 89 тыс. кв.м, а постав-
ленный району план превышен 
на 12 процентов.
Завершается реализация про-
граммы переселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья в 
Боровске. На ул. Некрасова воз-
ведено три трёхэтажных кирпич-
ных дома, благодаря чему в ско-
ром времени 98 боровских семей 
получат ключи от новых квар-
тир. А в рамках реализации госу-
дарственной программы «Жилье 
для российской семьи» было вве-
дено более 10 тыс.кв.м жилья в 
д. Кабицыно. 

Обратная связь
Задачей администрации рай-
она в 2017 году было внима-
тельное рассмотрение обраще-
ний граждан с соблюдением всех 
установленных законом сроков. 
В результате этой работы почти 

в два раза снизилось количество 
повторных обращений.
Еще одной задачей было вне-
дрение новых форм взаимодей-
ствия с жителями. Это съезды 
старших по деревням и встре-
чи с активами поселений. Так-
же возобновлена работа Обще-
ственного совета при главе ад-
министрации. 
В администрации района введе-
на система обратной связи и оцен-
ки качества оказываемых услуг. 
На сегодняшний день стоит за-

дача по переводу услуг в элек-
тронный вид, что позволит суще-
ственно упростить процесс полу-
чения услуг населением.
Подводя итоги 2017 года, Илья 
Веселов отметил результативную 
работу администраций поселе-
ний, поблагодарил коллег и при-
звал продолжать в таком же кон-
структивном русле. 
После доклада жители райо-
на задали главе районной адми-
нистрации интересующие их во-
просы. 
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“Сделан существенный 
шаг в решении проблемы 
реки Страдаловки. На 
днях мы запустили 
первую очередь нового 
коллектора, который 
позволил перенаправить 
большую часть 
стоков на обнинские 
очистные сооружения. 
Оставшуюся четверть мы 
рассчитываем перевести 
в 2-3 квартале 2018 
года. Таким образом, 
экологическая проблема 
реки Страдаловки будет 
решена на 100 процентов.
Администрация 
Балабанова уже 
запланировала работы 
по благоустройству 
городской рекреационной 
зоны на берегу реки

С компанией «Микаелло» соглашение заключено в 2017 году Талантливые дети – гордость района

Сточные воды микрорайона 
«Молодёжный» потекли 
в обнинские очистные

Презентация продукции
ООО «Одиссейпром»

«Мозаичный куб, 
изготовленный одним 
из боровских мастеров, 
является эксклюзивным 
элементом декора», - 
рассказал заместитель 
главы администрации 
Боровского района 
Станислав Филиппов

Уникальное оборудование от компании «ЕвроМедХолдинг»

Присутствующий на мероприятии заместитель губернатора Калужской области, 
руководитель Представительства Правительства Калужской области при 
Правительстве Российской Федерации Владимир Потёмкин, рассказывая об инвестиционной 
привлекательности калужского региона для российских и иностранных инвесторов, 
отметил: «Боровский район вносит весомый вклад в развитие экономики области. 
В целом же наш регион занимает лидирующие позиции в ЦФО по ведущим 
показателям. Доходы консолидированного бюджета в 2017 году составили 60 
миллиардов рублей, что почти на восемь миллиардов больше, чем в 2016 году. На 
86% вырос экспорт предприятий Калужской области. Сохранился подъём в ключевых 
отраслях региональной экономики. Область сегодня занимает первое место в ЦФО и 
второе место в России по объёму обрабатывающих производств на душу населения. 
Рост в автомобилестроении составил 22%, в фармацевтической отрасли  - 67%. 
Что касается представленной сегодня выставки товаропроизводителей Боровского 
района, могу назвать её устремлением в будущее: уникальные и технологичные товары 
промышленников, экологически чистые и натуральные продукты сельхозпредприятий 
Боровского района вышли за пределы не только области, но и страны».
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Сплоченные семейные команды получили 
массу позитивных эмоций

КУЛЬТУРА

Спортивно, 
весело, душевно

И БАБУ СОЖГЛИ, 
И НА СЦЕНЕ ЗАЖГЛИ

СПОРТ

В минувшую субботу в балабановском 
спорткомплексе состоялись 
межмуниципальные соревнования «Отец-
молодец!», приуроченные 
ко Дню защитника Отечества. 

Получить почётное звание сво-
им папам помогали дети. 15 се-
мейных команд, в которые реши-
ли не включать мам, соревнова-
лись в спортивных и интеллекту-
альных конкурсах. 
Организаторами мероприятия 
традиционно выступили адми-
нистрация города, Дом культу-
ры, Центр физкультуры и спор-
та, Центр «Ориентир» и библио-
тека. А спонсорами сладкого сто-
ла стали пиццерии «Бруно» и «Ва-
ленсия», а также пекарня «Сла-
дости и радости».
Открыли праздник депутат За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области, директор Цен-
тра «Гармония» Полина Клочино-
ва и глава администрации города 
Балабанова Вячеслав Парфёнов.

