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ГОРОДСКОЙ ОАЗИС
18 марта балабановцы будут выбирать не только Президента страны, но 
и общественную зону, которую в этом году благоустроят по программе 
«Формирование комфортной городской среды». Сбор предложений кандидатов 
на голосование закончился. В результате определены четыре участка: вторая 
очередь строительства сквера за магазином «Родной», пешеходная зона в районе 
улицы Кооперативной, обустройство площадки, прилегающей к городскому Дому 
культуры, и территория гагаринского поля (от остановки «Пекарня» 
до храма Иоанна Кронштадтского). 7
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

На заседании областного 
Правительства обсудили 
перспективы потребности в кадрах 
и текущую ситуацию в регионе

26 февраля  в рамках заседания реги-
онального кабинета министров,  состояв-
шегося под председательством губерна-
тора Анатолия Артамонова, министр труда 
и социальной защиты области Павел Ко-
новалов представил информацию о пер-
спективной потребности в кадрах на бли-
жайшие семь лет. 
Как рассказал министр, в работе по сбо-
ру данных в 2017 году участвовали почти 
1100 организаций. Всего им потребуется 
не менее 63 тыс. работников, 79% из ко-
торых - на замену выбывающих сотрудни-
ков и 21% – на вновь создаваемые рабо-
чие места. В совокупной структуре спро-
са 52% приходится на квалифицированных 
рабочих, 19% – на специалистов с высшим 
профессиональным образованием, 12% – 
со средним профессиональным образова-
нием. Основную потребность в рабочих ка-
драх будут испытывать обрабатывающие 
производства, сфера торговли и ремон-
та, сельскохозяйственные отрасли, про-
изводство электроэнергии, строительство. 
В общем объеме прогнозируемой по-
требности в рабочей силе на долю работо-
дателей, занимающихся оптовой и рознич-
ной торговлей, ремонтом автотранспорт-
ных средств, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования приходится поч-
ти 30%, на промышленные предприятия 
почти 18%, как и на сельскохозяйствен-
ные организации. Доли образовательных 
организаций и медучреждений практи-
чески равны между собой и составляют 
около 9% для каждой отрасли. Наимень-
ший спрос на рабочую силу фиксирует-
ся в сферах гостиничного дела, общепи-
та, коммунальных услуг и добычи полез-
ных ископаемых.
Министр подчеркнул, что в долгосрочной 
перспективе работодатели региона сохра-
нят высокую потребность в медицинских 
работниках, инженерах, педагогах, вете-
ринарных врачах, бухгалтерах и програм-
мистах. Сохранится повышенный спрос на 
слесарей, станочников, электромонтеров, 
электросварщиков, токарей, фрезеровщи-
ков, трактористов-машинистов, операто-
ров машинного доения и механизаторов. 
При прогнозируемой потребности работо-
дателей на 2017 год около 10 тыс. работ-
ников в областной базе вакансий насчи-
тывалось 44 тысячи рабочих мест. В на-
стоящее время ежедневная потребность 
в рабочей силе составляет около девяти 
тыс. единиц.
Анализируя данные прогноза, глава ре-
гиона рекомендовал руководству про-
фильного министерства скорректировать 
их с учетом экспертного мнения, а также 
учесть информацию о количестве наших 
граждан, которые трудятся за предела-
ми области. «Эти два момента вам нуж-
но уточнить, и только после этого гово-
рить о количестве и качестве привлека-
емых извне рабочих кадров», -  пояснил 
губернатор.
В ходе обсуждения ситуации с реали-
зацией «дорожных карт» внедрения це-
левых моделей улучшения инвестицион-
ного климата области Анатолий Артамо-
нов рекомендовал руководству регио-
нального проектного офиса и ответствен-
ным ведомствам обеспечить в 2018 году 
стопроцентное выполнение целевых по-
казателей. 
Темой разговора на заседании стали 
меры по погашению задолженности за по-
требленные  энергоресурсы. По вине нера-
дивых руководителей управляющих ком-
паний платежи до ресурсоснабжающих ор-
ганизаций доходят не в полном объеме. В 
этой связи Анатолий Артамонов рекомен-
довал Государственной жилищной инспек-
ции области ужесточить требования к та-
ким неплательщикам, отказывать им в вы-
даче лицензии или отзывать ее у тех, кто 
имеет значительную задолженность. Он 
также призвал глав администраций му-

ниципалитетов и руководство отраслево-
го министерства в каждом отдельном слу-
чае находить возможность воздействия на 
злостных неплательщиков. «Воруют ведь 
не копейки, а десятки миллионов рублей. 
Закон должен вменить им ответствен-
ность. Каждый «деятель», который орга-
низовал управляющую компанию, должен 
понимать, что пойдет в места не столь от-
даленные, если будет воровать народные 
деньги», - сказал губернатор. 
Депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Вадим Деньгин, 
участвующий в заседании, предложил 
«выступить единым депутатским фронтом 
и озвучить с трибуны российского парла-
мента проблему», которая, по его словам,  
существует не только в Калуге, но и по 
всей территории Российской Федерации. 
Речь также шла об увеличении количе-
ства калужан, пострадавших из-за паде-
ния на скользких тротуарах и проезжей ча-
сти. Трудности с уборкой снега на дорогах 
и сосульками на крышах зданий возникли 
во многих муниципалитетах области. Об 
этом сообщили ряд региональных СМИ. 
Для борьбы с наледью губернатор пред-
ложил использовать систему обогрева во-
достоков: «Надо обязать всех собственни-
ков зданий смонтировать такие системы. 
В противном случае – ввести меры стро-
гой ответственности».
Заместитель главы региона Руслан Смо-
ленский рассказал об итогах лыжного 
марша юнармейцев, посвященного столе-
тию создания Армии России. Мероприятие 
проходило с 23 по 25 февраля по инициа-
тиве родителей и при поддержке ветера-
нов спецназа Калужской области. Лыжный 
марш-бросок 11 калужских школьников 
стартовал с окраины Козельска и завер-
шился возложением цветов на Площади 
Победы в Калуге. Его протяженность со-
ставила 85 километров. 
Поблагодарив организаторов лыжного 
марша, губернатор выразил надежду на 
то, что такой опыт вызовет у калужских 
школьников интерес к вступлению в ряды 
юнармейцев. «Это движение должно быть 
не просто декорированным и костюмиро-
ванным явлением. Важно, чтобы ребята, 
вступающие в Юнармию, понимали, что 
они должны уметь преодолевать какие-то 
сложности, трудности и готовиться к тому, 
чтобы впоследствии стать надежными за-
щитниками Отечества», - пояснил он.
Анатолий Артамонов также поздравил 
всех присутствующих на заседании с побе-
дой наших хоккеистов на зимней Олимпиа-
де-2018. Руководству регионального мин-
спорта он рекомендовал активнее разви-
вать лыжный спорт, заметив, что для это-
го в области созданы все условия. «Нуж-
но поднимать лыжный спорт. Трасса гор-
нолыжная есть, техника есть, свои спор-
тсмены есть. Надо готовить будущих чем-
пионов», - заключил губернатор. 

Министерство внутренней 
политики 

и массовых коммуникаций 
Калужской области

Официальная информация 
доступна на сайте областной 

администрации: 
www.admoblkaluga.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Наблюдать - их задача
В минувший вторник в районной администрации 
состоялось организационное совещание наблюдателей 
от Общественной палаты Калужской области, 
которые будут работать на выборах Президента РФ 
18 марта в Боровском районе.

Встречу с ними провели заместитель 
главы районной администрации, член тер-
риториальной избирательной комиссии 
Боровского района Людмила Спиченкова 
и член региональной Общественной пала-
ты Сергей Плотников.
Речь в частности шла о правах и обя-
занностях наблюдателей, соблюдении из-
бирательных прав участвующих в голо-
совании граждан, а также новшествах, 
правилах проведения выборов и подсчё-
та голосов. 
Что касается новшеств, то одним из 
основных является отмена открепитель-
ных удостоверений. О голосовании по ме-
сту нахождения гражданин может напи-
сать заявление в участковую или террито-
риальную избирательную комиссии, обра-
титься в МФЦ или сделать это через пор-
тал «Госуслуги». 
К слову, УИКи начали приём таких заяв-
лений с 25 февраля, и за два дня (25 и 26 
февраля) их было зарегистрировано 133.
Людмила Геннадьевна подробно расска-
зала, как осуществляется выборный про-
цесс, где могут находиться наблюдатели 
непосредственно на избирательных участ-
ках, какие действия осуществлять. 
Особое внимание было уделено фор-
мированию участковыми избирательны-
ми комиссиями итоговых протоколов го-
лосования, которые содержат специаль-
ный QR-код. Протокол, защищённый им, 
доставляется в ТИК. Такой QR-код полно-
стью исключает внесение каких-либо из-
менений в итоговый протокол после его 
подписания членами комиссии на изби-
рательных участках. Это гарантирует не-
возможность изменения результатов го-
лосования. Помимо этого QR-код позво-
ляет мгновенно и безошибочно передать 
данные об итогах голосования в государ-
ственную автоматизированную систему 
Российской Федерации «Выборы».
Разговор шёл также о правилах инфор-
мирования граждан, наличии информаци-
онных материалов на специальных стен-
дах, агитационных материалах, которые, к 
слову, не могут быть размещены ни внутри 

избирательных участков, ни ближе чем за 
50 метров от них. 
Каждому присутствующему были роз-
даны методические материалы и памят-
ки, разработанные Общественной па-
латой и ТИК. Кроме того, наблюдате-
ли получили направления и специаль-
ные бэйджи. 
Рассказывая о предстоящих выборах, 
Людмила Геннадьевна подчеркнула, что 
в помещении ТИК и на 14 из 35 избира-
тельных участков Боровского района бу-
дут работать онлайн видеокамеры, а вот 
электронных комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ) не преду-
смотрено. Голосовать жители района бу-
дут по старинке. 
Там, где избиратель не может самостоя-
тельно проголосовать в силу особенностей 
своего здоровья (например, таких граж-
дан много в Русинове), ему имеют право 
помогать сопровождающие, но не члены 
УИК или наблюдатели, будь они от Обще-
ственной палаты, партии или конкретно-
го кандидата. Кроме того, на избиратель-
ных участках будут находиться трафареты 
для самостоятельного заполнения избира-
тельных бюллетеней, в том числе изготов-
ленные с использованием шрифта Брайля 
и (или) крупного шрифта.
Наблюдатели могут вести фото- или ви-
деосъёмку, но об этом они должны зара-
нее оповестить председателя участко-
вой избирательной комиссии. Возможно 
участие наблюдателей и в выездном го-
лосовании. С 8 марта и по 14.00 18 мар-
та граждане могут написать заявление 
или устно обратиться в УИК с просьбой о 
приходе членов избирательной комиссии 
к ним на дом. 
Сергей Плотников, поблагодарив со-
бравшихся за активную гражданскую по-
зицию и участие в выборах-2018, под-
черкнул: «Наблюдатели от Обществен-
ной палаты не представляют интересы 
какого-либо кандидата в Президенты РФ 
или политической партии. Ваша задача – 
соблюдение избирательных прав граждан, 
контроль над процессом». 

