
19 января 2018 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 5-6 (12769-12770)

Тема номера: Читайте в номере:

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •

ВЕТЕРАНАМ ПОСТАВИЛИ
• "ПЯТЁРКУ" •

ВОПЛОЩЕНИЕ "ГОЛУБОЙ"
• МЕЧТЫ •

• РИСОВАТЬ, КАК ДЫШАТЬ •

2

 3

 4

  6
ЧУДО В КАЖДОМ РЕБЁНКЕ
11 и 12 января в Боровске зажигали 
«Вифлеемскую звезду». 7

16 +

Комплексный обедКомплексный обед
230 руб.230 руб.
• • САЛАТСАЛАТ
• • СУПСУП
• • ГОРЯЧЕЕГОРЯЧЕЕ
• • ЧАЙ/КОФЕЧАЙ/КОФЕ
• • ХЛЕБХЛЕБ

Торты на заказТорты на заказ
Доставка еды по Боровскому районуДоставка еды по Боровскому району

от 1700 руб.от 1700 руб.
• • СВАДЬБЫСВАДЬБЫ
• • КОРПОРАТИВЫКОРПОРАТИВЫ
• • ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ
• • ДНИ РОЖДЕНИЯДНИ РОЖДЕНИЯ
• • ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
• • ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА

г. Боровск, г. Боровск, 
ул. Ленина, д. 9-аул. Ленина, д. 9-а

Бар Ресторан "Изба"Бар Ресторан "Изба"
izba_bar_restoranizba_bar_restoran

izba_borovsk@mail.ruizba_borovsk@mail.ru
 8-960-520-53-77 8-960-520-53-77



19 января 2018 г. / ПЯТНИЦА2 № 5-6 (12769-12770) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОФИЦИАЛЬНО

Господдержка семьи усилена, Калужская область готова 
к реализации нового Федерального закона

Ветеранам поставили «пятёрку»
16 января в боровском МВЦ состоялось отчётное собрание районного 
Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов. В зале собрался костяк коллектива, а также руководители 
различных служб, представители администраций поселений, депутаты 
разных уровней. В заседании также приняли участие «парламентарии» 
калужского Заксобрания Владимир Логутёнок и Полина Клочинова.

Работать сообща
С отчётным докладом о проде-
ланной работе за 2016-2017 годы 
выступила председатель Совета 
Валентина Богачёва. Она напомни-
ла, что в настоящее время в райо-
не зарегистрировано семь ветеран-
ских организаций: боровский рай-
онный Совет, два городских (Бала-
баново и Ермолино), четыре сель-
ских. Пока нет первичной организа-
ции только в одном поселении - Со-
вхозе «Боровский». Но и там вете-
раны активно участвуют в обще-
ственной жизни. Первичные ячей-
ки проводят совместные заседа-
ния, обмениваются опытом. 
В районе сейчас проживает 

16095 пенсионеров. 6212 человек 
имеют статус ветеранов, 5154 - ве-
терана труда, 665 - ветеранов бое-
вых действий, 427 - несовершенно-
летних узников, 413 - тружеников 
тыла, и всего 23 - участника Вели-
кой Отечественной войны. 
В состав районного Совета вхо-
дят представители разных обще-
ственных организаций: общества 
инвалидов, «Союз-Чернобыль», 
«Союз пенсионеров», «Боевое брат-
ство», общества бывших малолет-
них узников фашистских концлаге-
рей. «У нас общие проблемы, - под-
черкнула Валентина Игнатьевна, 
- их легче решать сообща». 
Бюджет организации формиру-
ется из средств районного бюд-
жета по программе «Старшее по-
коление» и с помощью спонсоров. 

Прийти на помощь 
По словам председателя, глав-
нейшей задачей Совета является 
забота о людях. Во всех поселени-
ях обследуются условия жизни ве-
теранов. Многим оказана матери-
альная поддержка на общую сум-
му 909 тысяч рублей. 
Прийти на помощь в трудную ми-
нуту - вот один из девизов в рабо-
те ветеранской организации. Ведь 
пожилые люди, особенно одино-
кие, часто не в силах самосто-
ятельно преодолеть трудности. 
Кого-то надо поместить в больни-
цу, кому-то вспахать огород, сде-
лать ремонт в доме. В плане рабо-
ты постоянно фигурирует пункт о 

посещении отделения сестринско-
го ухода. Ветераны приносят оди-
ноким людям угощения, подарки, 
готовят концертные программы. 
В достижении своих целей члены 
Совета проявляют недюжинную на-
стойчивость. «Побывали на приёме у 
министров Калужской области с во-
просами, которые затрагивают ин-
тересы многих граждан, - доложи-
ла Валентина Богачёва. - Это и обе-
спечение льготными лекарствами, 
организация медицинского обслужи-
вания, предоставление санаторно-
курортных путёвок, необходимость 
увеличения средств из областного 
бюджета на оказание материальной 
помощи для оплаты дорогостоящих 
операций, предоставление бесплат-
ного проезда для социального такси 
по трассе Москва - Калуга. 
Приглашали на свои встречи ру-
ководителя Фонда социального 
страхования Калужской области, 
представителей отдела социаль-
ной защиты населения, автотран-
спортного предприятия, боровской 
ЦРБ, представителей муниципаль-
ных органов власти. Ни один руко-
водитель нам не отказал. Были на 
встрече в прокуратуре, чтобы ра-
зобраться в сложных жизненных 
ситуациях ветеранов. И действи-
тельно, эта встреча помогла. 
Но вопросов у ветеранов оста-
ётся много. Тарифы на жилищно-
коммунальные услуги по-прежнему 
высоки, работающим пенсионерам не 
индексируются пенсии, дорого стоят 
операции, зубопротезирование, не от-
менили плату за проезд социального 
такси по дороге в Калугу и прочее».
Активисты Совета посещают пла-
нёрки в администрациях поселений. 
Чтобы, как говорится, держать руку 
на пульсе, быть в курсе происходя-
щего в том или ином поселении. А 
заодно и на проблемы обратить 
внимание, задать вопрос, высказать 
пожелание. В свою очередь руково-
дители органов власти периодиче-
ски приходят на заседания Совета, 
что называется, с ответными визи-
тами. И утверждают, что к мнению 
ветеранов прислушиваются.
В 2012 году Совет ветеранов вы-
шел с инициативой по присвоению 
Боровску регионального звания 
«Город воинской доблести». Обра-
щались в Городскую Думу, к депу-
татам областного Законодательно-
го Собрания, заместителю губерна-

тора Владимиру Потёмкину. И вот 
30 мая 2017 года это почётное зва-
ние город приобрёл. 

Одна из главных 
задач
Но этот статус накладывает опре-
делённые требования на боровчан, 
прежде всего, в увековечении памя-
ти. И члены Совета прекрасно осо-
знают, что одна из главных их за-
дач - военно-патриотическая рабо-
та. Митинги, автопробеги, военно-
спортивные соревнования допризыв-
ной молодёжи, уроки мужества, пере-
захоронение останков советских во-
инов, открытие мемориальных досок 
- все эти мероприятия трудно пред-
ставить без присутствия ветеранов.
При их непосредственном участии 
внесены изменения и проведена ка-
питальная реконструкция памятных 
плит в Сатине, Редькине, Федотове, 
Совхозе «Боровский». Реконструиро-
вана площадь Победы в Балабанове, 
воздвигнут мемориальный комплекс 
с Вечным огнём в Ворсине. 