«Испокон веков главным в се-
мье был и остаётся отец. Муж-
чина – защитник и опора, - отме-
тила Полина Дмитриевна. – Хочу 
пожелать вам, дорогие мужчины, 
чтобы всё в ваших семьях всегда 
было хорошо, чтобы дети радо-
вали, а жёны любили. А вы, отцы, 
должны быть положительным 
примером для своих чад». 
А Вячеслав Викторович расска-
зал о планируемой в этом году 
реконструкции городского ста-
диона и пожелал участникам со-
стязаний побед и хорошего на-
строения. 
Каждая команда получила 
маршрутный лист и отправилась 
по так называемым станциям. Но 
для начала папы должны были 
оперативно принести «заказан-
ную» ведущей Ириной Никифо-
ренко вещь: кроссовок, часы, мо-
бильный телефон, резинку для 
волос, шнурок... И всё это муж-
чины добывали у своих детей или 
зрителей. Нужно было видеть, с 
каким рвением расшнуровыва-
лась обувь, как мгновенно с де-
тей слетали кроссовки и как опе-
ративно мамы снимали часы и 
распускали волосы!
В ходе соревнований коман-
дам предлагалось: узнать фильм 
по фразе, отгадать загадки или 
закончить поговорку (всё на во-
енную тематику), попасть в цель 
дартса, пробежать эстафету, пре-

одолеть дистанцию в мешках, со-
брать «цепь» из коктейльных тру-
бочек и надуть мыльный пузырь, 
попасть в баскетбольное коль-
цо, переодевшись в волка и цы-
плят, словно в популярной не-
когда игре «Ну, погоди!», собрать 
«яйца» в корзину. 
Паузы между конкурсами и 
подведением итогов заполни-
ли выступления участниц школы 
спортивного танца «Данс» (ру-
ководитель Юлия Харитонова) и 
зажигательные танцы-разминки 
для всех от волонтёров ДК (ру-
ководитель Ирина Никифоренко).

«Участвуем в подобных со-
стязаниях впервые. Активный и 
азартный праздник, и очень спла-
чивает семью. Угадали все филь-
мы, а вот дартс подвёл», - поде-
лился Александр Зенченко.
Вячеслав Малиновский рас-
сказал, что летом всей семьёй 
они приняли участие в состяза-
ниях «Папа, мама, я – спортив-
ная семья», и в этот день оцени-
вали свои шансы на победу как 
очень высокие. А на вопрос, ка-
кой конкурс показался самым 
трудным, ответил: «Для детей, ко-
нечно, сложно отгадать совет-
ские фильмы, а вот этапы на физ-
подготовку совсем несложные». 
Руслан Яцков и его сыновья 
Ярослав и Вячеслав в подоб-
ном конкурсе участвуют во вто-
рой раз, и, учитывая, что в семье 
подрастает ещё и маленький Ро-
ман, глава семьи уверен, что впе-
реди у них ещё много таких со-
стязаний. 
Оценивая свои шансы на побе-
ду, глава многодетной семьи Вау-
линых Андрей ещё не подозревал, 
что станет победителем: «Думаю, 
шансов на победу у нас нет – уча-
ствуем впервые, опыта малова-
то. Жалко, что нельзя привлечь к 
играм всех своих детей». В состя-
заниях мужчине помогали сыно-
вья Александр и Даниил, а супру-
га Татьяна с дочерьми Любашей 
и Олей, активно болели и поддер-
живали своих мужчин. 
Второе место по количеству 
набранных баллов заняла семья 
Козловых, бронза у Малиновских. 
Призёры получили кубки и меда-
ли. Остальные команды были на-
граждены благодарственными 
письмами. 

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Спустя несколько 
лет праздник 
проводов зимы 
в Боровске вернулся 
на исконное место 
- на окраину 
городского бора.

У большинства боровчан это 
решение организаторов вызвало 
одобрение. Всё-таки для народ-
ных гуляний лесная опушка подхо-
дит куда больше, чем улица. Раз-
долье, свежий воздух, много снега. 
Последнее обстоятельство, конеч-
но, добавило хлопот коммуналь-
щикам. Зато детворе - в радость. 
Большая снежная горка напомина-
ла муравейник. 
Вообще для малышей было при-
думано много интересных забав, 
прежде всего сотрудниками Цен-
тра «Гармония». Самые ловкие и 
сообразительные, успешно прой-
дя те или иные испытания, получа-
ли жетоны-бонусы, которые дава-
ли право на получение приза. Чем 
больше жетонов, тем ценнее приз: 
игрушки, альбомы для рисования, 
наборы сладостей. Наиболее удач-
ливые могли рассчитывать на сан-
ки. Чем не подарок к празднику? 
Тем более, как прогнозируют, зима 
отступит ещё не скоро, хоть мы её 
уже и проводили. 
В этот день словно произошло 
переплетение времён. На одних 
площадках - традиционные мас-
леничные забавы, существующие 
сотни лет (бои мешками на брев-
не, игра в снежки, перетягивание 
каната). А рядом - действо под на-
званием «флешмоб» (это понятие 
вошло в нашу жизнь относитель-
но недавно). 
Такое же соприкосновение эпох 
и жанров - на главной сцене. Кто-
то вспомнил юность под песни из 
репертуара Софии Ротару и груп-
пы «Мираж». Кто-то вдохновлялся 
современными танцами в исполне-
нии ансамбля «Shadow». А как же 
на Масленицу без русской народ-
ной песни? Это традиционное на-
правление представил ансамбль 
«Дубравушка». 
Кроме вышеназванных коллекти-
вов, поддерживали настроение на-
рода вокальный ансамбль «кАРТин-