Почему я иду на выборы?
Руководитель физического воспи-

тания Ермолинского техникума, об-
щественный деятель, депутат Город-
ской Думы Борис Кудряшов:

«Я не агитатор и не пропагандист. Но я 
считаю, что каждый человек, пойдя на вы-
боры, именно таким образом определя-
ет развитие или упадок своей страны. От 
моего выбора зависит её будущее, а зна-
чит, и будущее Боровского района, Ермо-
лина. Я хочу, чтобы мой город развивался.
Есть демократические процедуры, и 
если выборы существуют, значит, они 
нужны. Не ходить на выборы – значит 
придерживаться пассивной гражданской 
позиции. Необходимо пойти и высказать 
своё мнение.
Многие считают, что всё и так реше-
но без нас. Но никто не задумывается 
над тем, что если сидеть сложа руки, ни-
чего происходить не будет. Я хочу, что-
бы мой голос был учтён и повлиял на ре-
зультат. Так как для меня важна судьба 
нашей страны.
Я работаю с молодёжью, которая, к со-
жалению, очень неохотно пользуется сво-
им избирательным правом. Я не хочу рас-
тить пассивное поколение, и, надеюсь, 
мой пример позволит сделать шаг к тому, 
чтобы нарушить эту тенденцию как мини-
мум в моём родном городе». 
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Проба крючка

24 февраля в Калуге состоялся област-
ной Чемпионат по зимней рыбалке, в ко-
тором приняли участие жители Ермолина 
Дмитрий Полянцев и Сергей Бабушников, 
представляющие Боровский район. 
Мужчины выступили достойно, но при-
зовых мест не заняли. Ранее на подоб-
ные соревнования районная команда не 
выставлялась, поэтому всё было в новин-
ку. Но, как отметили рыбаки: «Ещё есть к 
чему стремиться».

Без медалей
В редакцию обратилась Марина Кочет-
кова – мама одного из местных тенниси-
стов, высказавшая мнение по поводу не-
давних соревнований. В частности, жен-
щина пишет: «25 февраля в ФОК «Звезда» 
состоялся турнир по настольному тен-
нису, посвящённый Дню защитника Оте-
чества. В личных соревнованиях участво-
вали дети всех возрастов. Но им и их ро-
дителям было очень обидно и неприятно, 
что наш отдел спорта не предоставил 
медали. Неужели нельзя было выделить 
комплекты медалей для детей? Или про-
сто сотрудники не захотели этим зани-
маться? Очень хочется получить ответ 
на этот вопрос и надеяться, что впредь 
этого не повторится!».
За комментарием мы обратились в рай-
онный отдел спорта и получили официаль-
ный ответ за подписью заместителя гла-
вы районной администрации – заведую-
щего отделом Алексея Гераськина: «24 и 
25 февраля проводились подготовитель-
ные соревнования по настольному тен-
нису, носившие статус турнира.
В Боровском районе кубки и медали вру-
чаются победителям и призёрам в команд-
ных и личных зачетах чемпионатов и пер-
венств. На турнирах и иных физкультур-
ных и спортивных мероприятиях в каче-
стве наград используются дипломы и гра-
моты». 

В тюрьму 
по привычке
В прошлый четверг в одной из квартир 
дома №99 на улице Дзержинского в Ба-
лабанове произошёл пожар.
Как стало известно на рабочей планёр-
ке в городской администрации, 33-лет-
ний житель Боровского района поджёг 
апартаменты своей сожительницы. Муж-
чина был выпивший и разругался с дамой 
сердца, после чего пообещал спалить её 
квартиру. От слов он перешёл к делу и 
поджёг мебель.
Открыть дверь прибывшим пожарным 
он отказался, а потому тем понадобилась 
помощь участкового. После того, как до-
ступ в квартиру был открыт, стражу поряд-
ка достались от «хозяина» оскорбления и 
нападки. Разгорячённый товарищ набро-
сился на правоохранителя с ножом. При-
шлось вызывать подмогу, при помощи ко-
торой удалось скрутить дебошира и отпра-
вить в отделение полиции.
Теперь служба пожарного надзора под-
считывает ущерб, а следственный коми-
тет разбирает обстоятельства произо-
шедшего.
Судя по всему, судить мужчину будут 
не только за оскорбление полицейско-
го, но и за поджог. Хотя ему к данному 
процессу не привыкать: ранее он уже 
был неоднократно судим, в том числе 
за убийство.

Шайбу!
23 февраля ермолинские хоккеисты встре-
тили по-спортивному, скрестив клюшки на 
местной хоккейной площадке. 
В мероприятии приняли участие три поко-
ления хоккеистов: действующие чемпионы, 
выступающие на различных турнирах, вете-
раны и юные спортсмены. В честь праздни-
ка победила дружба.
Сотрудники стадиона «Труд» планируют в 
дальнейшем организовывать матчи на открытом воздухе и приглашают к участию всех 
желающих поиграть или поболеть за команды. 

Лыжники снова с наградами
Что ни старт - то успех. Кажется, с таким девизом уже привыкли выезжать на сорев-
нования боровские лыжники - воспитанники тренера ДЮСШ «Звезда» Николая Калё-
нова. В Калуге на областных соревнованиях среди школьников тройку призёров зам-
кнула Виктория Ветрова. 
В Жиздре прошёл этап Кубка области. В своих категориях чемпионами стали Анна 
Дорохина и Владимир Гысов. Третье место завоевал Евгений Кузьмин. На этих сорев-
нованиях Дарья Дорохина, Дарья Чулкова и Виктория Ветрова подтвердили норма-
тив первого взрослого разряда. 

Папа может всё, что угодно
В этом убедились воспитанники боровского детского сада «Бригантина». Здесь очень 
творчески подходят ко всем мероприятиям, связанным с различными праздничными 
датами. Естественно, не стал исключением День защитника Отечества. В «Бриганти-
не», как всегда, приготовили очень интересное, необычное, красочное мероприятие. 
Сотрудники учреждения Валентина Краснова и Ольга Смолякова, составляя сцена-
рий, акцентировали внимание на тёплое и дружеское взаимоотношение внутри семьи.
Получилось. Папы вместе с детьми выполняли различные задания. Мамы, тем вре-
менем, всячески поддерживали своих близких возгласами и аплодисментами. А за-
вершился весёлый праздник дружеским чаепитием, организованным сотрудниками 
детского сада.

Звёзды под капелью
Директор ермолинского Дома культуры 
Наталья Сударькова обратила внимание 
администрации на необходимость ремонта 
крыши в учреждении. Время её службы на-
считывает порядка 90 лет. 

«Особенно я обеспокоена протечками над 
сценой. Именно там установлено световое 
оборудование, тяжёлые кулисы», - рассказа-
ла руководитель ДК.
Однако экспертиза кровли по предвари-
тельным оценкам обойдётся в немалую сум-
му. Лишь цифра на создание проекта соста-
вит порядка 500 тысяч рублей. Но мэр Ер-
молина Евгений Гуров артистов в беде решил не бросать. «Готовьте смету, постара-
емся помочь, будем рассматривать возможность реализации проекта», - пообещал он. 

Кап-кап
На ермолинской планёрке в очередной раз обсужда-
лась проблема постоянно текущей канализации на ули-
це Урицкого (от моста до храма). Проблема появилась 
ещё в сентябре, но никаких кардинальных мер сотруд-
ники ГП «Калугаоблводоканал» до сих пор предпринять 
так и не смогли. А временные ремонты не дали резуль-
тата. В мороз ситуация усугубилась. 

«Уже подготовлено обращение на имя генерального 
директора с просьбой принять необходимые меры о не-
допущении подобных ситуаций, - рассказал мэр города 
Евгений Гуров. – Мы попросили руководство коммуналь-
ной службы решить вопрос отсутствия техники и бри-
гад на территории аварийных участков». 
Напомним, что по всему Ермолину аварии за послед-
ний год весомо участились. Только за февраль прои-
зошли засоры центральной канализационной системы 
по улицам Русиново, Фабричной и Урицкого, затопле-
ны подвалы домов. Как правило, причиной засоров, по 
словам специалистов «Калугаоблводоканала», становятся забившие трубы тряпки. Но 
все понимают, что данная проблема находится куда глубже.

«На выходных затопило подвалы Гагарина, 12а, площадь Ленина, 6, ОПХ, 5. Всё из-за 
того, что забиты колодцы. Недопустимо, чтобы на КНС работал всего один насос», - 
считает директор УК «Ермак» Михаил Кузовов. 
С ним согласилась и руководитель УК «Наш Дом» Зинаида Тульская: «И у нас боль-
ная тема - канализация. Затопило Фабричную, 4, Фабричную, 1, Гагарина,8. Полные ко-
лодцы стоят на Урицкого, 2». 

Свежий взгляд
Как рассказала директор ермолинской 
школы Людмила Санникова, в образова-
тельном учреждении планируют уже летом 
заменить окна в спортзале на современные 
пластиковые, а также выложить плитку вме-
сто линолеума на первом этаже. 
Внимание руководитель намерена уде-
лить также электрике, полностью её об-
новив. 
Убрать вокруг здания хотят и старые боль-
ные деревья. А на большой придворовой 
территории создать площадку для проведения линеек на улице. 

Гуров нашёл 
себе зама

Новым заместителем главы ермолин-
ской администрации по социальным во-
просам, связи с населением, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям на-
значен Александр Шведов. 
С 1996 по 2015 год он работал в право-
охранительных органах. Шведов занимал 
должность начальника ермолинского от-
дела полиции, является майором запаса.

Битва за долги
Балабановское «КТС» в стадии ликвида-
ции находится уже давно, но до сих пор 
продолжает собирать долги со своих або-
нентов: в основном с населения.
Как сообщил руководитель предприятия 
Владимир Цветков, на сегодняшний день 
задолженность составляет 16,1 миллио-
на рублей. В феврале теплосетям удалось 
вернуть лишь 340 тысяч. 
На данный момент в суде находятся 315 
исков. 60 из них вернутся обратно – эти 
деньги предприятию уже не получить, так 
как взыскивать есть с кого, но нет с чего.
Балабановский градоначальник Вячес-
лав Парфёнов отметил, что, несмотря на 
это, большую часть долгов можно вер-
нуть, а потому необходимо усилить рабо-
ту в этом направлении.

Дело - труба

Балабановские власти рассматрива-
ют возможность реанимации сетей водо-
снабжения, которые сегодня обслужива-
ет ГП «Калугаоблводоканал». В ближай-
шее время состоится обследование тру-
бы в районе дома №5 по улице Гагарина. 