«Ежегодно в октябре принимаем у 
себя в районе ветеранов дивизии им. 
Дзержинского, - напомнила Богачё-
ва. - В Ищеино проходит митинг у 
могилы погибших воинов-дзержинцев. 
Рота и оркестр почётного карау-
ла отдельного коменданского полка 
г. Москвы выступает с праздничным 
дефиле на боровской площади».

Покой им только 
снится
Хоть пенсионный период и назы-
вают «заслуженным отдыхом», мно-
гие представители ветеранской ор-
ганизации не желают проводить 
время на диване перед телевизо-
ром. Для них наступает новый этап 
жизни - они познают и осваивают 
то, на что раньше не хватало време-
ни. Что очень важно - есть огром-
ный выбор для раскрытия способ-
ностей. В этой связи Валентина Бо-
гачёва высоко оценила работу кол-
лектива боровского Центра соци-
ального обслуживания под руко-
водством Василия Исаева. В этом 
учреждении организовано 26 клу-
бов по интересам. Полторы тыся-
чи пенсионеров прошли обучение в 
«Университете третьего возраста». 
Для пожилых регулярно организу-
ются прекрасные программы, по-
свящённые различным праздникам. 

В ежегодном конкурсе «Ветеран-
ское подворье» участники соревну-
ются не только в агрономических, но 
и в художественных, дизайнерских 
способностях. Участие во всевозмож-
ных экскурсиях, ярмарках, фестива-
лях - это стало обыденной жизнью 
для ветеранов. Они ко всему проче-
му доказывают, что не только моло-
ды душой, но и физически крепки. В 
прошлом году на областной спарта-
киаде пенсионеров команда нашего 
района под руководством Мадины 
Хоменко заняла первое место. 

То ли ещё будет!
В этот день звучало много ком-
плиментов, поздравлений. Добрые 
слова в адрес Совета ветеранов и 
его руководителя произнесли гла-
ва района Анатолий Бельский, за-
меститель главы районной адми-
нистрации Алексей Гераськин, гла-
ва Боровска Николай Кузнецов, во-
енком района Николай Маркидо-
нов, директор Боровского ДОСААФ 
Алексей Игнатенко. 
Не забыли оценить работу орга-
низации и депутаты областного За-
конодательного Собрания Полина 
Клочинова и Владимир Логутёнок. 

«Мы выполняем общие задачи по 
социальной защите наших граж-
дан, - отметила Полина Дмитриев-
на. - Как директору Центра «Гармо-
ния» мне часто выпадает возмож-
ность работать с Советом ветера-
нов, организовывать различные ме-
роприятия. И я всегда восхищаюсь, 
насколько ответственно, скрупу-
лёзно они к этому относятся. Ваша 
неиссякаемая энергия, энтузиазм, 
оптимизм обязательно должны пе-
редаваться следующим за вами по-
колениям. А уж вклад в патриотиче-
ское воспитание подростков и мо-
лодёжи и вовсе невозможно переоце-
нить. И вашу работу высоко ценит 
областное руководство».

Кстати, об этом свидетельству-
ет тот факт, что четверо предста-
вителей Совета ветеранов поста-
новлением губернатора Калуж-
ской области награждены меда-
лью «В память 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне» за 
большой вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поко-
ления и увековечение памяти. Это 
Валентина Богачёва, Сергей Глу-
харёв, Юрий Чувильцов и Вячес-
лав Черников. 
В текущем году депутаты област-
ного парламента намерены прове-
сти с Советом ветеранов ряд со-
вместных мероприятий.

«Например, сейчас мы вместе с 
ветеранами принимаем участие в 
обсуждении вопроса  по установке 
памятной стелы «Боровск – город 
воинской доблести». Кроме того, 
будет немало мероприятий, приу-
роченных к 660-летию Боровска и 
75-летию освобождения Калужской 
области от немецко-фашистских 
захватчиков, в организации и про-
ведении которых мы примем самое 
непосредственное участие», - от-
метила Полина Клочинова. 
В завершение Валентина Богачё-
ва вручила благодарственные пись-
ма и подарки многим из тех, кто ак-
тивно помогает ветеранскому дви-
жению, способствует достижению 
успехов в разных направлениях де-
ятельности, поблагодарила за со-
трудничество. При этом напомни-
ла, что отдыхать и расслабляться 
некогда. Наступивший год прохо-
дит под знаком 75-летия с момен-
та освобождения Калужской обла-
сти от немецко-фашистских захват-
чиков, а также 660-летия Боровска. 
Так что работы предстоит немало.
Что же касается прошедшего пе-
риода, то собравшиеся единодуш-
но оценили работу Совета ветера-
нов на «отлично».

15 января заместитель министра труда и социальной защиты 
области Татьяна Романова, заместитель министра экономическо-
го развития региона Марина Фондикова и заместитель управляю-
щего отделением ПФР по Калужской области Ирина Артемова на 
встрече с журналистами дали пояснения по введению новой вы-
платы при рождении первого и второго детей, предусмотренной 
вступившим в силу с 1 января 2018 года Федеральным законом 
от 28 декабря 2017 года № 418 – ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей».
Выплата в случае рождения (усыновления) в семье первого 

ребенка будет выплачиваться из средств федерального бюд-
жета. С инициативой о ее введении выступил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин. 
По предварительным подсчетам в 2018 году данную выпла-

ту получат около 2500 семей, среднедушевой доход которых 
не превышает 15585 рублей (1,5 величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного гражданина). Размер ежемесячной 
выплаты составит  9487  рублей, осуществляться она будет до 
достижения ребенком возраста 1,5 лет.
Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять 

общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных ме-
сяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество 
членов семьи, включая рожденного ребенка. Если результат 

окажется меньше 1,5-кратной величины прожиточного мини-
мума, можно обратиться в орган социальной защиты населе-
ния по месту жительства или в МФЦ и подать заявление на 
ежемесячную выплату.
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, 

премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного 
рода компенсации, алименты и др. При подсчете не учитывают-
ся суммы единовременной материальной помощи из федераль-
ного бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы 
от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
В случае рождения (усыновления) второго ребенка семья бу-

дет иметь право на получение ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала.
В обоих случаях должны быть соблюдены следующие требования:
- ребенок  должен быть рожден (усыновлен) с 1 января 2018 

года и являться гражданином Российской Федерации;
- получатель выплаты должен быть гражданином Россий-

ской Федерации и постоянно проживать на территории Рос-
сийской Федерации.
Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок находит-

ся на полном государственном обеспечении, если представле-
ны недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражда-
нам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение полутора лет со дня рожде-
ния второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, 
выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть 
будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обра-
щения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата уста-
навливается со дня подачи заявления.
Закон отводит органу социальной защиты населения, в случае 

рождения первого ребенка, и отделению ПФР, в случае рожде-
ния второго ребенка,  месяц на рассмотрение заявления. День-
ги будут перечисляться на счет гражданина в российской кре-
дитной организации.
Необходимо отметить, что с 2018 года поддержкой при рож-

дении будет охвачен каждый ребенок, родившийся в семье: пер-
вый и второй ребенок - при реализации нового Федерально-
го закона, третий и последующие дети - в рамках реализации 
майского Указа Президента РФ «О мерах по реализации демо-
графической политики в Российской Федерации».