ка», хореографический ансамбль 
«Боровские самоцветы», певцы Еле-
на Каширина, Ольга Коваль, Надеж-
да Силаева, Дмитрий Дмитриев.
Большой интерес вызвала часть 
праздника, именуемая «Молодец-
кими  забавами». Желающие по-
мериться силами в соревновании 
по поднятию гири получали очень 
большую поддержку не только от 
болельщиков, но и от ведущего 
праздника - Колобка. Борьба была 
очень упорной, пока к снаряду не 
подошёл Абдулсалим Ибрагимов, 
который, на первый взгляд, игра-
ючи, более чем в два раза опе-
редил своих соперников. Неволь-
но вспомнились слова знаменитой 
песни «Богатырская сила»: «Это 
батюшки Ильи Муромца вышли 
биться ученики». 
А вот и вишенка на торте: поко-
рение масленичного столба. Боров-
чане помнят, как на таком столбе 
устанавливали приз (часто это был 
самовар, который очень красиво 
возвышался над толпой). Ползу-
щий вверх видел этот блестящий, 
манящий, потенциальный подарок, 
и к покорителю приходило второе 
дыхание.
На этот раз на вершине ничего не 
было, организаторы до последнего 
момента сохраняли интригу, каким 
будет главный приз. Но желающих 
пройти испытание от этого не уба-
вилось. Вот он - азарт. Медали и 
грамоты - это приятно, конечно, но 
не определяющий момент. Превоз-
мочь, испытать себя, сделать луч-
ше, чем другие, - вот в чём фишка. 
Трое первых, кто захватил высо-
тку, получили весьма неожидан-
ные призы: приглашение на посе-
щение музея мусора в Боровском 
районе («Муму»), где представлен 
бытовой хлам, который преврати-
ли в интересные  творческие про-
изведения. Помимо этого, каждо-

му из призёров вручены сертифи-
каты (на команду из пяти чело-
век) для участия в квест-игре (она 
пройдёт в том же музее). Облада-
телями сертификатов стали Нико-
лай Садкевич, Евгений Гребёнкин 
и Сергей Васин. 
Казалось бы, главные призы уже 
вручены, но очередь из желающих 
покорить высоту не сокращается. 
Но организаторы не стушевались 
- всем, добравшимся до верши-
ны, вручили поощрительные при-
зы - сувенирные пряники. 
В ожидании эпилога народ под-
креплялся блинами, шашлыком, 
гречневой кашей и чаем от солдат-
ской кухни. Прогуливался вдоль су-
венирных развалов. 
А тем самым эпилогом, как вы, 
наверное, уже догадались, стало 
сожжение Масленицы. На фоне бе-
лоснежной поляны высоченный яр-
кий костёр смотрелся очень впе-
чатляюще. За считанные минуты 
от дородной русской бабы остал-
ся один каркас. Какой-то мальчик 
даже всплакнул: жалко Зиму.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Снежная горка, как муравейник

Одна из традиций – 
покорение столба



Это мероприятие проходит в 
рамках недели молодого избира-
теля, и участвуют в нём старше-
классники. В основе игры - прин-
цип «Что? Где? Когда?». Только те-
матика определённая - выборное 
законодательство, основы государ-
ственного строя, символика. 
Семь команд из разных школ 
района решили попробовать свои 
силы в этом состязании: боровские 
первая и вторая, все четыре бала-
бановские и ермолинская. 
Прежде чем приступить к интел-
лектуальной битве, команды долж-
ны были себя презентовать, пред-
ставив коллектив в виде некой пар-
тии, вкратце рассказать о своей про-
грамме и постараться убедить, что 
именно за неё следует голосовать. 
Это не пустая формальность, по-
тому что при подведении общих 
итогов судейская коллегия учиты-
вала и убедительность выступле-
ния команд в прологе. 
Стремления и задачи у партий 
во многом схожи: гуманизм, толе-
рантность, уважение прав и сво-
бод, гарантированных Конститу-
цией, воспитание молодёжи в духе 
патриотизма, пропаганда здорово-
го образа жизни, защита природы. 
Но некоторые озвученные пробле-
мы стояли особняком. Например, 
представители первой балабанов-
ской школы обратили внимание на 
недостатки в системе образования. 
После упражнений в риторике на-
чалась игра. Три тура по девять во-
просов. На обдумывание - одна ми-
нута. Удивительно, но некоторые за-
дания команды щёлкали, как орешки. 