«Там необходимо сделать переврезку. 
Проведём эту работу и разгрузим гагарин-
ский «куст». Слишком много абонентов у 
нас на одной трубе сидит», - считает мэр 
Балабанова Вячеслав Парфёнов.
Между тем обследовать необходимо не 
только этот участок. Проблемные места 
есть и на 1 Мая и на улице Лесной. Опре-
делять, как приводить в порядок дрях-
лые сети, градоначальник предложил со-
вместно с региональным руководством, 
к примеру, профильным министерством. 
Коммуникации на улице 1 Мая, возможно, 
переложат из средств районного фонда при-
оритетных проектов, в котором для Балаба-
нова есть порядка 6-7 миллионов рублей. «И 
давайте готовиться к обследованию Лесной. 
Проезжая часть из-за порыва вся провале-
на, начиная от бани и заканчивая «Пятероч-
кой». Может и её удастся включить в план 
на этот год. Дорога разваливается, а я не 
могу ее сделать, потому что через год над 
нами люди будут смеяться, когда она опять 
покроется ямами. Сочтут, что мы сэконо-
мили. Вот улицу Гагарина сделали нормаль-
но один раз, так она два года стоит, Мичу-
рина - тоже самое», - привёл пример мэр. 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

АКТУАЛЬНО

Галина Иванова: «Центр города 
пора оставить в покое!»
В одном из последних номеров «Боровских известий» председатель районного Совета ветеранов 
Валентина Богачёва выразила мнение об установке стелы «Город воинской доблести» в Боровске. 
Она считает, что лучшее место – центральная площадь города. 

Но не все разделяют такое ви-
дение. Боровчанка, депутат Го-
родской Думы, учитель француз-
ского языка в школе № 1 Гали-
на Иванова, напротив, думает, 
что площадь пора оставить в том 
виде, в каком она есть сейчас.

«Конечно, звание «Город воин-
ской доблести» - это большая 
честь. Боровск и боровчане за-
служили его. Но я против разме-
щения монумента на централь-
ной площади, так как при каждой 
новой власти её облик начинают 
менять. Это мнение не только 
моё, но и ряда жителей, которые 
говорят о том, что центр пора 
оставить в покое. 
Кроме того, центр города в том 
виде, в котором он есть сейчас, 
стал местом отдыха для людей – 
здесь много магазинов, горожане 
отдыхают на лавочках у фонта-
на, гуляют с детьми, тут же раз-
мещаются различные аттракцио-
ны, проводятся городские праздни-
ки, сельскохозяйственные ярмарки. 

Если же на месте фонтана или 
рядом с ним появится стела, то 
обо всём этом придётся забыть, 
ведь памятник будет требовать 
к себе совершенно иного отноше-
ния. Ни в коем случае около него 
нельзя сидеть на лавочках, как 
это бывает вечерами, грызть се-
мечки, слушать музыку, шуметь. 
Всё это будет неэтично, неува-
жительно. Придётся забыть и 
о проведении массовых меропри-
ятий».
По мнению сторонников уста-
новки стелы на площади, такое 
расположение логически завер-
шит картинку центра города. 
Ведь рядом размещается военно-
патриотическая зона: воинский 
мемориал, аллея Героев, сквер 
с милитаризированной техникой. 
Галина Евгеньевна возразила, 
что памятники отделены от цен-
тральной площади дорогой, так 
что их альянс имеет вполне за-
вершённый вид. 
Кроме того, если вместо фон-

тана появится стела, то что де-
лать с многочисленными мага-
зинами? Это не самый достой-
ный фон для такого объекта. «Я 
понимаю, что Боровск – малень-
кий город, и выбора для установ-
ки почётного памятника не так 
много. Но и стремиться разме-
стить всё в куче не нужно, здесь 
итак достаточно монументов».
К слову, местный депутат хоть 
и против установки стелы на пло-
щади, но не отрицает возмож-
ность её размещения в пределах 
центральной части города. 

«Изначально было неплохое 
предложение установить мону-
мент на месте детской площад-
ки в сквере Гагарина на улице Ком-
мунистической. Если всё сделать 
правильно и красиво, её будет 
видно при подъезде в централь-
ную часть. Места для проведе-
ния патриотических мероприя-
тий там тоже достаточно.
Также возможно рассмотреть 
вариант размещения объекта на 
Городище, если, конечно, не плани-
руется воссоздать эту истори-
ческую часть в первоначальном 

виде. Тогда стела с берега реки 
будет красиво возвышаться над 
городом», - рассуждает Ивано-
ва. Она отметила, что с большим 
уважением относится к ветера-
нам, но время не стоит на месте, 

и в городе хочется видеть боль-
ше чего-то позитивного, жизне-
утверждающего. Стела, безуслов-
но, необходима, но стоит рассмо-
треть все возможные варианты 
её размещения. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

По мнению Галины Ивановой и ряда боровчан, хорошим 
местом для установки стелы станет детская площадка в 
сквере Гагарина на улице Коммунистической

НОВОСЁЛЫ В ВОДЕ
У жителей, 
получивших новое 
жильё по программе 
переселения на 
улице Некрасова, 
потекли трубы. 

«Газовый счётчик, плита, ме-
бель – всё в воде, она хлюпает по 
полу, собралась на потолке, капа-
ет с проводов и лампочек», - се-
тует местный житель Андрей Куз-
менко. 
По предварительным дан-
ным, от протечек в стояке по-
страдало три квартиры. Иници-
ативные жильцы обратились за 
поддержкой в местную адми-
нистрацию. 
Боровский градоначальник 
Михаил Климов объяснил, что 
подобные ситуации могут слу-
чаться в процессе эксплуата-
ции жилья. Но такие аварии вла-
сти оперативно устранят вме-
сте с подрядными организаци-

ями в рамках гарантийных обя-
зательств. Текущая (в прямом 
смысле) проблема сейчас ре-
шается вместе с представите-
лями застройщика калужским 
Управлением капитального стро-
ительства. 
Заместитель мэра Дмитрий 
Горошко рассказал о техниче-

ских особенностях, вызвавших 
такую ситуацию: «Холодный воз-
дух вентиляции попадает в сто-
як, на место пересечений, проду-
хов. В результате на металли-
ческом участке стояка замерза-
ет вода. Когда она согревается, 
происходит так называемый «ги-
дроудар», в результате лопает-
ся крышка стояка. Сейчас проду-
хи утепляют, закрывают, что-
бы тёплый воздух туда не по-
ступал».
Задачей властей, по мнению 
Климова, как раз и является опе-
ративное реагирование на по-
добные ситуации.

«Конструктив у этих домов – 
один из лучших в области, - объ-
ясняет градоначальник. - Всё сде-
лано по нормам, проект прошёл 
госэкспертизу. Мы смогли пере-
селить людей из ветхого жилья в 
короткие сроки. Нужно понимать, 
что подобные технические мо-
менты могут возникать». 
Михаил Климов пообещал дер-
жать руку на пульсе и оператив-
но решить вопрос.

Михаил Климов объяснил, что такие аварии власти 
оперативно устранят вместе с подрядными организациями

По квартире - только 
в резиновых сапогах

Вода капает с проводов 
и лампочек

СДЕЛАЙ ВЫБОР
22 февраля в Ермолине 
под руководством главы 
администрации Евгения 
Гурова состоялось сове-
щание по участию в кон-
курсе по благоустройству 
городских общественных 
территорий. Чтобы зая-
виться, необходимо иметь 
дизайнерские проекты, 
сметы предстоящих за-
трат, а также согласование с жителями. 
В Ермолине есть сразу несколько предложений по объектам, ко-
торые могут войти в программу. В частности, это создание детской 
площадки между домом № 10а на улице Гагарина и домом № 7 на 
улице Мичурина, ремонт дорог на улицах 1 Мая, К. Маркса и Мичу-
рина, автобусная площадка у дома №40 по улице Мичурина.
Ещё ермолинцы хотели бы увидеть новую стоянку у поликлини-
ки, оборудованные тротуары во всём городе, в том числе и на ули-
це Русиново, доведённую до ума площадку вокруг автобусного па-
вильона в ОПХ «Ермолино», а также обустроить лестницу к роднику 
с улиц Победы и Островского. И это только малая часть имеющих-
ся предложений. Местные власти призывают горожан проявить ак-
тивность и высказать свои предложения по благоустройству обще-
ственных мест. Их можно направлять в приёмную администрации 
по адресу: улица 1 Мая, д. 4 или высказывать по телефону: 6-48-40.    

ЧТОБЫ ЗНАЛИ
Администрация Крив-
ского занялась брендин-
гом сельского поселения 
– деятельностью по раз-
работке марки поселе-
ния, обеспечению его пре-
стижности и узнаваемо-
сти. Как рассказал управ-
ляющий местным «белым 
домом» Алексей Макси-
менко, упор планируется 
делать на историческую и 
спортивную составляющую. Кроме того, местные власти начали раз-
рабатывать герб поселения, уже сделаны первые наброски. По сло-
вам Алексея Витальевича, они связались с одним из жителей села, 
который занимается геральдистикой в Москве, он согласился ока-
зать безвозмездную помощь в данном вопросе. Планируется, что ак-
тивная работа над этим начнётся после выборов Президента страны. 
Как отметил Алексей Максименко: «Хочется, чтобы Кривское узна-
вали не только в Калужской области, но и во всей стране».



Сила – 
в каждом голосе
Ящики для голосования устано-
вили десять дней назад. В них жи-
телей просили опустить бланки с 
пожеланиями по благоустройству 
общественных зон в Боровске. 
Проголосовать за тот или иной 
объект можно было в Музейно-
выставочном центре, местной 
администрации и МФЦ. Предло-
жения власти собирали до конца 
прошлой недели. А затем откры-
ли ящики, чтобы понять, чего же 
хотят жители. Свои пожелания 
выразили порядка 200 боровчан. 
Стоит отметить, что всего в 
рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» районному центру выде-
лят порядка 14, 5 миллиона ру-
блей. Эти средства планируют 
потратить на наведение лоска в 
21 дворе и одной общественной 
зоне. Основную сумму поддержки 
– 69 процентов - составляет фе-
деральный бюджет, 21 процент 
выделили из средств области, 
остальное берёт на себя город. 

«Мы неплохо справились с реа-
лизацией программы в прошлом 
году, - отметил заместитель гла-
вы администрации Дмитрий Го-
рошко. – Ярким тому примером 
стало благоустройство фонтана 
«Пусть светит». Дорожки, брус-
чатку, установку светильников 
смогли выполнить со вкусом и в 
срок. Без средств этой програм-
мы не осилили бы». 

Над чем 
работать
А в юбилейный для Боровска 
год в коробках с пожеланиями 
оказалось порядка 20 просьб 
благоустроить аллею в посёлке 
Институт. Причём, как расска-
зал Горошко, боровчане попро-
сили облагородить и подход к 
памятному мемориалу, располо-
женному рядом. Эта территория 
уже давно лишена былой красо-
ты. Конечно, жители посёлка ста-
раются подкрашивать памятни-
ки, сажают в этой части Боров-
ска цветы. Но фонари уже дав-
но глядят на пешеходов своими 
ржавыми пустыми «глазницами», 
а асфальтовое покрытие потре-
скалось. Аллея не освещается, в 
тёмное время суток здесь вооб-
ще лучше не ходить. 
Среди предложенных канди-
датов на благоустройство и уча-
сток на пересечении улицы Мира 
и переулка Фабричного. На не-
большом пятачке когда-то рос-
ли деревья, превратившиеся за-
тем в сухостой. Недавно его убра-
ли. А территория осталась пустой 
и голой. 
А на улице Коммунистической 
в районе моста горожане пред-
ложили создать смотровую пло-
щадку с видом на Протву. 
Ещё один предложенный вари-
ант – небольшая территория воз-
ле фонтана на площади Ленина. К 
слову, именно она набрала наи-
большее число заявок, на втором 
месте - аллея в посёлке Институт. 
Уже с 1 марта среди кандида-
тов можно выбрать один подхо-
дящий вариант. Ознакомиться с 
дизайн–проектами и проголосо-
вать предложено на сайте боров-
ской администрации. 