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте 

областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

В Боровском районе проживает более 16 тысяч пенсионеров
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Без тепла и воды

Крупная коммунальная авария произо-
шла в конце минувшей недели в Ермоли-
не. С утра 12 января у жителей отключи-
лись отопление и вода. 

«Дети мёрзнут. Свет мотает», - дели-
лись недовольством подписчики в соци-
альных сетях. 
Как рассказал заместитель главы ермо-
линской администрации Александр Иса-
ев, с четверга на пятницу сгорел турбин-
ный насос на скважине. Из трёх систем 
рабочей осталась всего одна. Устранять 
поломку приехали две бригады из ГП «Ка-
лугаоблводоканал». Повреждённое обо-
рудование заменили. Три скважины за-
работали в 18 часов. Но, по словам Иса-
ева, наполнение резервуара шло не так 
быстро. 
На устранение потребовалось поряд-
ка двух часов. К счастью, котельную уда-
лось прогреть немного раньше, исполь-
зуя резервные источники. Однако вече-
ром того же дня, когда оборудование вы-
шло на нужную мощность, прервалось 
электроснабжение. После полуночи по-
дачу электричества возобновили и прак-
тически сразу запустили отопление и во-
доснабжение.

К высокому 
результату

11 января в абрамовской школе уча-
щиеся сдавали ГТО. В мероприятии при-
няли участие 92 школьника в возрасте от 
7 до 16 лет.

Образование
с уклоном

В рамках программы профориентации 
на минувшей неделе ермолинские учени-
ки побывали в МГУ. 
Как рассказала директор школы Люд-
мила Санникова, впечатлённые поездкой 
дети стали мечтать о создании универси-
тета в своём поселении. А, кроме того, за-
планировали посетить с визитом нацио-
нальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики». 

«Мы ездим по тем учреждениям, где меч-
тают учиться наши дети», - поделилась 
директор.
Ребятам, по её словам, интересно было 
пообщаться с ректором МГУ Виктором 
Садовничим. 
Школьникам рассказали, что в универ-
ситете действуют 43 факультета, а в этом 
году в именитом вузе ввели новое под-
разделение, связанное с космическими 
исследованиями. 
В планах ермолинских педагогов сво-
зить детей на местные заводы, где их по-
знакомят с производственными профес-
сиями. Интересно, что в будущем году в 
местной школе будет действовать про-
фильный класс. Сейчас педагоги собира-
ют анкеты ребят для выбора подходяще-
го направления. 

Новое 
производство

В Боровском районе появится завод по 
производству и переработке молока. По-
рядка 6,7 млрд. рублей инвестируют в но-
вый проект. Планируемые мощности пред-
приятия составят до одной тысячи тонны 
в день молока и молочных продуктов. На 
производстве будут создавать йогурты, 
сыры, функциональные молочные продук-
ты. Более 50%  продукции - путем пере-
работки сырого молока собственного про-
изводства. Инициатором проекта являет-
ся TH Group (Вьетнам) – группа компаний, 
реализующая с 2009 года высокотехноло-
гичные проекты в агропромышленной ин-
дустрии, продуктах питания, фармацевти-
ке, финансовом секторе и образовании. 
Товары компании уже завоевали нема-
ло наград, причём не только в России, но 
и на международных рынках. Концерн TH 
Group также успешно развивается в на-
шем регионе в Ульяновском районе, соз-
дание новых ферм планируется и в Хва-
стовическом районе. 
Новый проект должен стать одним из 
крупнейших в регионе. На производстве 
планируется создание порядка 350 ра-
бочих мест. 

Да будет свет!

Жители деревни Федорино многие 
годы обращались в РЭС Боровского рай-
она с вопросами некачественного обе-
спечения жителей электроэнергией, по 
причине которого выходит из строя быто-
вая техника – это холодильники, стираль-
ные машины новых поколений, стабили-
заторы и даже два газовых котла. 
А в весенний период инкубаторы загру-
жались кладками по несколько раз, что 
влекло убытки для хозяев, а главное – ухо-
дило драгоценное время выводка молод-
няка. Причиной этому были сбои и скач-
ки электроэнергии. В минимуме доходило 
до 75 Вт с резким повышением до 360 Вт.
И вот радость. Приехал в деревню на-
чальник РЭС Боровского района Андрей 
Попов. Он осмотрел трансформаторы 
50-х годов прошлого века, линии передач 
по улицам деревни, выслушал жалобы и в 
конце встречи огласил заключение:

«Будем принимать меры, чтобы улуч-
шить подачу энергии, но и к жителям у 
меня есть вопросы, особенно по бережно-
му и рациональному использованию пода-
ваемой электроэнергии».
Андрей Викторович отметил, что по на-
шей деревне нет задолженности по опла-
те за электроэнергию.
И это вселило в нас надежду, что, на-
верное, ситуация изменится, и мы будем 
пользоваться энергией в полном достат-
ке и гарантированного качества. 
Возможно, выработается совместный 
проект «РЭС-Федорино-РЭС», в котором 
жители примут самое активное участие 
по улучшению проводки к потребителю и 
контролю над потерями электроэнергии.

По поручению жителей 
Владимир СЛАТВИЦКИЙ

Кто хочет стать 
миллионером?

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

- Станислав Николаевич, какие меры 
поддержки предприятий малого и 
среднего бизнеса существуют в Бо-
ровском районе?
Филиппов: У нас, наравне с общей по-
литикой мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Калужской обла-
сти, действует районная программа «Му-
ниципальная поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства». Её 
основные направления – это субсидии на 
компенсацию затрат, связанных с приоб-
ретением производственного оборудова-
ния, и предоставление грантов для начи-
нающих предпринимателей. 

- А каковы суммы субсидий, выделя-
емых из районного бюджета?
Филиппов: По итогам 2017 года суб-
сидии получили две компании на компен-
сацию затрат при покупке оборудования, 
одна из которых работает в сфере пище-
вой промышленности, а другая произво-
дит инновационные добавки для питания. 
Общая сумма заложенных бюджетных 
средств по этой программе составила 
один миллион рублей.
Как правило, по данному направлению 
мы еще получали софинансирование из 
областного бюджета, но прошлый год ока-
зался исключением.

- Субсидии ведь распределяются по 
конкурсу.  Как он проходит?
Филиппов: В целом, конкурс проходит 
в несколько этапов, первый из которых – 
отборочный. По его итогам мы определя-
ем, соответствуют ли компании формаль-
ным требованиям (например, регистра-
ция на территории Боровского района, 
отсутствие задолженности во все уров-
ни бюджета и т.п.). Второй этап – это за-
седание конкурсной комиссии с опреде-
лением суммы предоставляемых субси-
дий на каждого из участников пропор-
ционально затратам.