Иногда ведущая Ольга Коваль 
не успевала до конца дочитать во-
прос, а её помощницы уже забира-
ли со столиков листочки с ответа-
ми. Игроки отлично знают, какие 
по счёту выборы состоятся в мар-
те 2018 года (седьмые). Сколь-
ко кандидатов зарегистрировано 
на предстоящих выборах (восемь). 
Что означает слово «демократия» 
(народовластие). Что самым моло-
дым Президентом Российской Фе-
дерации стал Дмитрий Медведев (в 
2008 году в 42 года). Что совокуп-
ность голосующих граждан называ-
ется «электорат». Более того: на во-
прос, когда Владимир Путин был из-
бран на свой первый президентский 
срок, две команды указали точную 
дату - 26 марта 2000 года. Хотя до-
статочно было назвать просто год. 
Зато с фамилией Президента, из-
бранного на съезде народных де-
путатов, возникла заминка. И трид-

цати лет не прошло, а Михаила Гор-
бачёва, первого и последнего пре-
зидента СССР, стали забывать. 
А что если окунуться гораздо 
глубже в историю? Почему у древ-
них египтян перо страуса считалось 
символом справедливости? Тут уж 
команды проявили фантазию по пол-
ной программе. Кто-то предполо-
жил, что, поскольку страусы имеют 
чёрно-белую окраску, то белый цвет 
означал справедливость, а чёрный - 
ложь. Кто-то решил, что с помощью 
пера из кого-то выпытывали прав-
ду (наверное, щекотали). На самом 
деле, стержень пера делит опахало 
на две абсолютно равные половины 
(в отличие от других птиц).
По результатам игры третье ме-
сто досталось команде первой бо-
ровской школы. Второе место - у 
представителей четвёртой бала-
бановской. А чемпионами стали 
ермолинцы. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Страус как символ справедливости

Победителем стала команда ермолинской школы

В шестой раз в боровском Музейно-
выставочном центре состоялась 
интеллектуальная игра 
«Битва разумов». 

Материнский капитал: брать или не брать?
ОБЩЕСТВО

Вот уже 10 лет существует возможность получить материнский 
капитал за рождение второго ребенка. Тем не менее, многие так 
и не решаются им воспользоваться. 
Еще бы! Законы в принципе на-
поминают лабиринт Минотавра, 
простому человеку страшно не 
только заблудиться, но и попасть 
в лапы штрафов и уголовной от-
ветственности. Многие думают: 
лучше пусть горят эти деньги, 
чем самому разбираться в стоп-
ках документов и условий.
Что же делать? Как не лишить-
ся средств, не остаться без жилья 
и не оказаться при этом в тюрем-
ном заключении?
Обратиться в Центр содей-
ствия развитию семейных цен-
ностей (ЦСРСЦ), который являет-
ся совместным некоммерческим 
проектом группы компаний «До-
минанта» и Общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов Афга-
нистана» (РСВА). Основная за-
дача Центра - поддержать фе-
деральную программу по улуч-
шению жилищных условий рос-
сийских семей. 
Это ваша нить Ариадны, кото-
рая поможет пройти через все 
юридические тонкости и слож-
ности, которыми окружило свой 

подарок – материнский капи-
тал - государство. Наши специ-
алисты ежедневно консультиру-
ют сотни российских семей, что-
бы они могли грамотно распо-
рядиться средствами материн-
ского семейного капитала и не 
стать жертвами действий мо-
шенников. При этом обратиться 
к нам могут не только владель-
цы сертификата, но и продавцы 
недвижимости, которым пред-
лагают частичную или полную 
оплату материнским серти-
фикатом. В этом случае тоже 
возникает множество вопро-
сов, на которые готовы от-

ветить наши специалисты.
Президент Центра Дмитрий 
Кубарев: «Многие семьи порой 
даже не знают, где и как полу-
чить законно положенный сер-
тификат, а получив его, часто 
попадаются в руки мошенни-
ков, гоняясь за быстрой и лег-
кой выгодой, пытаются обнали-

чить его. Наша компания гото-
ва проконсультировать и помо-
гать в любом вопросе использо-
вания материнского капитала, 
чтобы каждая семья, имеющая 
на руках сертификат, могла за-
конно и грамотно реализовать 
свое право, исполнить закон в 
том виде, в каком он написан».
Центр содействия развитию 
семейных ценностей поддержи-
вает идею государства помочь 
гражданам через материнский 
капитал улучшить свои жилищ-
ные условия и помогает вопло-
тить законы в жизнь.
Председатель Центрального 
Правления РСВА Александр Разу-
мов: «Мы присоединились к данно-
му проекту своим большим Сою-
зом по всей территории страны, 
потому что понимаем важность, 
социальную значимость данного 
проекта и готовы участвовать в 
оздоровлении рынка и повышении 
грамотности населения»
На какие вопросы можно полу-
чить ответы в Центре содействия 
развитию семейных ценностей:
На что можно использовать 
сертификат? Как получить ма-
теринский капитал сразу после 
рождения ребенка, и какие доку-
менты нужны? Можно ли купить 
дом или квартиру у родственни-

ков для использования маткапи-
тала и как это оформить? Будет 
ли индексация? 
При этом юристы Центра го-
товы бесплатно проверить доку-
менты на покупаемое жилье, ре-
комендовать проверенные орга-
низации для получения ипотеч-
ного займа. Для этого вы може-
те обратиться в ближайший офис 
или позвонить по телефону горя-
чей линии 8 (800) 775-12-72, а 
также оставить заявку на сайте 
центр-семьи.рф.
Несколько десятков семей, про-
живающих в Боровском районе, 
уже воспользовались услугами 
ЦСРСЦ «Доминанта», что позво-
лило им грамотно распорядить-
ся маткапиталом и улучшить свои 
жилищные условия сразу после 
рождения ребенка. На сегодняш-
ний день по Боровскому району 
работает региональный предста-
витель Центра. В ближайшее вре-
мя планируется открытие офисов 
Центра на базе РСВА. 
Бесплатную консультацию по 
всем вопросам, которые каса-
ются использования материнско-
го капитала, можно получить по 
адресу: г. Калуга, площадь Ста-
рый Торг, д.5, офис 4 или по теле-
фонам 8 (4842) 33-30-37; 8 (962) 
374-97-74.