Также сейчас рассматривают 
возможность установки коробок 
для голосования по тем же адре-
сам, что и для промежуточного 
этапа отбора. «Выбор подразу-
мевает и сбор пожеланий жите-
лей, - рассказал Дмитрий Горош-
ко. - Именно боровчане скажут, 
где уложить дорожки, как лучше 
установить освещение, сколько 
поставить лавочек. Такие реко-
мендации вместе со своим голо-
сом можно оставить, например, 
на сайте. А уже к 1 апреля мы со-
бираемся выставить выбранный 
объект на торги». 
Своё мнение боровчанам пред-
ложено выразить на сайте http://
borovsk.org/gorodscay_sreda/, 
в  администрации  Боровска 
(ул. Советская, 5), в Музейно-
выставочном центре (ул. Лени-
на, 27), в Многофункциональном 
центре (ул. Володарского, 56).

Битва 
за Городище
Ещё один крупный проект, ко-
торый власти планируют вопло-
тить в жизнь в течение ближай-
ших нескольких лет, – благоу-
стройство боровского Городища. 
Администрация хочет кардиналь-
но преобразить этот уголок го-
рода, вдохнуть в него ещё боль-
ше истории. 
Средства на развитие Боровск 
сможет получить, выиграв все-
российский конкурс на право по-
лучения поддержки в целях ре-
ализации лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. Сейчас власти ведут се-
рьёзную подготовку, ведь борь-
ба предстоит нешуточная. В кон-
курсе разыгрывают разные сум-
мы финансирования: от 30 до 
100 миллионов рублей. Боровску 
предстоит побороться в номина-
ции «за 50 миллионов». 

«Начнут состязание города на 
областном этапе, затем самые 
удачные проекты представят 
на федеральном уровне, - рас-
сказал Горошко. - Уже сейчас Го-
родище снимают с высоты пти-
чьего полёта с помощью квадро-
коптера. Боровские художники 
и профильные специалисты го-
товят проекты. Учтут и мне-
ние жителей». 
Заявки от населения о том, что 
люди хотят увидеть на террито-
рии памятного места, примут до 
9 марта по тем же адресам. 
Свое видение значимости бла-
гоустройства древнего Городища 
высказал художник, член район-
ного Совета ветеранов, член Бо-
ровского отделения Русского ге-
ографического общества Вячес-
лав Черников:

«Я  хорошо помню, каким было 
боровское Городище в начале 
1960-х годов. 
Еще сохранялся кусочек Город-
ского сада, устроенного боров-
чанами в конце XIX в. и на полве-
ка ставшего любимым местом 
прогулок его жителей, их гордо-
стью. Помню посыпанную мел-
ким песком аллею, дощатый лет-
ний кинотеатр, забор, окружав-
ший танцплощадку, и сидящих на 
нем подростков, смотрящих на 
танцующих фокстроты и валь-
сы пары. Помню и традиционные 
воскресные выступления в Го-
родском саду духового оркестра 
фабрики «Красный Октябрь». На 
скамейках сидели парни в мешко-
ватых темных костюмах и де-

вушки в светлых пышных пла-
тьях... Место это  воспринима-
лось тогда жителями нашего го-
родка, как самое красивое, уют-
ное, как место культуры и мо-
лодости. Воскресными и празд-
ничными летними вечерами да-
леко разносились звуки духового 
оркестра, наполняя душу свет-
лой радостью и теплом. И все 
вокруг становилось очень род-
ным и близким. Казалось, что 
это и есть самое главное ме-
сто на земле.
Позже пришло понимание, что 
Городище, действительно, явля-
ется местом удивительным.
В старинной легенде рассказы-
вается о том, что святые стар-
цы Беломорья, узнав о грозящем 
русской земле вражеском наше-
ствии, «...ходили по святым ме-
стам и по всему Девятиуголью, 
и милостиво открывались пред 
ними врата монастырские... ». 
В тайне великой совершали те 
старцы оберег-обряд, а затем 
схоронили в потаенных местах 
«центров изначалья» осколки свя-
щенного Алатырь бел-горюч кам-
ня. И стали преградой неодолимой 
на пути рати вражеской те го-
рода: Дмитров, Звенигород, Руза, 
Можайск, Верея, Серпухов, Серги-
ев Посад, Коломна да наш слав-
ный Боровск.
У Боровска, города с большим 
историческим прошлым, таким 
«центром изначалья» и является 
наше легендарное Городище. На 
протяжении столетий это ме-
сто концентрировало в себе все 
основные события истории Бо-
ровска. 
С XIII века стояла здесь на вы-
соком холме над Протвой Боров-
ская крепость с княжеским те-
ремным двором, воеводской из-
бой, тюремным острогом и сто-
рожевой избой. Хранилась здесь 
городская казна и городской ар-
сенал. На территории крепости 
упоминаются  в описаниях и два 
первых боровских храма - Благо-
вещенский да Никольский. 
Герой Куликовской битвы, князь 
Боровский и Серпуховский Влади-
мир Андреевич Храбрый и Дон-
ской, дорожил Боровском, любил 
его. Степень его доверия к жи-
телям нашего городка вырази-
лась и в том, что значительную 
часть Засадного полка, который 
решил исход Куликовской битвы, 

составили боровичи и ратники 
серпуховские. Да и свою свадьбу 
с Еленой князь наш праздновал 
не только в Москве, но и в Боров-
ске, куда, между прочим, приезжал 
и отец Елены, сам великий князь 
литовский Ольгерд.
Сказка - ложь, но ведь мифом 
воспринималась в свое время и 
Троя... Как бы то ни было, но, 
оглядываясь на события истории 
нашего государства, мы опять и 
опять встречаем имена тех го-
родов Девятиуголья. Они стано-
вились участниками самых кро-
вопролитных битв на нашей 
земле. Городом-воином всегда 
был и Боровск: Великое стояние 
на Угре включало Боровск в за-
щитный рубеж, известный сей-
час как Пояс Богородицы, и могло 
завершиться битвой в его пред-
местьях. В Смутное время здесь 
спасался от войск Болотнико-
ва царь Василий Шуйский, а под-
виг князя Михаила Волконского в 
Пафнутьевом монастыре отра-
жен в уникальном гербе города. 
Героизм боровчан во время на-
полеоновского нашествия неод-
нократно отмечался в реляциях 
Кутузова и его военачальников: 

Дорохова, Платова, Иловайского, 
Карпова... Неприметный на кар-
те России городок с честью вы-
полнил свой ратный долг и в пе-
риод Московской битвы (осень 
1941 - зима 1942 гг.). Здесь  была 
одержана первая победа Красной 
Армии над фашистскими полчи-
щами, и военные атташе союз-
ников приезжали в Боровск, что-
бы собственными глазами осмо-
треть грандиозную выставку 
трофеев и убедиться, сколь мощ-
ное поражение потерпела «непо-
бедимая» Германия. Совершен-
но справедливо, в марте 2017 г. 
Боровск был удостоен высокого 
звания «Город воинской добле-
сти». Кто знает, может имен-
но незримая энергия места изна-
чального нашего городка - Горо-
дище - давала силы и воодушев-
ление его защитникам. 
Уверен, потенциал Городища 
используется слабо. Его воз-
рождение необходимо не толь-
ко для создания комфортной 
городской среды, устройства в 
месте силы очага общегород-
ской культуры, но и как знак со-
хранения памяти славных дея-
ний наших предков».
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ 

Чего хотят жители?
В Боровске выбрали возможные территории для благоустройства. 

Среди предложенных кандидатов на благоустройство 
участок на пересечении улицы Мира и переулка Фабричного

Когда-то на Городище располагалась женская гимназия

Проголосовать за тот 
или иной объект можно 
в  местном МФЦ

Вот так может преобразиться аллея в посёлке Институт
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ГОРОДСКОЙ ОАЗИС
18 марта балабановцы будут выбирать не только Президента страны, но и общественную зону, которую в 
этом году благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды». Сбор предложений 
кандидатов на голосование закончился. В результате определены четыре участка: вторая очередь 
строительства сквера за магазином «Родной», пешеходная зона в районе улицы Кооперативной, обустройство 
площадки, прилегающей к городскому Дому культуры, и территория гагаринского поля (от остановки 
«Пекарня» до храма Иоанна Кронштадтского). Отдать свой голос за тот или иной участок горожане смогут на 
специальных пунктах. Эскизные проекты благоустройства всех территорий уже готовы, и сегодня «Боровские 
известия» познакомят с ними читателей.

Сегодня за зданием ГДК заросшая бурьяном земля и бетонная площадка, 
хотя когда-то здесь располагалась летняя сцена и проводились обществен-
ные мероприятия. Власти намерены не только преобразить существующие зе-
лёные насаждения, но и высадить новые деревья и кустарники. 
Кроме того, здесь появятся красивые скамейки, тропинки, освещение. Отре-
монтируют и старые коммуникации.
Изюминкой общественной зоны станут малые архитектурные формы, разбро-
санные по участку «жемчужины». 

Этот проект призван превратить заброшенный кусок земли в первую в горо-
де пешеходную улицу: современную, благоустроенную и широкую. Попасть на 
неё можно будет с двух сторон: со стороны «Истьи» через центральные воро-
та на главную аллею с пешеходными и велодорожками и со стороны парков-
ки магазина «Магнит» и Боровской, 11. 
Разместят здесь и зону отдыха с существующей водозаборной колонкой, ко-
торую намерены отремонтировать и превратить в источник, «упакованный» в 
декоративную беседку.
Отдельно предусмотрена проездная дорога для жителей частного сектора.

Организовать здесь пешеходную зону горожане просят уже давно. И дело не 
только в эстетике. С появлением поликлиники добираться в учреждение пеш-
ком жителям улиц Пушкина, Лермонтова и Боровской приходится прямо по 
проезжей части. А ведь скоро там же «вырастут» школа и детский сад.
После благоустройства части гагаринского поля здесь появится удоб-
ный, освещённый и безопасный тротуар, велодорожки, а также мини-парк 
с яркими клумбами, кустарниками и деревьями, под тенью которых мож-
но будет отдохнуть на лавочках.
Доминантой территории архитекторы считают стелу с символом города – лов-
чим соколом балабаном.

Дождётся завершения и территория на улице Гагарина. В прошлом году в 
рамках той же программы здесь выросли современная детская площадка и 
зона для воркаута. Теперь подрядчику предстоит разграничить прилегающий 
пустырь за магазином «Родной»  на зоны для прогулок и отдыха, вымостив их 
тротуарной плиткой разных видов и цветов, проложить велодорожки вокруг 
сквера, украсить его малыми архитектурными формами и озеленить.
Центральной композицией в этом архитектурном ансамбле станет альпий-
ская горка с декоративными цветами.

СКВЕР ЗА МАГАЗИНОМ «РОДНОЙ»
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Памятка о порядке голосования избирателей, 
являющихся инвалидами
Уважаемый избиратель!