- Ожидают ли предпринимателей в 
этом году какие-то новые программы 
по поддержке их бизнеса?
Филиппов: В этом году планируется пе-
ресмотреть данное направление поддерж-
ки бизнеса с возможностью целевого фи-
нансирования отдельных, наиболее зна-
чимых и приоритетных проектов для раз-
вития района. 
Например, сейчас особо остро стоит 
тема профессиональной ориентации и 
подготовки кадров для промышленных 
производств, озвученная Президентом 

Владимиром Путиным. Учитывая наличие 
на нашей территории Индустриального 
парка, площадки особой экономической 
зоны, Агропромышленного парка и, соот-
ветственно, большой концентрации рабо-
чих специальностей на рынке труда, про-
ект создания Центра подготовки кадров 
может быть актуален как никогда в целом 
для всей Северной Агломерации. Возмож-
но, мы это выделим в отдельный проект и 
на перспективу.

- Каким образом предприниматели 
могут узнать о существующих муни-
ципальных «бонусах»?
Филиппов: Мы всегда готовы прокон-
сультировать по всем интересующим во-
просам, начиная от конкурса по предо-
ставлению субсидий, заканчивая нюанса-
ми реализации инвестиционного проек-
та, выбора земельного участка, получения 
разрешительной документации на строи-
тельство объекта и т.д.
Кроме того, в прошлом году нами на сай-
те администрации района был реализо-
ван интересный проект лэндинг-страницы  
«Сделано профессионалами», где в до-
вольно простой, интерактивной и доступ-
ной форме в три «клика» можно ознако-
миться с местными промышленными и 
сельхозтоваропроизводителями. 
Интересный факт, что данный ресурс 
позволяет не только простому обывате-
лю узнать, чем богат наш район, какую 
продукцию выпускает и где её можно ку-
пить, но и бизнес-сообществу. Им данная 
информация полезна с точки зрения де-
лового партнерства.

Новая лэндинг-страница на сайте Боровского района будет полезна не только 
простому обывателю, но и бизнес-сообществу

Поддержка малого и среднего предпринимательства создаёт 
основу для развития экономики. На реализацию соответствующей 
муниципальной программы в районном бюджете заложен один 
миллион рублей. Об этом и о том, как бизнесменам получить 
субсидию, рассказал заместитель главы районной администрации 
по экономическому развитию Станислав Филиппов.

Заместитель главы районной 
администрации Станислав Филлипов

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА



Проверка 
на терпеливость
В свое время ермолинцы получали от гра-
дообразующей фабрики участки под жилое 
строительство. На улице Текстильной пла-
нировали современный микрорайон. Но, к 
сожалению, мечтам людей сбыться было 
не суждено. Из коммуникаций они могут 
похвастаться разве что электричеством. 
Улица разбита на две части. Ермолинцы 
называют отрезки «верхней» и «нижней» 
Текстильной. Раньше не знающий таких 
подробностей человек или представите-
ли экстренных служб могли попросту за-
плутать. Более того, по словам «текстиль-
щиков», не редки случаи, когда «скорая» 
отказывалась заезжать на проблемную 

территорию по разбитой и местами напо-
минающей болото улице. Да и где какой 
дом находится, незнающему человеку уга-
дать сложно. Дорожную проблему полно-
стью решить не удалось, а вот с «навига-
цией» разобрались, установив несколько 
лет назад указатель. Но «голубое» топливо 
на тот момент так и не появилось.

«Газификация постоянно откладывалась. 
И это, несмотря на то, что проект уже 
получил положительную государственную 
экспертизу. Выбрали и подрядчика для не-
обходимых работ», - написали в своём 
письме в редакцию «Боровских известий» 
жители. – У нас давно готовы проекты на 
обеспечение жилых домов газом. Их насчи-
тывается порядка 100».

Лёд тронулся
Несколько лет люди рассылали пись-
ма в профильные инстанции. Как же вы-

шло так, что сам проект получил положи-
тельную государственную экспертизу, но 
подведение коммуникаций задержалось? 
Оказывается, затянувшиеся сроки были 
связаны со сложностями финансирования 
на областном уровне. 
Последней точкой в плане значился 

2017 год. На этом этапе вера в появле-
ние «голубого» топлива у ермолинцев 
почти иссякла. И вот, наконец, в нача-
ле 2018 года она подогрелась добры-
ми вестями. 
Как рассказал специалист отдела 
строительства, дорожного хозяйства и 
газификации районной администрации 
Александр Попов, в начале года лёд 
тронулся.

«Сейчас происходит процесс согласова-
ния земляных работ. По сведениям, кото-
рые представила администрация Ермо-
лина, газовой трубой будет охвачена вся 
улица Текстильная. После оформления ор-
дера начнутся земляные работы и уклад-
ка труб в траншею».
Согласно техническим условиям, по сло-

вам Попова, время от начала строитель-
ства до сдачи составит порядка трёх ме-
сяцев. Общая протяжённость газовой тру-
бы 5,5 километра. 
Для прокладки линии используют совре-
менные технологии. 
Срок в несколько месяцев при гази-
фикации вполне обоснован. Улица Тек-
стильная расположена рядом с Протвой. 
А из-за грунтовых вод проводить необ-
ходимые работы, по мнению Попова, со-
всем непросто. 
Казалось бы, мечта сбылась, что ещё 
можно пожелать?! Но есть у «текстиль-
щиков» ещё ряд вопросов к местным 
властям. Людям не хватает качествен-
ной дороги.
Как рассказал мэр города Евгений Гуров, 
на 2019 год запланировано асфальтиро-
вание основной части улицы Текстильной. 
Ещё один наболевший вопрос – улич-
ное освещение. Тем более что сами стол-
бы уже есть. Работы по установке светиль-
ников, по словам Гурова, собираются про-
извести уже в этом году. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ВОПЛОЩЕНИЕ ГОЛУБОЙ МЕЧТЫ

Приходите к нам, дети и взрослые

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Жители улицы Текстильной в Ермолине ждали 
«голубое» топливо порядка 15 лет. 

Здесь планировали современный микрорайон, но, к сожалению, мечтам лю-
дей сбыться было не сужденоС навигацией на Текстильной разобрались, установив указатель

«Сегодня дети - завтра народ» - эти слова стали 
девизом новой культурно-образовательной 
программы для воспитанников Православного 
Центра милосердия и культуры, направленной 
на развитие гражданского общества и 
осуществляемой за счет средств гранта 
Президента Российской Федерации. 

КРОО «ДОМ-дети-сироты и ин-
валиды» в конце 2017 года стала 
одним из победителей конкурса 
президентских грантов, и теперь в 
полной мере может осуществить 
увлекательнейшую программу для 
детей, рассчитанную на год. 
Фонд президентских грантов 
для этой цели выделяет полмил-
лиона рублей, предназначающих-
ся для организации познаватель-
ных экскурсионных поездок, по-
купки мебели, необходимого обо-
рудования, оргтехники, матери-
алов для занятий и проведения 
массовых мероприятий.
В декабре уже закуплена ме-
бель и сформированы группы по 
интересам детей – кто-то выбрал 
рисование, гончарное ремесло, 
кто-то рукоделие, вокал или те-
атр. Занятие по душе нашлось 
для каждого. 
Начали год 3 января с весело-

го новогоднего праздника, устро-
енного в стенах Православного 
Центра. Дед Мороз и Снегуроч-
ка испытывали конкурсами и за-
гадками младшую группу дети-
шек, а воспитанники студии жур-
налистики Центра развития твор-
чества детей и юношества под ру-
ководством Евгении Синициной 
из Обнинска подготовили инте-
ресную программу для старше-
классников. Все остались доволь-
ны: и взрослые, и дети домой шли 
с радостью и подарками.