 Участие в «Битве разумов» приняли семь команд

Заместитель заведующего 
отделом образования 
Зинаида Лузгачёва



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

8(48439)
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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 участок, центр Совьяков. Все ком-
муникации. Тел. 8-965-703-93-46

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

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

РАБОТАКУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

23 февраля. Солнце: восход - 7.39; заход - 17.56; долгота дня - 10.17. Луна - I четверть.

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

Тел. 8-901-995-17-18

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

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

***
Продаётся дом в Боровске.
Тел. 8-962-174-15-10

***
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-

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

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

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 приветствуется. 
Тел. 8-953-325-76-46

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

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

***
В продуктовый магазин требуется продавец.
Тел. 8-905-640-03-35

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

Сдам полдома. Тел. 8-905-642-83-15

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

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Валентину 
Эдуардовну
СМИРНОВУ,

Валентину Иннокентьевну 
СТУКАЛОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

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

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

РАЗНОЕ
Отдам сиамскую кошку в добрые руки.
Ласковая, чистюля.
Тел. 8-963-223-34-27

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

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26

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

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

Дорогих
Михаила Васильевича 
и Валентину Ивановну
ОВЧИННИКОВЫХ

от всей души поздравляем 
с золотой свадьбой!

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия и любви.
       Дети и внуки

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников на новое предприятие 
Индустриального парка "Ворсино", 
соцпакет, оформление по ТК РФ, 

доставка транспортом предприятия, 
зарплата высокая.

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22
по будням с 9.00 до 17.00

3 марта с 12.30 до 13.30 час. 
в РДК, ул. Ленина, д. 17

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
от 5000 до 20000 руб.

СКИДКИ ОТ 500 ДО 3000 РУБ.*
БАТАРЕЙКИ, ЗВУКОВОДЫ ОТ 40 РУБ!

Выезд по району. Тел. 8-922-503-63-15
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА
Св. № 305183220300021 
ИП Коробейникова Е.М.

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА.
*Размер скидки зависит от выбранной модели 

аппарата. Подробности у продавцов

В г. Балабанов е в здании 
вокзала работает отд ел 

«Книги. Рабочие тетради. 
Канцтовары».

Большой выбор школьных 
принадлежностей. 
Принимаем заказы 
на поставку учебной 

литературы 
и канцтоваров. 

Тел. 8-905-640-73-64



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

КАБЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

"Калужские сети"
г. Боровск и Боровский район

Тел. 8-953-335-59-99

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

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



НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.30 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.50 Всегда готовь! 12+
12.20 Наша марка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 “ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ” 16+
13.55 Путеводная звезда 16+
14.25, 19.00 Этот день в истории 12+
14.50 Династия 12+
17.25 Территория странников 0+
17.45 Выборы 2018 г. 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 “ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ” 16+
23.25 “ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ” 16+
01.05 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
01.45 “ДНЕВНОЙ СВЕТ” 16+
03.25 “СТРАННИК” 16+
04.55 Приоритеты России 16+
05.40 Наши любимые животные 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.50 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.50 Мужское/Женское.
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Queen”.
01.30 “МЫС СТРАХА”.

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 “Петросян-шоу” 16+
23.25 “БЕРЕГА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ”.
10.20, 11.50 “ТИХИЕ ЛЮДИ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.10 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
17.15 “ПОМОЩНИЦА”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 Е. Уфимцева “Жена. История любви” 
16+
00.00 “Ирина Купченко. Без свидетелей”.
00.55 “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ”.
03.00 “Петровка, 38”.
03.15 “ВЕРА”.
05.05 “Осторожно, мошенники!” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00, 19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”.
21.35 “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ”.
23.45 “Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.25 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.20 “Место встречи” 16+
03.20 “Поедем, поедим!”
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.10 “ДИККЕНСИАНА”.
09.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
09.40 Главная роль.
10.20 “НАСРЕДДИН В БУХАРЕ”.
12.00 “Липарские острова”.
12.15 “Путешествие из Дома на набережной”.
12.55 “Энигма. Юлия Лежнева”.
13.40 “Китай. Сокровища нефритовой 
империи”.
14.30 “Императорский портрет”.
15.10 Берлинский филармонический оркестр.
16.10 Письма из провинции.
16.40 “Дело №. Предпарламент 17 года: 
несвоевременная демократия”.
17.10 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.20 Линия жизни.
21.10 “ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ”.
23.30 “2 Верник 2”.
00.15 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ”.
01.50 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 09.30, 19.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.55 “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 12+
13.00, 13.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
14.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
23.35 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
09.25 “ДЕСАНТУРА”.
17.15 “СЛЕД”.
01.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Большой завтрак” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “LOVE IS”.
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.35 “27 СВАДЕБ”.
04.55 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 09.00, 10.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
13.50 “МИССИЯ  НЕВЫПОЛНИМА : 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ” 16+
17.00 “Великие пророчества. Подлинная 
история Нострадамуса” 16+
18.00 “Великие пророчества. Великий 
предсказатель: новейшее время” 16+
20.00 “Великие пророчества. Последние 
предсказания Нострадамуса” 16+
21.00 “Великие пророчества. Наследники 
пророка” 16+
23.00 “СОУЧАСТНИК” 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ВТОРНИК, 27 СРЕДА, 28 ЧЕТВЕРГ, 1 ПЯТНИЦА, 2 СУББОТА, 3 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4
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РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН
ЖИДКИЙ АКРИЛ 