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Рос-
сийской Федерации. В этот день гражданам Российской 
Федерации предстоит избрать главу государства сро-
ком на 6 лет.
Если вы гражданин Российской Федерации и достиг-
ли на день голосования 18-летнего возраста, вы имее-
те право избирать Президента Российской Федерации.
Принять участие в голосовании можно на избиратель-
ном участке по месту своего жительства, где вы вклю-
чены в список избирателей, или по месту фактического 
нахождения.
Голосование избирателей проводится 18 марта 2018 
года с 8 до 20 часов по местному времени.
С информацией о порядке голосования вы можете озна-
комиться, позвонив по бесплатному номеру 8-800-707-
2018 в Информационно-справочный центр ЦИК России. 
Кроме того, соответствующая информация будет пред-
ставлена в разделе «Обеспечение избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалида-
ми» под баннером «Выборы Президента Российской Фе-
дерации в 2018 году» и в разделе «Ресурс для слабови-
дящих пользователей», размещенных на официальном 
сайте ЦИК России (www.cikrf.ru), на сайтах избиратель-
ных комиссий субъектов Российской Федерации.

Голосование в помещении 
для голосования
При голосовании в помещении для голосования:
Вы предъявляете члену участковой избирательной ко-
миссии (далее – УИК) паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина;
проставляете в списке избирателей серию и номер 
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина (либо по Вашей просьбе это может сделать 
член УИК);
проверяете правильность произведенной записи и рас-
писываетесь в соответствующей графе списка избира-
телей;
получаете один бюллетень.
Если Вы вследствие инвалидности или по состоянию 
здоровья не можете самостоятельно расписаться в по-
лучении избирательного бюллетеня или заполнить изби-
рательный бюллетень, принять участие в голосовании с 
использованием электронных устройств, то Вы вправе 
воспользоваться для этого помощью другого избирате-
ля, не являющегося членом избирательной комиссии, за-
регистрированным кандидатом, его доверенным лицом 
либо уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, уполномоченным представителем или дове-
ренным лицом политической партии, выдвинувшей заре-
гистрированного кандидата, наблюдателем, иностранным 
(международным) наблюдателем. В таком случае вы уст-
но извещаете избирательную комиссию о своем намере-
нии воспользоваться помощью другого лица. При этом в 
соответствующей графе списка избирателей указываются 
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, лица, ока-
зывающего помощь избирателю.
При голосовании Вы вносите в избирательный бюлле-
тень любой знак в квадрат, относящийся к кандидату на 
должность Президента Российской Федерации, в пользу 
которого вы сделали свой выбор.
Избирательный бюллетень будет считаться недействи-
тельным, если Вы поставите знаки более чем в одном 
пустом квадрате либо не проставите ни в одном из них.
Избирательный бюллетень заполняется в кабине, ином 
специально оборудованном месте для тайного голосова-
ния, где не допускается присутствие других лиц, за исклю-
чением случая, когда Вы не имеете возможности само-
стоятельно заполнить избирательный бюллетень.
Если Вы считаете, что при заполнении избирательно-
го бюллетеня допустили ошибку, то вправе до опускания 
избирательного бюллетеня в ящик для голосования об-
ратиться к члену комиссии, выдавшему указанный бюл-

летень, с просьбой выдать Вам новый взамен испорчен-
ного. В этом случае необходимо повторно расписаться 
за вновь полученный избирательный бюллетень в спи-
ске избирателей.
Заполненный избирательный бюллетень Вы должны 
опустить в опечатанный (опломбированный) ящик для 
голосования. В целях сохранения тайны Вашего воле-
изъявления перед опусканием избирательного бюллете-
ня в ящик для голосования сложите его текстом внутрь.
В помещении для голосования (либо непосредственно 
перед ним) УИК оборудует информационный стенд, на 
котором размещается информация обо всех кандида-
тах, внесенных в избирательный бюллетень, образец за-
полнения избирательного бюллетеня и иная информация.
Указанные информационные материалы могут быть вы-
полнены крупным шрифтом и (или) с применением шриф-
та Брайля.
На избирательных участках могут находиться трафа-
реты для самостоятельного заполнения избирательных 
бюллетеней, в том числе изготовленные с использовани-
ем шрифта Брайля и (или) крупного шрифта. В таких тра-
фаретах имеются прорези на месте квадратов, находя-
щихся справа от фамилии кандидатов в избирательных 
бюллетенях, для проставления знака.
Поместив незаполненный бюллетень в трафарет, Вы смо-
жете на ощупь, по счету найти фамилию кандидата и по-
ставить любой знак в квадрате соответствующей прорези.
Если Вы планируете проголосовать в помещении для 
голосования, то позвоните до дня голосования в УИК и 
узнайте о наличии необходимого для Вас специального 
оборудования, в том числе сообщите о необходимой по-
мощи (предоставление социального такси, специально-
го автотранспорта с подъемником, услуг сурдоперевод-
чика и услуг по сопровождению, другое). Уполномочен-
ный сотрудник УИК проинформирует Вас о возможности 
оказания той или иной помощи.

Голосование вне помещения 
для голосования
Если Вы по состоянию здоровья или инвалидности не 
имеете возможности самостоятельно прибыть в помеще-
ние для голосования, то проголосовать вне помещения 
для голосования (на дому) Вы можете только в день голо-
сования на основании своего письменного заявления или 
устного обращения (в том числе переданного при содей-
ствии других лиц). Для этого Вам необходимо обратиться 
в УИК в любое время, начиная с 8 марта, но не позднее 
14 часов по местному времени 18 марта 2018 года. 
(Т.е. будние дни с 16.00 до 20.00, выходные и прзднич-
ные дни с 10.00 до 14.00, а 18 марта с 08.00 до 14.00.) 
Заявление (устное обращение), поступившее позднее ука-
занного срока, не подлежит удовлетворению, о чем Вы 
либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, 
должны быть уведомлены устно непосредственно в мо-
мент принятия заявления (устного обращения).
В заявлении (устном обращении) о предоставлении воз-
можности проголосовать вне помещения для голосова-
ния Вы должны указать причину (инвалидность или бо-
лезнь), по которой Вы не можете прибыть в помещение 
для голосования. В заявлении также должны содержаться 
Ваши фамилия, имя и отчество, адрес места жительства.
Для проведения голосования вне помещения для голо-
сования к Вам на дом выезжают члены УИК, предвари-
тельно уведомив Вас о прибытии по контактному теле-
фону. Также при проведении такого голосования могут 
присутствовать наблюдатели.
В случае если Вы или Ваш представитель подавали уст-
ное обращение, то по прибытии членов УИК Вы должны 
написать письменное заявление. На письменном заявле-
нии о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования Вы указываете серию и но-
мер своего паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, и своей подписью удостоверяете по-
лучение бюллетеня. В случае если Вы не можете само-
стоятельно написать заявление, Вы можете воспользо-
ваться помощью другого лица. С Вашего согласия или по 

Вашей просьбе серия и номер предъявляемого Вами па-
спорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, могут быть внесены членом УИК. Члены УИК удосто-
веряют факт выдачи избирательного бюллетеня своими 
подписями на Вашем письменном заявлении.
Заполнив избирательный бюллетень, Вы опускаете его 
в переносной ящик для голосования.
Если Вы, подав заявление о своем желании проголосо-
вать вне помещения для голосования, прибыли в поме-
щение для голосования после выезда к Вам членов УИК, 
то Вы сможете проголосовать только после возвращения 
членов комиссии в помещение для голосования.

Голосование по месту 
нахождения
Если в день голосования Вы планируете находиться не 
по месту своего жительства, то Вы сможете проголосо-
вать по месту своего фактического нахождения, в том 
числе и вне помещения для голосования (т.е. на дому). 
Для того чтобы Вас включили в список избирателей по 
месту нахождения, необходимо заранее лично подать 
письменное заявление:
в срок с 31 января по 12 марта 2018 года – в любую 
территориальную избирательную комиссию (далее – ТИК) 
либо через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ);
в срок с 25 февраля по 12 марта 2018 года – в лю-
бую УИК.
Заявление о включении в список избирателей по ме-
сту нахождения может быть подано также в электрон-
ном виде с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» с 31 янва-
ря и не позднее 24 часов по московскому времени 
12 марта 2018 года.
Если Вы не можете по уважительным причинам (по со-
стоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно при-
быть в ТИК, УИК либо МФЦ для подачи письменного за-
явления в указанные сроки, то Вы можете устно или пись-
менно, в том числе при содействии социального работ-
ника или иных лиц (например, родственников, соседей), в 
эти же сроки обратиться в ТИК либо УИК для предостав-
ления Вам возможности лично подать заявление.
В данном случае член УИК не позднее 12 марта 2018 

года посетит Вас с целью предоставления Вам указан-
ной возможности.
При посещении член УИК либо окажет Вам консуль-
тативную помощь при заполнении личного письменного 
заявления (форма заявления приведена в приложении 
№ 3), в том числе в определении номера и адреса изби-
рательного участка, на котором Вы желаете проголосо-
вать по месту нахождения, либо по Вашей просьбе за-
полнит данное заявление.
В случае заполнения заявления членом УИК необходи-
мо проверить правильность его заполнения и поставить 
свою личную подпись.
Обратите внимание, что заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения может быть пода-
но только один раз.
Если Вы не смогли в указанные выше сроки подать за-
явление о включении в список избирателей по месту на-
хождения, но в день голосования у Вас не будет возмож-
ности принять участие в голосовании по месту житель-
ства, то Вы можете с 13 марта и не позднее 14 ча-
сов по местному времени 17 марта 2018 года офор-
мить специальное заявление, при предъявлении которо-
го в день голосования Вы будете включены в список из-
бирателей на избирательном участке, указанном в спе-
циальном заявлении.
Обратите внимание, что такое специальное заявление 
Вы вправе оформить только в УИК избирательного участ-
ка по месту жительства.
Необходимо учитывать, что все заявления заполняют-
ся на основании паспорта гражданина Российской Фе-
дерации (в период замены паспорта – временного удо-
стоверения личности).
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ОФИЦИАЛЬНО
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

21 февраля 2018 г. село Ворсино № 5 
Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования сельского поселения село Ворсино
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования 

и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино, утвержденными решением 
Сельской Думы от 16.01.2013 №2, в новой редакции решение от 09.02.2017г.№5, с изменениями решение 
от 13.07.2017№38, рассмотрев представленный проект внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки, заключение комиссии по землепользованию и застройке сельского поселения село Вор-
сино о результатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний от 20.01. 2018 года Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1.Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-

ния сельского поселения село Ворсино в части изменения территориальных зон в графическом изображе-
нии Карты градостроительного зонирования муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино, в текстовую часть согласно приложения к настоящему решению (Приложение).