7 января более пятидесяти де-
тишек побывали на празднике в 
Свято-Пафнутьев Боровском мо-
настыре. За выделенные благо-
творительно билеты отдельное 
спасибо настоятелю монастыря 
иеромонаху Пафнутию.
А уже 8 января состоялась 
праздничная поездка на Рожде-
ство в Свято-Никольский Черно-

островский монастырь в Малоя-
рославец, где дети причастились 
на утренней литургии, во время 
экскурсии узнали об истории оби-
тели, пообедали, посмотрели за-
мечательный спектакль «Золуш-
ка» и получили сладкие подар-
ки от настоятельницы Матушки 
Николаи. За предоставленный 
комфортабельный автобус бла-
годарим генерального директо-
ра ООО «НЛМК-Калуга» Сергея 
Шаляева. 
Но самое знаменательное со-
бытие произошло 13 января, 

когда все воспитанники, педа-
гоги и родители собрались на 
рождественском празднике в 
Музейно-выставочном центре. В 
этот день нашему Центру испол-
нилось пять лет. Пять лет такой 
большой сплоченной Семье, ин-
тересным занятиям и увлекатель-
ным путешествиям. 
В показанной презентации ре-
бята увидели, какими маленьки-
ми они пришли к нам и какими 
стали. А пролетели первые пять 
лет очень быстро, весело и пло-
дотворно.

Мы готовы помогать всем, кто 
хочет найти себя, раскрыть свои 
таланты, подарить людям свои 
произведения, мы будем долго 
жить, если нам помогут наши вер-
ные друзья-спонсоры и наше госу-
дарство. Вместе мы можем многое!
Приходите к нам в Православ-
ный Центр, дети и взрослые, у нас 
всем хорошо. Занятия проходят 
бесплатно. 
Наш адрес: г. Боровск, ул. Во-
лодарского, 56.
Тел.: 8-910-915-94-43; 
8-953-326-64-24.

Праздники у воспитанников Православного Центра выдались насыщенными

Текст: Светлана КИРИЛОВСКАЯ, администратор Центра 
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Рисовать, как дышать
13 февраля в боровском культурном центре 
имени Д. А. Жукова открылась выставка рисунков 
Надежды Рушевой. 

«Это имя вспоминают всё реже, - гово-
рит директор Музейно-выставочного цен-
тра Ольга Коваль. - Вот уже почти полве-
ка её нет с нами. А когда-то про неё писали 
газеты, снимались документальные филь-
мы. Её знала вся страна. Надя была одним 
из символов таланта. И я очень рада, что 
сегодня у нас есть возможность прикос-
нуться к творчеству этой необыкновен-
ной девочки. Нам предоставили часть ри-
сунков из музея Рушевой в московской шко-
ле, где училась Надя».
Есть немало людей, удивительные спо-
собности которых проявляются в раннем 
детстве. Однажды Надин папа начал чи-
тать четырёхлетней дочке пушкинскую 
«Сказку о царе Салтане». Надя взяла стоп-
ку бумаги, карандаш и стала рисовать. Ни-
колай Константинович был очень удивлён, 
когда, закончив чтение, увидел перед со-
бой 36 иллюстраций, сделанных за это ко-
роткое время дочерью. 
Впоследствии она уже не мыслила себя 
без рисования. Большинство произведе-
ний - это карандашные или акварельные 
работы, представляющие набор контуров 
и линий. Но, как говорят специалисты, про-
стые на первый взгляд линии были выпол-
нены такой техникой, что многие маститые 
художники завидовали ребёнку. 
На открытии выставки стиль Рушевой 
сравнивали со стилем боровской худож-
ницы Людмилы Киселёвой. Символично, 
что они родились в один день - 31 янва-
ря, только в разные годы. 

Удивительная особенность Надежды - 
она никогда не делала эскизов и не исполь-
зовала ластик. Как только в её голове рож-
дался образ, он тут же с первой попытки 
воспроизводился на бумаге. Она рисовала 
всё, что могло её впечатлить, будь то яркие 
победы нашей знаменитой конькобежки 
Лидии Скобликовой или сценические обра-
зы великой балерины Майи Плисецкой. Все 
рисунки - в движении, в динамике. 
Многие издательства использовали про-
изведения Рушевой в качестве иллюстра-
ций к книгам Льва Толстого, Александра 
Пушкина, Михаила Булгакова и многих 
других писателей. Она очень любила гу-
лять по пушкинским местам. В результате 
появился большой цикл работ под назва-
нием «Пушкиниана». В этом цикле - рисун-
ки к «Медному всаднику», «Повестям Бел-
кина», «Евгению Онегину». 
Наде было всего 12 лет, когда состо-
ялась её первая персональная выстав-
ка. Её инициатором стал писатель Борис 
Полевой, который в то время возглавлял 
молодёжный журнал «Юность». После от-
крытия выставки должна была состояться 
встреча с поклонниками таланта москов-
ской школьницы. Но та, увидев перед со-
бой большое скопление людей, растеря-
лась и убежала со сцены.
Её творчеством восхищались многие из-
вестные художники, учёные, писатели. Они 
поражались тому, как можно несколькими 
линиями выразить характер, настроение, 
чувство. Откуда у подростка такое знание 
людей, эпох? Эта загадка никогда не бу-
дет разгадана. Академик Дмитрий Лиха-
чёв писал о ней: «Люди нуждаются в та-

ком искусстве, как в глотке свежего воз-
духа. Не в технической виртуозности суть, 
а в талантливости личности».
Много интересного на встрече в жуков-
ском центре рассказала о юной художнице 
директор школьного музея Рушевой (кстати, 
сама школа носит имя Нади) Наталия Усенко: 

«Существует стереотип, согласно ко-
торому все юные гении - люди замкнутые, 
грустные, одинокие. Но про Надю этого ни-
как нельзя сказать. Она была очень дея-
тельным, общительным человеком: пела, 
читала стихи, выпускала школьную стен-
газету, была капитаном команды КВН».

У девушки были большие планы, она 
собиралась поступать в институт кине-
матографии, хотела стать художником-
мультипликатором. Но внезапно умерла 
от врождённой аневризмы, которую рань-
ше выявить не могли.
Ей было всего 17. Но она очень многое 
успела в своей короткой жизни. В настоя-
щее время в разных музеях и частных кол-
лекциях хранится около десяти тысяч ри-
сунков. Состоялось более 160 выставок в 
Германии, США, Японии и многих других 
странах. В эти дни с творчеством Нади Ру-
шевой могут познакомиться и боровчане.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Иностранцы - 
о России

В боровском Музейно-краеведческом комплексе «Стольный город Боровск» прохо-
дит выставка «Народы Российской империи в представлении иностранцев». В её осно-
ве - отдельные литографические листы из альбомов итальянского издателя Джузеп-
пе Дациано.
В первой половине XIX века в Европе воцарилась мода на всё российское, особенно 
после победы наших войск над Наполеоном. Проявлял интерес и итальянец. 
В Москве он занимался продажей литографических эстампов и имел два магазина: 
на Лубянке и Кузнецком мосту. 
Темы, на которые художники рисовали по заказу Дациано, весьма разнообразны. 
Были созданы альбомы «Виды Москвы», «Виды Санкт-Петербурга», «Императорская 
российская гвардия», собрания портретов русских царей и митрополитов. 
На выставке в Музейно-краеведческом комплексе представлены сцены из жизни на-
родов Российской империи. На литографических изображениях можно увидеть пред-
ставителей разных национальностей, сословий, их быт, нравы, увлечения, традиции, 
будни и праздники.