Договор 
Гарантия!

8-926-758-95-00

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
14.50 Родной образ 0+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Детские Новости 12+
18.20 Выборы 2018 г. 12+
18.45 Вне игры 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Вера молодых 0+
20.05, 04.20 Главное 16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Время спорта 6+
22.00 “ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ” 16+
22.50 Загадки века 16+
00.00 “ЗАЩИТА” 16+
03.25 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
04.05 Культурная Среда 16+
05.15 Территория закона 16+
05.30 Крупным планом 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новос-
ти.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.50 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “ГОРОД”.

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 Владимиром Соловьевым” 
12+
02.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”.
10.40, 11.50 “СЕЗОН ПОСАДОК”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
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 “Бессмертие по рецепту” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80”.
03.35 “МОЛОДОЙ МОРС”.
05.30 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-
ня”.
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 “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ”.
01.20 “Место встречи” 16+
03.15 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Архивные тайны”.
08.10 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”.
09.30 “Агатовый каприз императрицы”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.10 “Мы - грамотеи!”
12.50 “Белая студия”.
13.30 Черные дыры.
14.10 “Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Берлинский филармоничес-
кий оркестр.
16.10 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.35 “Павел Клушанцев. Звездный 
мечтатель”.
17.30, 02.35 “Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня”.
18.45 “Алмазная грань”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Ангкор - земля богов”.
21.35 “Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние”.
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.45 “ДИККЕНСИАНА”.
00.05 “Магистр игры”.
01.35 “Фидий”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 08.05, 11.45 Мультфильм
09.00, 09.30, 23.20, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.45 Взвешенные люди 16+
13.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
14.00, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “Живая история”.
06.45 “МАРШ-БРОСОК”.
09.25 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
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 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
02.30 “АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ”.
04.20 “Импровизация” 16+
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 Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ОСОБЬ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.40 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.20 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.45 “Планета “Семья” 12+
12.15 Обзор мировых событий 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 Розовое настроение 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
15.45, 04.35 Этот день в истории 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Выборы 2018 г. 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Пламя и пепел Первой мировой 
16+
22.55 Династия 12+
00.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ” 16+
01.30 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
02.10 Время спорта 6+
02.40 проLIVE 12+
04.40 Путеводная звезда 16+
05.05 Земля под ногами 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.50 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “ГОРОД”.

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 Владимиром Соловьевым” 
12+
02.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ”.
09.55 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 00.30 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Ирина Безрукова” 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 “Осторожно, мошенники! Облезлый 
мачо” 16+
23.05 “90-е. Сладкие мальчики” 16+
02.25 “Смех с доставкой на дом” 12+
03.30 “Обложка. Папа в трансе” 16+
04.05 “ВЕРА”.

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 “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.00 “Квартирный вопрос”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.45 “ДИККЕНСИАНА”.
09.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 “Дмитрий Лихачев .  Я 
вспоминаю...”
12.30 “Гений”.
13.00 “Сати. Нескучная классика...”
13.40, 20.45 “Ангкор - земля богов”.
14.30 “Родить императора”.
15.10, 02.05 Берлинский филармони-
ческий оркестр.
15.50 “Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц”.
16.10 Пятое измерение.
16.35 “2 Верник 2”.
17.20 “Б...Т. Балет любви”.
18.45 “Дмитрий Чернов. Секрет русской 
стали”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние”.
22.05 Искусственный отбор.
00.05 “Тем временем”.
02.45 “Эрнан Кортес”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.05, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30, 23.15, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 12+
10.30 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН” 12+
13.00, 13.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
14.00, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “Наш родной спорт”.
06.00 “ГЕНИЙ”.
09.25 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ”.
02.25 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА”.

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, 04.15 “Импровизация” 16+
22.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
02.30 “КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ”.
05.15 “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  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 “МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2” 16+
22.20 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ОСОБЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.40 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.35 Интересно 16+
10.00 Летопись веков 0+
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 Приоритеты России 16+
14.50 Формула сада 12+
15.15 Розовое настроение 12+
15.45 Этот день в истории 12+
17.50 История Государства Российского 6+
17.55 Выборы 2018 г. 12+
18.35 Позитивные новости 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 Земля под ногами 16+
00.40 “КОН-ТИКИ” 16+
02.30 Родной образ 12+
03.00 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
04.50 Люди РФ 12+
05.15 В мире прошлого 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
08.05 “Выборы - 2018”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.50 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “ГОРОД”.