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования

сельского поселения село Ворсино Р. Б. РЕГЕР
с Приложением к решению Сельской Думы от 21.02.2018 года №5 можно ознакомиться 

на сайте администрации 
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

обсуждение проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино (далее – ПЗЗ) 

Дата проведения: 20 января 2018 года
Место проведения: здание Дома Культуры село Ворсино дом 7, ул. Молодежная Боровский район, Ка-

лужская область.
Время проведения: 15.30 часов
Присутствовало – 11 человек
Председатель публичных слушаний: Колюкаев Анатолий Викторович
Секретарь публичных слушаний: Тимошенко Жанна Михайловна 
Инициатор публичных слушаний: 
Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино
Способ информирования общественности:
Материалы проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, а также информа-

ция о подготовке и проведении публичных слушаний были размещены на сайте администрации сельско-
го поселения село Ворсино и опубликованы в газете «Боровские известия» от 15.11.2017 года №161-168 .
С материалами проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-

ления село Ворсино все желающие могли ознакомиться в администрации сельского поселения село Ворси-
но по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8.
Повестка публичных слушаний:
1. Обсуждение Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-

го образования сельского поселения село Ворсино (далее – ПЗЗ).
На публичные слушания предоставлены демонстративные материалы: текстовая часть проекта Правил 

землепользования и застройки и картографические материалы.
Выступили: 
Колюкаев А.В.–заместитель главы администрации - начальник отдела муниципального хозяйства и со-

циальной политики - председатель публичных слушаний доложил: Правила землепользования и застройки 
-это документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативно правовым актом орга-
на местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные ре-
гламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.
Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:
1. Создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия;
2. Создания условий для планировки территорий поселения;
3. Обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладате-

лей земельных участков и объектов капитального строительства;
4. Создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности вы-

бора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства.
В настоящее время на территории МО СП село Ворсино действуют Правила землепользования и застрой-

ки, утвержденные решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино от 16.01.2013№2 в новой редакции утверждённые решением Сельской Думы МО СП село Ворсино от 

09 февраля 2017 г. № 5.
Публичные слушания проводятся по внесению изменений на основании постановления администрации МО 

СП село Ворсино от 27.07.2017 года №235 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино».
Этот вопрос вынесен на обсуждение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального сельского образования сельского по-
селения село Ворсино. 
Публичные слушания являются одной из установленных действующим законодательством Российской 

Федерации форм участия населения в местном самоуправлении. 
Цель публичных слушаний – передать населению информацию о предполагаемых изменениях и дополне-

ниях в Правила землепользования и застройки сельского поселения село Ворсино.
На публичных слушаниях жители имеют право задавать вопросы и вносить предложения и замечания по 

предложенному проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления. Все предложения и возражения будут зафиксированы в протоколе публичных слушаний.
Комиссией были рассмотрены письменные заявления, которые поступили до начала публичных слуша-

ний - заявление от Ахмедовой И.А. по изменению территориальной зоны для земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 40:03:068319:69 с зоны СХ на зону СХ2, 
заявление Архипова А.П. по изменению территориальной зоны земельному участку с кадастровым номе-
ром 40:03:06 1301:208 из земель населенных пунктов с зоны П на зону Ж1 в целях приведения назначение 
земельных участков с учетом сложившейся планировки территории и существующего землепользования.
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
для включения их в протокол публичных слушаний не выразили.
Протокол публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования сельского поселения село Ворсино будет направлен в Комиссию по земле-
пользованию и застройки сельского поселения село Ворсино для подготовки заключения по итогам публич-
ных слушаний. Затем протокол публичных слушаний и заключение по итогам публичных слушаний будут на-
правлены Главе сельского поселения для принятия решения.
Заключение подлежит опубликованию в газете « Боровские известия» и размещению на сайте админи-

страции сельского поселения село Ворсино.
Председатель публичных слушаний А.В. КОЛЮКАЕВ
 Секретарь публичных слушаний Ж.М. ТИМОШЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино (далее – ПЗЗ).
Слушания проводились в соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса РФ в целях соблюдения пра-

ва человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на основании постановления администрации МО СП 
село Ворсино от 27.07.2017 года №235 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино», Решения Сельской Думы 
МО СП село Ворсино от 09.11.2017 года «О назначении и проведения публичных слушаний по внесению измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино».
Информация о подготовке и проведении публичных слушаний была размещена на сайте администрации сель-

ского поселения село Ворсино опубликована в газете «Боровские известия» от 15.11.2017 года №161-168 .
С материалами проекта внесений изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-

ления село Ворсино все желающие могли ознакомиться в администрации сельского поселения село Вор-
сино по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, д.8.
На публичные слушания были представлены демонстративные материалы: текстовая часть проекта Пра-

вил землепользования и застройки и картографические материалы.
Предложения поступившие в оргкомитет учтены.
На заседании Комиссии откорректированный проект о внесения изменений в Правила землепользова-

ния и застройки был рассмотрен и принят для рассмотрения на публичных слушаниях.
Проведение публичных слушаний:
Слушания проводились 20 января 2018 года: в 15час. 30 мин. с жителями сельского поселения село Вор-

сино на которых присутствовало 11 человек.
На обсуждении был представлен:
Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения село 

Ворсино, Боровского района, Калужской области.
Заключение:
1.Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания сельского поселения село Ворсино, Боровского района, Калужской области не поступило. В целом про-
ект Правил землепользования и застройки получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 

Председатель Комиссии А. В. КОЛЮКАЕВ
Секретарь комиссии В. В.ХАСЬЯНОВА

ОБЩЕСТВО

Проводили Зиму

Проходят года, меняется жизнь, 
уходят старые праздники, прихо-
дят новые, но Широкая Масле-
ница продолжает жить. Очеред-
ным подтверждением этому стал 
массовый праздник, прошедший в 
парке Победы в селе совхоз «Бо-
ровский». И как от погоды зави-
сит настроение человека! В душе 
каждого, кто пришел на Маслени-
цу, было тепло и радостно!
Ближе к полудню в парке зазву-
чали задорные песни в народном 
стиле, жители и гости села соби-
рались проводить зиму. А здесь 
каких только лакомств и развле-
чений не было: и блины с пылу 

с жару, и шашлык, и различные 
игры и конкурсы, и катание на 
лошадях, и многое другое! Раз-
влекали людей скоморохи и ве-
дущая праздника.
Итак, две команды, названные 
условно «Пряники» и «Бублики», 
проявили себя во всей красе. «Пе-
ретягивание каната», «поедание 
блинчиков на скорость» и «смеш-
ная рожица из блинчика» - все 
это было очень весело и дружно. 
А зрители в это время бурно под-
держивали команды, веселились 
и смеялись с нестандартных ре-
шений в ходе конкурсов.

 «Бег в мешках», «Поднятие 

гири» и «Забивание гвоздей на 
скорость» - троеборье своего 
рода для самых смелых и сильных 
мужчин - этот конкурс стал одним 
из самых забавных и зрелищных. А 
победителем стал Юрий Клишин.
Праздник порадовал всех го-
стей еще одним веселым зрели-
щем – еще в древние времена му-
жики залезали на столб, чтобы 
с самого верха сорвать приз. В 
этом году масленичный столб по-
корили сразу три богатыря – это 
Виталий Мухаев, Николай Анти-
пов и Даша Матросова. Полина 
Дмитриева исполняла русские 
народные песни, поднимая всем 
присутствующим весеннее на-
строение. Давно не была Масле-
ница такой теплой, такой радост-
ной. Под песни водили хороводы, 
подпевали и пританцовывали, по-
едали блины и другие традицион-
ные русские угощения. Одновре-
менно успевали просить друг у 
друга прощения, ведь Маслени-
ца всегда празднуется в Проще-
ное воскресенье, когда у каждого 
есть возможность сказать важ-
ные слова, и обязательно услы-
шать в ответ: «Бог простит, и я 
прощаю».
В преддверии праздника был 
объявлен конкурс на лучшее чу-
чело Масленицы. Победила Мас-
леница от Светланы и Дианы Во-
дич. Второе место у семьи Викто-
рии и Софии Габриадзе.

Хочу сказать огромное спасибо 
всем родителям и детям, приняв-
шим участие в конкурсе. Победи-
тели получили призы и подарки.
Огромное спасибо спонсорам 
мероприятия ООО «Айвазян А.А.» 
за вкусные, ароматные пирожные.
Праздник не состоялся бы без 
главного события – сожжения чу-
чела Масленицы, которое символи-
зирует уход Зимы, таяние льда, при-
ход первого весеннего тепла и рас-
цветания природы. Также с Масле-
ницей горят все беды и неудачи, все 
плохое улетает, как пепел, а остает-
ся только светлое и чистое. 
Праздничная программа за-
канчивалась добрыми слова-
ми в след ушедшей Масленице: 
«Масленица, прощай! А на тот год 
опять приезжай! 

Текст: Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА, 
директор ДК совхоза «Боровский»

С Зимой попрощались, ждём Весну

Веселился и стар, и млад

Бег в мешках – 
древнейшая забава



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

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

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

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

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

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

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

***
Продаётся картофель: крупный нестандарт-
ный 10 руб. кг, мелкий фуражный 5 руб. кг.
Тел. 8-903-636-03-31

***
Продам козу. Продам козье молоко.
Тел. 8-910-607-33-31

РАБОТАКУПЛЮ

2 марта. Солнце: восход - 7.22; заход - 17.11; долгота дня - 10.49. Полнолуние.

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

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

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. 
Имеются все коммуникации: свет, газ, вода. 
На участке: дворовые постройки (гараж, са-
рай), плодовые насаждения. 
Подъезд круглогодично. Пруд, лес, кафе, ма-
газин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

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

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

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

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

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 

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 техник по обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации. 
Тел. 8-920-884-01-95

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

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

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
Татьяну 

Александровну
ПЕТРАКОВУ!
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

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)

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

Дорогую и любимую маму 
и бабушку 

Александру Васильевну 
ИСАЕВУ

от всего сердца поздравляем  
с ЮБИЛЕЕМ!!!

За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник – юбилей!
80 лет – это ведь не шутка,
Ну и пусть виски ещё белей,
Ведь в сединках тех вся мудрость 
                                                жизни,
Детям, внукам – дашь всегда совет,
Пусть здоровье будет добрым, 
                                        крепким,
Чтоб прожить на свете 
                     много лет!
         Дети, внуки.

7 и 8 марта в ДК г. Боровска
КОМПАНИЯ “АССОРТИ”  

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

Производство Пенза, Москва.
Размеры с 42 по 74.

ЖДЁМ ВАС! С 9.00 до 18.00. 
СКИДКИ!

Требуется водитель категории «СЕ». 
Есть вакансии на местные 

перевозки 5/2. 
З/П 45000-60000.