Кино из военного 
прошлого

Наде Рушевой было всего 12 лет, когда состоялась её первая выставка

В одном экспонате – целая история

В том же учреждении представлена ещё одна мини-выставка всего одного экспо-
ната, зато какого интересного. Это передвижной звуковой кинопроектор, выпущенный 
в СССР в конце 1930-х годов. Принадлежал он супругам Кабановым. О них известно 
только то, что в годы Великой Отечественной войны они при помощи этого аппарата в 
тылу и на фронте демонстрировали художественные фильмы и военную кинохронику. 
Работа непростая. Проблемой было транспортировать конструкцию. Усилитель - не 
менее громоздкий и тяжёлый, чем сам проектор. К тому же в комплект входили боби-
ны с плёнками и другие необходимые аксессуары. 
На фронте не всегда удавалось найти подходящее помещение для просмотра. И се-
ансы устраивали в полевых условиях. Нужно было отыскать точку для подключения 
к электропитанию, полотно для экрана. В этом качестве использовали и простыни, и 
даже элементы парашютных куполов.
Но эта деятельность передвижных киномехаников была очень важной. Советские 
художественные фильмы и кадры военной хроники вселяли в бойцов оптимизм, бое-
вой дух, настраивали на Победу.
Вот как много интересного может рассказать только один экспонат.

Выставка рассказывает о европейской моде XIX века на всё российское



В рождественские праздники особенно 
ярко дух важного события чувствуют дети. 
Но выразить свои чувства каждый малыш 
может по-разному: через картины, подел-
ки, стихи, песни, танцы и музыку.  В пер-
вый день мероприятия открылась выставка 
творческих работ рождественского фести-
валя «Вифлеемская звезда» в Музейно-
выставочном центре. А на следующий день в 
районном Доме культуры на гала–концерте 
финалисты представляли свои выступления.
Фестиваль с каждым годом привлекает 
всё больше конкурсантов. Накануне про-
ходят нешуточные отборы. Самые лучшие 
картины и поделки ежегодно выбирает 
жюри, состоящее из известных боровских 
художников: Анатолия Жлабовича, Анто-
на Гольдина, а также педагогов школ и со-
трудников отдела образования. 
Ещё сложнее выделить лучших артистов. 
Комиссия ездит по детским садам и шко-
лам в поисках талантов. Как рассказала её 
представитель, эксперт отдела образования 
Ольга Захарова, выступить на «Вифлеемской 
звезде» выразили желание более 200 детей. 
Номера 85 ребят отобрали на гала-концерт. 
Обязательным представителем жюри 
всех конкурсов является благочинный 
Пафнутьев-Боровского монастыря отец 
Савва. Именно он помогает со сладкими 
подарками всем участникам.

11 января в МВЦ развернулась боль-
шая новогодняя экспозиция. Одних ёлок 
в самых разных импровизациях предста-
вили столько, что разбегались глаза. Ре-
бята смастерили их из макарон, гирлянд, 
ткани, дисков, пенопласта, цветной бума-
ги и даже морских ракушек. В каждой ра-
боте дети постарались передать своё на-
строение и ощущения, связанные с рож-
дественскими событиями. Авторам лучших 
из них отец Савва вручил грамоты. 

«Я часто вспоминаю детство, - поделил-
ся он. - Когда учился в восьмом-девятом 
классе, обещал себе, что буду хорошо 
учиться, не стану лениться, но к концу года 
дела оставались на том же уровне. Я же-
лаю, чтобы ваши цели и задачи были всег-
да достижимы. На «Вифлеемской звезде» 
вижу много прекрасных неординарных ра-
бот. Вы - большие молодцы».
Среди победителей – воспитанники ба-
лабановской школы искусств, изостудии 
ДК «Полёт», православного Центра мило-
сердия и культуры. 
Очень необычную работу в номинации 

«Живопись и графика» представила Фео-
досия Павлова из боровской школы №2. 
На «Рождественской сказке» с помощью 
аппликации и гуаши девочка передала 
красоту русской девушки в сверкающем 
кокошнике, голубой узорчатой шубе, а фо-
ном композиции стала русская провинция. 
На гала-концерте заместитель главы ад-
министрации Алексей Гераськин говорил 

о божественной искорке в каждом ребён-
ке, которая у трудолюбивых ребят превра-
щается в сияние.
О том, как раздуть свет, рассказала член 
жюри Ольга Захарова: «Поймите, важно, 
чтобы ребёнок вместо увлечения гадже-
тами, мастерил, репетировал, выступал. 
А его родители, несмотря на занятость, 
нашли время, чтобы поддержать его на-
чинания, приобщить к творчеству. У всех 
ребят есть склонность к соревнователь-
ности. Поэтому мы обязательно выделя-
ем победителей по номинациям». 
Что касается поделок и рисования, по-
нятно, что дошколятам активно помогают 
взрослые. Но, по словам Захаровой, если 
жюри видит в работе детский почерк, ста-
рается особенно выделить такое творчество. 
Приятно, что немало работ на выставке и 
гала-концерте представили сельские школы. 

«Дети здесь получают духовную прак-
тику, понимают смысл Рождества, вспо-
минают исконно русские традиции, на-
страивают жизнь на правильный вектор», 
- отметила заведующая информационно-
методическим кабинетом Елена Мурашова.
На гала–концерте особенно трогатель-

но выглядели школьники начальной сту-
пени. С крыльями ангелов, нимбами, в бе-
лом кружеве они читали стихи, пели пес-
ни и участвовали в номерах, которые по-
рой непросто осилить даже взрослым. Со-
гласитесь, немало сил потребуется малы-
шу, чтобы выучить и прочитать с выраже-
нием стих длиной в десять минут. Краси-
вая интонация, отточенные номера. Такие 
ребята вполне могли бы посостязаться и с 
опытными ораторами.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

КУЛЬТУРА

Чудо в каждом ребёнке

Время экспериментов

11 и 12 января в Боровске зажигали 
«Вифлеемскую звезду». 

12 января, в преддверии старого Нового года, в балабановском 
Доме культуры состоялся зимний новогодний светский раут.