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 “Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьевым” 12+
00.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 “ОТЧИЙ ДОМ”.
10.30 “Екатерина Васильева. На что 
способна любовь”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50, 00.30 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Владимир Носик” 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 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
02.25 “Смех с доставкой на дом” 12+
03.30 “Сеанс гипноза”.
04.20 “ВЕРА”.

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 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”.
21.35 “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.00 “Дачный ответ”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.45 “ДИККЕНСИАНА”.
09.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 ХХ век.
12.10 “Игра в бисер”.
12.50 “Иоганн Кеплер”.
13.00 Искусственный отбор.
13.40 “Ангкор - земля богов”.
14.30 “Императорский кошелек”.
15.10, 01.45 Берлинский филармони-
ческий оркестр.
16.10 “Магистр игры”.
16.35 “Ближний круг Стаса Намина”.
17.30, 02.40 “Бордо. Да здравствует 
буржуазия!”
18.45 “Полковник Мурзин. Геометрия 
музыки”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Тевтонские рыцари”.
21.35 “Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние”.
22.05 Абсолютный слух.
00.05 “Путешествие из Дома на набе-
режной”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 09.30 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
10.45 “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” 16+
13.00, 13.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
14.00, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+
23.25, 00.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 12.05, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
09.25 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ”.
02.25 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”.

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 “УЛИЦА”.
02.30 “ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
04.05 “Импровизация” 16+
05.05 “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+
13.50 “МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3” 16+
22.20 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ОСОБЬ 3” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.05 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.50 Интересно 16+
10.15, 18.45 Летопись веков 0+
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 Культурная Среда 16+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 “Планета “Семья” 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+
19.00 Границы государства 16+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Военная  форма  красной  и 
советской армии 12+
00.00 Загадки космоса 12+
00.45 Азбука здоровья 16+
01.15 Всегда готовь! 12+
01.45 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
02.25 “КУЛАК ВОИНА” 16+
03.50 Территория закона 16+
05.05 проLIVE 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
08.05 “Выборы - 2018”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 Мужское/Женское.
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “ГОРОД”.

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 “Выборы-2018. Дебаты с Владими-
ром Соловьевым” 12+
00.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.50 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 “КОМАНДИР КОРАБЛЯ”.
10.35 “Ирина Купченко. Без свидетелей”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 00.30 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Григорий Сиятвинда” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Роковые роли. Напророчить беду”.
02.25 “Смех с доставкой на дом” 12+
03.30 “10 самых... Фальшивые биографии 
звезд” 16+
04.05 “ВЕРА”.

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 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”.
21.35 “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.00 “НашПотребНадзор” 16+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.45 “ДИККЕНСИАНА”.
09.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 “Последний герой. Виктор 
Цой”.
12.25 “Полет на Марс, или Волонтеры 
“Красной планеты”.
13.00 Абсолютный слух.
13.40 “Тевтонские рыцари”.
14.30 “Императорская квартира”.
15.10, 02.00 Берлинский филармони-
ческий оркестр.
16.10 Пряничный домик.
16.35 Линия жизни.
17.30 “Липарские острова. Красота из 
огня и ветра”.
18.40 “Миры Андрея Линде”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Китай. Сокровища нефритовой 
империи”.
21.35 “Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние”.
22.05 “Энигма. Юлия Лежнева”.
00.05 Черные дыры.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 09.30, 23.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.35 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+
13.00, 13.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
14.00, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 12+

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

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “ОСТРОВ”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 04.25 “Импровизация” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
02.30 “ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.
04.20 “THT-Club” 16+
05.20 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
13.50 “МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “МИССИЯ  НЕВЫПОЛНИМА : 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ” 16+
22.30 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ИДЕНТИЧНОСТЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Розовое настроение 12+
06.45 Наша марка 12+
07.00 Личное пространство 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Люди РФ 12+
09.30 Территория странников 0+
09.35 Барышня и кулинар 16+
10.05 Культурная Среда 16+
10.20 Парламенты мира 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета “Семья” 12+
11.30 Загадки космоса 12+
12.15 Позитивные новости 12+
12.25 Вера молодых 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колеса страны советов 12+
13.55 Границы государства 16+
14.25 Российская газета 0+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 Портрет подлинник 12+
16.30 “ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК” 6+
18.10 Легенды цирка 12+
18.40 В мире еды 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” 16+
23.55 Таланты и поклонники 12+
01.25 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
02.05 В мире прошлого 16+
02.50 “КУЛАК ВОИНА” 16+
04.15 “ДЖЕК И ДЖИЛ: ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!” 12+
08.50 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “СЛАВА И ОДИНОЧЕСТВО”.
11.10, 12.15 К юбилею В. Зайцева.
13.10 “МИМИНО”.
15.15 Концерт.
16.55 “Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя...” 16+
18.10 “ОПЕРАЦИЯ “Ы”.
19.55, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “М. Магомаев. Ты моя мелодия”.
00.50 “ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА”.
03.05 “ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ”.