Информация по телефону: 
8-920-894-00-90

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Еленой Витальевной, СНИЛС 059-918-007 00, Калуж-
ская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.
obninsk@mail.ru. Квалификационный аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с 
К№40:03:010801:242 (земли общего пользования), расположенного по адресу: Калужская обл., 
Боровский район, д.Акулово, СНТ «Парус», выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является пред-
седатель СНТ «Парус» Михайлова Г.Г., тел. 8-926-291-17-67, проживающая по адресу: г.Москва, 
ул.Верхние Поля, д.49, кор.2, кв.76. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 
04.04.2018г. с 10ч. до 16ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19.03.2018г. по 04.04.2018г. по адресу: Калужская обл., 
г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., Боровский район, д.Акулово, СНТ 
«Парус», уч.1а, уч.2, уч.3, уч.4, уч.6, уч.8, уч.8а, уч.10, уч.11, уч.17, уч.19, уч.22, уч.23, уч.24, уч.37, 
уч.40, уч.47, уч.48, уч.51, уч.59, уч.60, уч.61, уч.68, уч.73, уч.74, уч.75, уч.76, уч.77, уч.79, уч.83, уч.85, 
уч.86, уч.89, уч.92, уч.93, уч.94, уч.95, уч.97, уч.98, уч.100, уч.100а, уч.103, уч.104, уч.107, уч.108а, 
уч.109, уч.110, уч.111, уч.115, уч.118, уч.122, уч.127, уч.128, уч.129, уч.130, уч.132, уч.139, уч.141, 
уч.142, уч.145а, уч.146, уч.148, уч.151, уч.152, уч.158, уч.166, уч.168, уч.169, уч.170, уч.171, уч.172, 
уч.181, уч.182, уч.184, уч.188, уч.192, уч.193, уч.195, уч.198, уч.209, уч.211, уч.212, уч.220, уч.221, 
уч.224, расположенные в кадастровом квартале №40:03:010801. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. 
полномочия представителя), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.



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

Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

arkdver.ru

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка территорий от снега 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов и реализация 
песчано-солевой смеси

* * *
Требуется санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории 

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

8 (48438) 6-60-06

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

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

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

 

(48439) 6-50-05

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

СЛУЖБА АВАРИЙНЫХ 
КОМИССАРОВ

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

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

 8 903-636-86-73



ТЕЛЕПРОГРАММА С 5 ПО 11 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ВТОРНИК, 6 СРЕДА, 7 ЧЕТВЕРГ, 8 ПЯТНИЦА, 9 СУББОТА, 10 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11
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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

РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН
ЖИДКИЙ АКРИЛ 

Договор 
Гарантия!

8-926-758-95-00

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 “ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК” 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны русской кухни 12+
13.40, 05.10 Позитивные новости 12+
13.50 Детские Новости 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Обзор мировых событий 16+
15.05 Формула сада 12+
15.50 Этот день в истории 12+
15.55 “ДЖАМАЙКА” 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Парламенты мира 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 История Государства Российского 
6+
19.00 Границы государства 16+
20.05, 04.15 Главное 16+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ” 16+
22.45 Загадки века 16+
00.00 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” 16+
02.15 “СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА” 16+
03.45 Азбука здоровья 16+
05.20 Путеводная звезда 16+
05.45 Актуальное интервью 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
08.05 Выборы- 2018 г. Дебаты.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СПЯЩИЕ 2”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.10 “Оскар-2018” 16+

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 “ЧУЖАЯ”.
23.15 “Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьевым” 12+
00.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
02.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”.
10.20 “Владимир Гуляев. Такси на Дубровку”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Мужчины здесь не ходят” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.10 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА”.
03.50 “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 “Поздняков” 16+
00.20 “Революция “под ключ”.
01.20 “Место встречи” 16+
03.15 “Таинственная Россия” 16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Карамзин. Проверка временем”.
07.35 “Архивные тайны”.
08.10 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”.
09.25 “Антуан Лоран Лавуазье”.
09.30, 19.00 “Бабий век”.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.10 “Когда у нас выходной”.
12.00 “Мы - грамотеи!”
12.45 “Белая студия”.
13.25 “Анджей Вайда. Мысли о Досто-
евском”.
13.40, 20.45 “Наследие древней Азии”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Денис Мацуев.
16.05 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.30 “Агора”.
17.35, 01.00 “Война Жозефа Котина”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 “ДИККЕНСИАНА”.
23.40 “Магистр игры”.
01.30 Цвет времени.
02.35 “Цодило. Шепчущие скалы Калахари”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35, 11.45 Мультфильм
09.00, 09.30, 22.50 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.45 Взвешенные люди 16+
13.30, 14.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу “Уральских пельменей” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”.
09.25 “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ”.

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”.
02.35 “НЕЦЕЛОВАННАЯ”.
04.55 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “СЛЕЗЫ СОЛНЦА” 16+
22.10 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ВОЗМЕЗДИЕ” 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, 03.45 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.25 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.55 “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 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ” 
16+
13.40, 21.00 Актуальное интервью 12+
13.50 Портреты 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
15.50 Этот день в истории 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45 История Государства Российского 
6+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.45 Династия 12+
00.00 Стиль по имени Лайма 12+
01.20 “УЛЫБКА БОГА , ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ” 12+
03.20 Время спорта 6+
04.40 “АМАЗОНИЯ. ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ВЫЖИВАНИЮ” 6+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
08.05 Выборы- 2018 г. Дебаты.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 02.10, 03.05 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 03.20 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СПЯЩИЕ 2”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ”.

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 “ЧУЖАЯ”.
23 .15  “Выборы -2018 .  Дебаты  с 
Владимиром Соловьевым” 12+
00.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
02.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 “ДОБРОЕ УТРО”.
10.20 “Сергей Захаров. Я не жалею ни 
о чем”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 00.30 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Зара” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Отжать 
жилплощадь” 16+
23.05 “Прощание. Жанна Фриске” 16+
02.25 “КРАСОТКИ”.
04.15 “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 “Революция “под ключ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.00 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “ДИККЕНСИАНА”.
09.10, 19.00 “Бабий век”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.20 ХХ век.
12.25 “Гений”.
13.00 “Сати. Нескучная классика...”
13.40, 20.45 “Наследие древней Азии”.
14.30 “Театральная летопись”.
15.10, 01.45 Музыка на канале
16.05 “Эрмитаж”.
16.35 “2 Верник 2”.
17.20 “Я из темной провинции странник...”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.40 “Тем временем”.
01 .35 “Анджей  Вайда .  Мысли  о 
Достоевском”.
02.40 “Горный парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 23.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 Шоу “Уральских пельменей” 12+
10.10 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН” 
12+
12.30, 13.30, 14.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10,  13.25 “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
09.25 “БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ”.

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, 04.35 “Импровизация” 16+
22.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
02.30 “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА”.
05.35 “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, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “13-Й  РАЙОН :  КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ” 16+
21.40 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ” 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, 02.55 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.20 Позитивные новости 12+
10.15, 15.55 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.50 Династия 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ” 
16+
13.40 Загадки космоса 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.50 Этот день в истории 12+
17.50 Территория странников 6+
17.55 ВЫБОРЫ 2018 г.
18.35 Парламенты мира 12+
18.45 История Государства Российского 
6+
19.00 “Планета “Семья” 12+
21.05 Диалог 16+
21.15 Вне игры 16+
22.45 Колеса страны советов 12+
00.00 “КАТИСЬ!” 16+
01.45 Родной образ 12+
02.15 Загадки века 16+
03.55 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+

Первый канал
05.00 Доброе утро.
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 04.30 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.35 “Голос. Дети”.
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ”.
02.30 “РОМАН С КАМНЕМ”.
05.30 “Контрольная закупка”.

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 “ЧУЖАЯ”.
01.00 “НЕЛЮБИМЫЙ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.25 “ВО БОРУ БРУСНИКА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50, 00.05 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Роман Карцев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 “Москва, весна, цветы и ты” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Жена. История любви” 16+
01.55 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”.
03.45 “ВЕРА”.
05.35 “Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства”.

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”.
23.50 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
12+
00.20 “Два портрета” 12+
01.50 “НашПотребНадзор” 16+
02.50 “Дачный ответ”.
03.55 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 “ДИККЕНСИАНА”.
09.10, 19.00 “Бабий век”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХХ век.
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 “Наследие древней Азии”.
14.30 “Театральная летопись”.
15.10 Натали Дессей.
15.55 “Магистр игры”.
16.20 “Горный парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью”.
16.40 “ВЕСЕЛАЯ ВДОВА”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “ШАРАДА”.
23.50 “Кинескоп”.
0 0 . 3 5  “МЫ  С  В АМИ  ГД Е - ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
02.05 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
09.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.10 “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ” 12+
12.30, 13.30, 14.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “МИСТЕР И МИССИС СМИТ” 16+
23.20 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
09.25 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ”.

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 “ОСТРОВ”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Где логика?” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
02.30 “МОЛОДОЖЕНЫ”.
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 “Новости” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Жесть головного мозга” 16+
21.00 “Самые секретные спецоперации” 
16+
23.00 “Бой без правил: русский десант 
против американского” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Люди РФ 12+
07.10, 09.35 Мультфильм
07.30 Границы государства 16+
08.00 Новости
08.30 Вера молодых 0+
08.35 Главное 16+
09.55 Вне игры 16+
10.10 Культурная Среда 16+
10.25 Этот день в истории 12+
10.30, 15.45 “ДЖАМАЙКА” 12+
12.00 Пять историй про любовь 16+
12.40, 22.00 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ” 
16+
13.30 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+
17.20 Алла Пугачева 12+
18.25 “СЧАСТЛИВОГО ПУТИ” 16+
20.10 Праздничный концерт в Цирке на 
Цветном 12+
21.05 “Мирей Матье. Женщина загадка” 
12+
22.45 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА” 16+
00.20 Рыцари советского кино 12+
01.00 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И 
КАК ЕЕ НАЙТИ” 16+
02.30 “ДОРИАН ГРЕЙ” 16+
04.20 Таланты и поклонники 12+
05.35 Незабытые мелодии 12+
05.50 Актуальное интервью 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 “ЖЕНЩИНЫ”.
08.20 “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”.
10.10 “ДЕВЧАТА”.
12.15 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
14.15, 15.15 Кино в цвете.
16.25 Концерт “О чем поют мужчины”.
18.40 “КРАСОТКА”.
21.00 Время.
21.20 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”.
23.20 “ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ”.
01.25 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ”.
03.25 “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА”.
05.20 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.50 “ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ”.
08.40, 11.20 “СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ”.
11.00, 20.00 “Вести”.
17.20 Большой бенефис Е. Степаненко 
“Веселая, красивая” 16+
20.30 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”.
23.30 В. Юдашкина 12+
02.05 “Я ЕГО СЛЕПИЛА”.

ТВ-Центр
06.25 “ДОБРОЕ УТРО”.
08.15 “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”.
09.35 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
11.30, 21.15 “События”.
11.45 Документальный фильм.
12.35 “Женские штучки” 12+
13.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ”.
15.35 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ”.
19.20 “МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА”.
21.30 “Приют комедиантов” 12+
23.25 “Евгения  Ханаева .  Поздняя 
любовь”.
00.20 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН”.
03.05 “Смех с доставкой на дом” 12+
03.50 “ВЕРА”.

НТВ
05.00 “Ванга возвращается! Секретный 
архив прорицательницы” 16+
06.10 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 “ЧУМА”.
20.15 “ЛИНИЯ ОГНЯ”.
00.20 “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ”.
02.15 “ПРЕДЧУВСТВИЕ”.