Это второй по счёту бал в горо-
де, однако он существенно отли-
чается от предыдущего. Напри-
мер, в прошлом году гостям пред-
лагали развлечься, играя в «Фан-
ты», узнать о бальном этикете, раз-
учить пару танцев, послушать сти-
хи и романсы, насладиться класси-
ческими танцами и балетом.
В этот же раз формат прове-
дения мероприятия был более 
современным. Сами работники 
культуры назвали его экспери-
ментальным. Тем не менее, го-
стей призывали соответствовать 
вечернему дресс-коду. Многие 
дамы в этот вечер достали из за-
кромов праздничные платья, ко-
торые в череде будних дней аб-
солютно некуда «выгулять». Не-
многочисленные гости разби-
лись на команды и сели за сто-
лики, выставленные в холле ДК 
рядом с ёлкой. 
Собравшихся приветствовал 
ведущий салонных посиделок 
Владимир Захватовской (Захва-
тов). И только он пригласил в зал 
главную героиню вечера - пре-
красную королеву, как произо-

шёл конфуз. Ему подали письмо, 
в котором сообщалось, что она 
похищена, а чтобы вызволить её, 
нужно выполнить задания и до-
быть кодовое слово. 
Участникам раута предложи-
ли придумать поздравления, ис-
пользуя полученную аббревиату-
ру; спеть песни на собачьем язы-
ке (пролаять, прогавкать), до-
полнить строчки малоизвестных 
музыкальных композиций и по-
играть в старые добрые «Горо-
да». Правда, в течение игры за-
дача сужалась до подбора имён 
и растений, чтобы участники не 
расслаблялись.
Что-то давалось легко, что-то 

– сложно, как, например, песни 
на собачьем языке. Иногда от-
веты были очень забавными. Но 
ведь главное не просто идеально 
справиться с поставленными за-
дачами, а повеселиться, это всё 
же светские развлечения. 
Между конкурсами дам и го-
спод развлекали хореографи-
ческими номерами воспитан-
ники Детской школы искусств и 
танцевально-спортивного клуба 

«Глория», а также песнями в ис-
полнении солистов ДК и гостей 
вечера.
Завершающим испытанием ста-
ло составление из всех получен-
ных за выполнение заданий букв 
кодового слова. Упорно леди и 
джентльмены пытались вывести 
совсем не то, что нужно, предла-
гая пароли «Красоты», «Тракто-
ры», «Катаракта». После неболь-
шой подсказки Владимира Захва-
товского они всё-таки разгадали, 
что нужное слово - «Открытка», и 
в зал впорхнула королева.
Поприветствовав всех, она при-
зналась, что похищения не было, 
это она сама всё подстроила, что-
бы немного повеселиться. Но го-
сти ничуть не разозлились и не 
обиделись на неё, а дружно со-
гласились с тем, что всё прошло 
замечательно. Её Величество по-
здравила всех с наступившими 
праздниками и раздала шарики 
с предсказаниями.
В хорошем настроении участ-
ники светского раута отправи-
лись по домам. Следующий бал 
ожидается только через год, 
хотя, кто знает, может работни-
ки культуры решат радовать го-
рожан приёмами чаще. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

А вот и «похищенная» королева, разыгравшая всех

Для дам светский раут - отличная возможность показаться 
в вечернем платье

 На гала–концерте особенно трогательно выглядели 
школьники начальной ступени Немало сил потребуется малышу, 

чтобы выучить и прочитать 
с выражением стих длиной 
в десять минут

Одних ёлок в самых разных 
импровизациях представили 
столько, что разбегались глаза
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«...умирая, не умрет Герой,-
Мужество останется в веках, 
Имя прославляй свое борьбой, 
Чтоб оно не мокло на устах!»
В одном из писем, получен-
ных мною в далеком 1970 году 
прошлого века, мой армейский 
друг Владимир Котов поделил-
ся, как мне показалось, сокро-
венной мыслью. Она поразила 
меня открытостью, откровенно-
стью и глубиной философского 
взгляда на жизнь. Вот что он пи-
сал: «Часто случается, что мы 
ощущаем себя участниками со-
стязания, самой настоящей гон-
ки - гонки жизни. Жизнь проходит, 
словно сквозь пальцы, и мы ста-
раемся приноровиться к ее рит-
му, догнать ее. Вырастаем, же-
нимся, рожаем детей, воспиты-
ваем их, занимаемся семьей, до-
машним хозяйством, работой, 
друзьями. Иногда мы чувству-
ем потребность остановить-
ся и передохнуть. Оглядеться по 
сторонам, увидеть чудесный мир, 
который окружает нас, нашу се-
мью, родных и близких. Взглянуть 
по-новому на наши успехи и до-
стижения и сказать спасибо Все-
вышнему. Есть люди, для кото-
рых жизнь - самый дорогой пода-
рок, и они умеют по-настоящему 
ценить ее, ценить каждый день, 
каждый час, каждую минуту».
В те далекие годы я был мо-
лод и особого значения не при-
дал столь значимой философской 
оценке, и только спустя время, 
уже в зрелом возрасте, моя па-
мять возвратила меня к тому не 
по возрасту глубокому анализу 
жизни, сделанному моим одно-
сельчанином и армейским дру-
гом Владимиром Котовым.
В его истории жизни были и 
большие испытания, и победы, и 
мужество, и умение преодолевать 
нелегкие периоды, и способность 
с честью выйти из тяжелого поло-
жения. Жизнь Владимира напоми-
нала гору, к вершине которой он 
прокладывал свою тропинку. При-
чем эту вершину он представлял 
себе по-своему, по-особенному, 
освещенную лучами солнца, по-
своему привлекательной. 
Владимир родился 27 ноября 

1949 года в простой рабочей семье 
в городе Саратове на матушке-реке 
Волге, стало быть, и величать его 
можно не иначе, как волжанин. 
В 1951 году семья перебралась 
на свою малую родину, в дерев-
ню Ильинка, что на Тамбовщине. 
Отец, Кузьма Тимофеевич, устро-
ился работать шофером в колхозе, 
а мама, Наталья Ивановна, перво-
начально работала трактористом, 
а затем продолжила работу в ка-
честве свинарки на ферме.
А что же Владимир? Как и все 
деревенские мальчишки, из-за 
беспросветной занятости родите-
лей он был предоставлен сам себе. 
Но это не означало, что рос как бу-
рьян. Он рос достаточно самосто-
ятельным, с малолетства привык-
шим принимать решения, обучался 
азам суровой правды жизни. 
Владимир до фанатизма был 
увлечен тракторами, автомоби-
лями и различной сельскохозяй-
ственной техникой.
Его любознательность и желание 
познать принципы работы узлов и 
агрегатов были превыше всего. Его 
глаза всегда блестели радостью и 