Россия 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА”.
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.00 “И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА”.
00.55 “ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ”.
02.55 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.40 “Марш-бросок” 12+
06.10 “АБВГДейка”.
06.40 “Екатерина Васильева. На что 
способна любовь”.
07.40 “Православная энциклопедия”.
08.05 “ПОМОЩНИЦА”.
10.20, 11.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
12.45, 14.45 “Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ”.
17.00 “АВАРИЯ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Хроники московского быта” 12+
03.55 “90-е. Сладкие мальчики” 16+
04.45 “Бессмертие по рецепту” 16+

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

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”.
09.25, 02.30 Мультфильм.
09.55 “Святыни Кремля”.
10.25 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.55 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ”.
12.30 Власть факта.
13.10 “Птицы, которые летают не отры-
ваясь от земли”.
14.05 “Виртуозы Москвы”.
15.35 “ЦИРК”.
16.55 “Игра в бисер”.
17.35, 01.25 “Музеи Ватикана. Между 
небом и землей”.
18.40 Искатели.
19.30 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =”.
23.30 “Роллинг Стоунз. Ураган перекрест-
ного огня”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 11.30 Мультфильм
09.00, 16.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 “ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ” 0+
14.05 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2” 16+
16.30 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
21 .00  “НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК -ПАУК . 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 12+
23.50 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 03.20 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 19.30 “Экстрасенсы .  Битва 
сильнейших” 16+
13.00 “ОСТРОВ”.
17.00 “ЖЕНИХ”.
19.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
21.00 “Песни” 16+
01.00 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ”.
03.55 “Импровизация” 16+
04.55 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 16.35 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.00 “КАПИТАН РОН” 12+
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная программа” 16+
12.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
18.30 “Засекреченные списки. Самая 
чудовищная ложь” 16+
20.30 “МИССИЯ  НЕВЫПОЛНИМА : 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 16+
23.00 “СПЕЦНАЗ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Формула сада 12+
09.00 Всемирное Природное Наследие - 
Колумбия 12+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Всегда готовь! 12+
11.00 Путеводная звезда 16+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Легенды цирка 12+
13.40 Загадки века 16+
14.20 Обзор мировых событий 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ” 6+
16.55 Портреты 12+
17.40 Стиль по имени Лайма 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА” 16+
21.40 Таланты и поклонники 12+
22.55 “УЛЫБКА БОГА ,  ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ” 12+
01.00 “ЗДАНИЕ” 16+
02.25 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
03.50 “МАКС ШМЕЛИНГ” 16+
05.50 Летопись веков 0+

Первый канал
05.10, 06.10 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 Мультфильм.
08.00 “Часовой” 12+
08.30 “Здоровье” 16+
09.35 “Непутевые заметки” 12+
10.20 “В гости по утрам”.
11.20 “Дорогая переДача”.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.20 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
15.10 Юбилейный концерт Т. Гвердцители.
17.35 “ОПЕРАЦИЯ “Ы”.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “НОРВЕГ”.
01.45 “ОБРАТНАЯ ТЯГА”.
04.20 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.50 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.25 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Т. Кизяковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.00 “СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ”.
16.00 “МОИ ДОРОГИЕ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране” 12+
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВ-Центр
05.55 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.10 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА”.
09.50 “Муслим Магомаев. За все тебя 
благодарю”.
11.30, 00.00 “События”.
11.45 “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ”.
13.50, 04.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы” 12+
15.55 “Хроники московского быта” 12+
16.45 “90-е. Черный юмор” 16+
17.35 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО”.
21.10, 00.15 “ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА”.
01.10 “Петровка, 38”.
01.20 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА”.

НТВ
05.00, 01.05 “СИЛЬНАЯ”.
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+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “ВЗЛОМ”.
03.00 “Советские биографии. Иосиф 
Сталин” 16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Мир Библии”.
07.05, 00.55 “ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН”.
08.40, 02.30 Мультфильм.
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.50 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ”.
12.25 “Что делать?”
13.10 “Карамзин. Проверка временем”.
13.40 Опера “Аида”.
16.20 “Пешком...”
16.45 “Гений”.
17.20 “Ближний круг Юрия Бутусова”.
18.15 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Белая студия”.
21.50 “Архивные тайны”.
22.20 “ТАНГО ЛИБРЕ”.
00.00 “Птицы ,  которые  летают  не 
отрываясь от земли”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.15 “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА” 12+
1 1 . 0 5  “ПЭН .  ПУТЕШЕСТВИЕ  В 
НЕТЛАНДИЮ” 6+
13 .10  “НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК -ПАУК . 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 12+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
16.55 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
18.45 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН” 
12+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ” 16+
23.15 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ” 18+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Ирина Алферова”.
11.40 “СТРАСТЬ”.
13.30 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”.
17.25 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30 “Песни” 16+
14.30 “САШАТАНЯ” 16+
15.30 “ЖЕНИХ”.
17.10 “30 СВИДАНИЙ”.
19.00 “Комеди Клаб” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Комик в городе” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2”.
03.40 “ТНТ Music” 16+
04.10 “Импровизация” 16+
05.05 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
07.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ” 16+
09.20 “ЗАГОВОРЕННЫЙ” 16+
16.10 “СПЕЦНАЗ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль. Рок-н-ролл, Скляр и все-
все-все” 16+
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