Культура
06.30 “ВЕСЕЛАЯ ВДОВА”.
09.00, 01.30 Мультфильм.
09.50 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.20 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ”.
11.55, 02.05 “Экзотическая Шри-Ланка”.
12.50, 00.05 “ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА”.
14.25 “Нефертити”.
14.35 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло.
16.40, 23.25 “Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России”.
17.20 “СТАРШАЯ СЕСТРА”.
19.00 ХХ век.
20.50 “КОРОЛЕВА МАРГО”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30 Мультфильм
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.25 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
13.00 “ОДНОКЛАССНИЦЫ” 16+
14.30 “ОДНОКЛАССНИЦЫ . НОВЫЙ 
ПОВОРОТ” 16+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
16.30 “ПИТ И ЕГО ДРАКОН” 6+
18.25 “СТАЖЁР” 16+
21.00 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” 16+
23.30 “КРАСНАЯ ШАПОЧКА” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
07.45 “Наша родная красота”.
08.45 “СЛЕД”.
00.20 “МАМЫ”.
02.25 “Большая разница” 16+

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “ОЛЬГА”.
21.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
02.30 “THT-Club” 16+
02.35 “ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ”.
04.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК” 
0+
09.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
2” 6+
10.50 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
3” 6+
12.15 “АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ” 6+
13.45 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ” 6+
15.00 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК” 6+
16.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА” 12+
18.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ” 6+
19.15 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ” 6+
20.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ” 6+
22.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА” 6+
23.20 “КАРЛИК НОС” 6+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 13.25 “ТОМ СОЙЕР” 6+
08.00 “Планета “Семья” 12+
08.30 Вера молодых 0+
08.35 Границы государства 16+
09.05 Династия 16+
09.45 Наша марка 12+
10.00 Позитивные новости 12+
10.10 Этот день в истории 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.45 Рыцари советского кино 12+
12.25 Культурная Среда 16+
12.40, 22.00 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ” 
16+
14.40 “Эдита Пьеха. Помню только хоро-
шее” 12+
17.25 “Алла Пугачева. И это все о ней” 12+
18.35 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+
20.00 Легенды цирка 12+
20.25 “ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ” 16+
23.30 В мире мифов и заблуждений 16+
00.15 “КОКО ДО ШАНЕЛЬ” 16+
02.05 Загадки космоса 16+
02.55 “КЕНАУ” 16+
04.45 Таланты и поклонники 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
08.05 “ДЕВЧАТА”.
10.10 Кино в цвете.
12.15 “Леонид Филатов. “Надеюсь, я вам 
не наскучил...” 12+
13.20 Леонид Филатов.
14.25 “ЭКИПАЖ”.
17.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса.
19.00 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”.
21.00 Время.
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
23.35 “ПРО ЛЮБОВЬ”.
01.50 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ”.
03.55 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК”.

Россия 1
05.00 “КРЕПКИЙ БРАК”.
07.00 “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ”.
11.00 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”.
14.05 “Петросян и женщины” 16+
16.45 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”.
20.00 “Вести”.
20.30 “БОЛЬШОЙ”.
00.30 “EMIN приглашает друзей” 12+
02.40 “ДОМОПРАВИТЕЛЬ”.

ТВ-Центр
05.40 “Женские штучки” 12+
06.50 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
08.40 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН”.
11.30, 14.30, 00.35 “События”.
11.45, 14.45, 00.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”.
16.05 “Женщины способны на все” 12+
17.10 “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ”.
20.55 “ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК”.
04.45 “Искренне ваш... Виталий Соломин”.

НТВ
05.20 “Поедем, поедим!”
06.10 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 “ЧУМА”.
20.15 “ЛИНИЯ ОГНЯ”.
00.20 “Все звезды для любимой” 12+
02.10 “ПРЕДЧУВСТВИЕ”.

Культура
06.30 “ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА”.
08.45, 01.35 Мультфильм.
09.45 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.15 “СТАРШАЯ СЕСТРА”.
11.55, 02.05 “Экзотическая Шри-Ланка”.
12.45 Спектакль “Спящая красавица”.
15.40 “Пешком...”
16.10 “Гений”.
16.40, 23.45 “Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России”.
17.20 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”.
19.00 ХХ век.
20.00 “ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ”.
21.55 “Кардинал Ришелье. Небеса могут 
подождать...”
00.25 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.15 “ПИТ И ЕГО ДРАКОН” 6+
11.10 “МИСТЕР И МИССИС СМИТ” 16+
13.35 “СТАЖЁР” 16+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
16.45 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 6+
18.25 “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ” 12+
21.00 “ФОКУС” 16+
23.05 “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА” 18+
00.55 “ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ” 12+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.00 “СЛЕД”.
01.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 05.25 “Comedy Woman” 16+
20.00 “LOVE IS”.
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ИЗ 13 В 30”.
03.25 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.00 “Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко” 16+
10.00 “День самых шокирующих прогнозов 
и очень страшных дел” 16+
00.50 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Формула сада 12+
06.45, 11.20 “ТОМ СОЙЕР” 6+
07.55 Родной образ 12+
08.25 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ” 16+
09.50 Азбука здоровья 16+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Мультфильм
12.25 Вера молодых 0+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Этот день в истории 12+
12.50 Колеса страны советов 12+
13.30 Розы 12+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное.Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+
17.10 Праздничный концерт в Цирке на 
Цветном 12+
18.05 Рыцари советского кино 12+
18.45 В мире еды 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Пять историй про любовь 16+
21.15 “СЧАСТЛИВОГО ПУТИ” 16+
23.00 Алла Пугачева 12+
00.05 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!” 
16+
01.40 Таланты и поклонники 12+
02.55 Песни Константина Меладзе 16+
05.00 Мир под женским каблуком 16+
05.40 Наши любимые животные 12+

Первый канал
05.50 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “Разные судьбы” 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 “Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 Идеальный ремонт.
13.25 “Грипп. Вторжение” 12+
14.30 “ТРИ ПЛЮС ДВА”.
16.25 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 Время.
23.00 “АРИТМИЯ”.
01.15 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ”.
03.15 “ДЕРЕВО ДЖОШУА”.

Россия 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.20 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”.
14.25 “ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “НОВЫЙ МУЖ”.
00.55 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.05 “АБВГДейка”.
06.30 “Евгения Ханаева .  Поздняя 
любовь”.
07.25 “Православная энциклопедия”.
07.55 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ”.
09.35, 11.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ”.
11.30, 14.30 “События”.
12.55, 14.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ”.
16.15 Концерт.
17.20 “ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право голоса” 16+
01.25 “Прощание. Жанна Фриске” 16+
02.15 “90-е. Черный юмор” 16+
03.05 “Хроники московского быта” 12+
04.50 “Роковые роли. Напророчить беду”.

НТВ
05.15 “Таинственная Россия” 16+
06.05 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. ГУБЕР-
НАТОР”.
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 “ПРЕДЧУВСТВИЕ”.

Культура
06.30, 00.25 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”
09.05, 01.45 Мультфильм.
09.45 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.15 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”.
11.55, 02.05 “Экзотическая Шри-Ланка”.
12.45 Спектакль “Баядерка”.
14.55 “Кардинал Ришелье. Небеса могут 
подождать...”
16.40, 23.45 “Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России”.
17.20 “РОДНЯ”.
18.50 “ПОДКИДЫШ”.
20.00 “МАНОН С ИСТОЧНИКА”.
21.55 “Кардинал Мазарини. Опасные 
игры”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 11.30, 12.15 
Мультфильм
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
14.00 “ФОКУС” 16+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.30 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 “ТОР” 12+
23.15 “НОЧНОЙ ДОЗОР” 12+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
06.15 “ЕСЕНИЯ”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “АРЛЕТТ”.
03.00 “Большая разница” 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 02.55 “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 “САШАТАНЯ” 16+
16.45 “ЗАЛОЖНИЦА 3”.
19.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 
16+
21.00 “Песни” 16+
01.00 “СТАТУС: СВОБОДЕН”.
03.25 “Импровизация” 16+
05.25 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 16.35 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.00 “СЕЗОН ОХОТЫ” 12+
08.40 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА” 6+
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная программа” 16+
12.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
18.30 “Засекреченные списки. Война 
полов: кто кого?” 16+
20.30 “БРАТ” 16+
22.30 “БРАТ 2” 16+
00.50 “СЕСТРЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Легкая неделя 6+
06.55, 11.20 “ТОМ СОЙЕР” 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Позитивные новости 12+
08.30 Вне игры 16+
08.45 Территория закона 16+
09.00 В мире людей 12+
09.45, 18.50 Обзор мировых событий 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Формула сада 12+
10.50 Культурная Среда 16+
11.05 Незабытые мелодии 12+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 “МАРКО-МАКАКО” 6+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ” 16+
17.55 “Мирей Матье. Женщина загадка” 
12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА” 16+
21.40 Таланты и поклонники 12+
23.00 “Алла Пугачева. И это все о ней” 
12+
00.10 “ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ” 16+
01.40 “НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ” 
16+
03.15 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+
05.55 Этот день в истории ???????? 12+

Первый канал
05.10 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Три орешка для Золушки.
07.05 Смешарики.
07.20 “Часовой” 12+
07.50 “Здоровье” 16+
08.55 Русский атом.
10.20 “В гости по утрам”.
11.20 Дорогая переДача.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “Лев Лещенко. “Ты помнишь, плыли 
две звезды...” 16+
14.10 Юбилейный концерт Льва Лещенко
16.35 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.
18.20 Большая премьера 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ”.
01.40 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ”.
03.45 Модный приговор.

Россия 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.25 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
13.50 “ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ”.
15.50 “НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Московский щит. Быстрее. Выше. 
Сильнее” 12+
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВ-Центр
05.40 “Женщины способны на все” 12+
06.40 Концерт.
07.50 “Фактор жизни” 12+
08.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ-
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ”.
11.30, 14.30, 00.00 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”.
13.40 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 “Хроники московского быта” 12+
15.35 “90-е. “Поющие трусы” 16+
16.25 “Прощание. Борис Березовский” 
16+
17.20 “НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ”.
21.10, 00.15 “ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ”.
01.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ”.
04.10 “ВЕРА”.

НТВ
05.00 “АФЕРИСТКА”.
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 XX Церемония награждения 
лауреатов премии “Народная марка №1 
в России” 12+
01.15 “ПРЕДЧУВСТВИЕ”.

Культура
06.30 “ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!”
08.50, 01.10 Мультфильм.
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.50 “ПОДКИДЫШ”.
12.00 “Беспокойное лето в гранкином 
лесу”.
12.45 Спектакль “Раймонда”.
14.55 “Кардинал Мазарини. Опасные 
игры”.
16.45, 00.30 “Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России”.
17.25 “МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА”.
19.00 “Пешком...”
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Белая студия”.
21.50 “ЛЮБИТЬ ТЕБЯ”.
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд.
01.50 “СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 10.05, 19.00 
Мультфильм
07.35 Новаторы 6+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
11.50 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 6+
13.25 “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ” 12+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
16.45 “ТОР” 12+
21.00 “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ” 12+
23.10 “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 12+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “МОРОЗКО”.
11.35 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ”.
13.20 “МУЖИКИ!”
15.15 “ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС”.
15.30 “САМОГОНЩИКИ”.
15.50 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.

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 “ЗАЛОЖНИЦА 3”.
16.45 “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”.
19.00 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Холостяк” 16+
22.00 “Комик в городе” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “МАМЫ 3”.
03.25 “ТНТ Music” 16+
03.55 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
09.00 “День “Засекреченных списков” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
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