восхищением от того, что ему уда-
лось разгадать тайны и загадки 
механики. К четырнадцати годам 
Владимир в совершенстве овла-
дел теорией и практическими на-
выками эксплуатации автотрактор-
ной и сельскохозяйственной техни-
ки, даже умудрялся давать советы 
«матерым» специалистам.
Отец у Владимира умер рано. 
Тяжелое ранение, полученное 
в годы Великой Отечественной 
войны, не прошло бесследно. Тя-
желейший труд в тылу в годы 
войны и послевоенный период 
подорвали здоровье и Натальи 
Ивановны - мамы Владимира. 
Владимир, мечтавший получить 
инженерное образование, после 
восьми классов поступил в элек-
тромеханический техникум, но 
вскоре по семейным обстоятель-
ствам был вынужден оставить 
учебу: нужно было помогать маме, 
да и давно уже назрела необходи-
мость строить новое жилье, ста-
рый дом пришел в негодность.
Не успел отстроить новый дом, 
как пришло время идти служить 
в Советскую Армию. Надо отме-
тить, что Владимир оправдал до-
верие односельчан, выполнил их 
наказы на все сто процентов. Од-
ним из первых получил государ-
ственную награду - медаль «В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина». 
В жизни Владимира во вре-
мя прохождения воинской служ-
бы произошло событие, и если не 
упомянуть о нем, значит, не ска-
зать ничего. А дело было так. Ко-
нец 1968 года. Зима выдалась су-
ровая. Выли свирепые метели. От 
трескучих морозов стонала казах-
станская степь, трещали стены ка-
зармы, звенели под ветром жест-
кие, как железные прутья, ветви 
деревьев. Беда подкралась нео-
жиданно. Истопник все подкиды-
вал и подкидывал уголь в жерло 
котла. Показания технологиче-
ских приборов по контролю тем-
пературы теплоносителя и давле-
ния в системе он не фиксировал. А 
температура и давление уже до-
стигли своих критических отметок. 
Воздух в кочегарке был раскален 
до предела. Дышать было трудно. 
Кочегар в последний раз под-
кинул в топку порцию угля и, убе-
дившись, что пламя с жадностью 
на него набросилось, вышел из по-
мещения глотнуть свежего возду-
ха. Это спасло его от неминуемой 
смерти. Произошел мощный хло-
пок, это взорвался котел. Кипя-
ток и пар, вырвавшись на свобо-
ду через чрево разрушенного кот-
ла, быстро заполнили помещение 
котельной. Нависла угроза замо-
розки всей отопительной системы. 
Об аварии было немедленно 
доложено командиру воинской 
части. Прибыв на место, коман-
дир провел экстренное совеща-
ние по выработке мероприятий 
по немедленной ликвидации по-
следствий аварии. Ситуация была 
сложной. Ни сам командир, ни его 
подчиненные не знали технологи-
ческих принципов и порядка экс-
плуатации отопительных котлов, 
а тем более правил по организа-
ции ремонтных работ в аварий-
ном состоянии. Но они интуитив-
но понимали, что для того, чтобы 
обеспечить безопасность оценки 
аварии, ее размеров и возможно-

сти проведения ремонтных работ, 
необходимо очистить котел от го-
рящего топлива. Но по этой схе-
ме последовала бы другая непри-
ятная ситуация: пока бы очищали 
котел и охлаждали систему, ока-
зали бы себе «медвежью услугу», 
так как сами бы способствовали 
заморозке всей отопительной си-
стемы, а это около пяти киломе-
тров труб и более трех десятков 
отопительных батарей. Казалось 
бы, все, тупик. Выхода нет. 

«Товарищ командир! Разреши-
те мне попробовать устранить 
неисправность»,- обратился к ко-
мандиру рядовой Котов и продол-
жил. – «Мне знакома схема и по-
рядок работы подобных котлов». 
Командир несколько минут си-
дел молча, обдумывал и взвешивал 
предложение солдата и свои воз-
можности в сложившейся ситуации 
и, наконец, произнес: «Рядовой Ко-
тов, вы уверены, что справитесь?».
Командир испытывающе смо-
трел в глаза солдата. Отбросив 
прочь сомнения, тот решительно 
заявил командиру: «Товарищ ко-
мандир! Верьте мне, я справлюсь».
Немного подумав, понимая, 
что других вариантов решения 
проблемы нет, решительно и 
каким-то ласковым, нежным го-
лосом командир произнес: «Дей-
ствуй, сынок. Я в тебя верю и про-
шу при малейшей опасности или 
угрозе жизни все работы немед-
ленно прекратить».
С этого момента роль команди-
ра негласно перешла к Владими-
ру. Все солдаты и офицеры бес-
прекословно выполняли его рас-
поряжения и команды. Пока Вла-
димира одевали, словно капусту, 
в жаропрочную одежду, облива-
ли его водой, нашли возможность 
защиты головы, органов зрения и 
дыхания от горячего воздуха. И 
момент истины наступил. Влади-
мир решительно шагнул в жерло 
котла. Он видел, как кипяток хле-
щет из образовавшейся в резуль-
тате взрыва дыры. И уже понимал, 
что если не устранить прорыв, мо-
жет произойти непоправимое. По-
нимание надвигающейся опасно-
сти вывело его из оцепенения. 
Распоряжения отдавались быстро. 
Вентиль общей подачи теплоно-
сителя в отопительную систему 
перекрыт, остатки из котла сли-
ты. Владимир приступил к выпол-
нению сварочных работ. А котел 
не желал расставаться со своей 
«жертвой». Одежда на Владими-
ре, невзирая на постоянное обли-
вание водой, парилась, дымилась 
и воспламенялась, что затрудняло 
выполнение задуманного. 
Обувь на его ногах загорелась. 
Сделав несколько шагов к выхо-
ду, он тихо произнес: «Работу вы-
полнил, можно запускать систе-
му». В последний момент перед 
его глазами пролетела вся жизнь, 
словно калейдоскоп. «А если я 
умру? Что будет с моей любимой, 
с моей Тамарой?».
Военный фельдшер колдует 
молча над Котовым. Владимир 
медленно открыл глаза и удив-
ленно посмотрел на склоненные 
над ним лица. Он видит, как у ко-
мандира дрожат руки, а вода из 
фляжки льется на щеки, по под-
бородку, стекает за шею.

«Ребята, я жив?» - спросил Вла-
димир, порываясь поднять голо-

ву, а в это время по его щекам 
стекали крупные капли слез.
Он плакал, не скрывая их, это 
были слезы счастья и радости.

«Сынок, ты совершил подвиг. 
Честь и слава тебе!» - с надры-
вом произнес командир. 
Люди встречаются, люди влю-
бляются, женятся! Это было са-
мое прекрасное время в жизни 
нашего героя. Оно наступило не-
ожиданно, когда он его совсем не 
ждал. Поселок Кзыл-Джар, рас-
положенный в центральной части 
Казахстана, сыграл главную роль 
в личной жизни солдата Котова. 
Именно в этом степном посел-
ке он встретил свою вторую поло-
вину. Жизнь его расцвела, слов-
но весна, новыми красками, ра-
нее ему неведомыми. Все было 
впервые: и встречи, и поцелуи. 
Хорошо помню, как от его взгля-
да млели многие девчонки, но в 
сердце Владимиру запала лишь 
одна - Тамара Белявская. 
Их судьбы соприкоснулись в 
местном сельском клубе. Впер-
вые увидев маленькую, словно 
Дюймовочку, красивую девушку 
с озорными черными глазами, он 
потерял покой и сон. Вскоре меж-
ду молодыми людьми вспыхнула 
любовь, которой многие завидо-
вали. Тамара, избранница Влади-
мира, была одной из тех, кто по-
верил в Котова Владимира без-
оговорочно и навсегда. Она ста-
ла его великой любовью, музой 
и опорой. Однажды он скажет: 
«Долгие годы её любовь освеща-
ла все, что я делал!». 
На предложение стать его же-
ной она, не задумываясь, согласи-
лась и многое поменяла в привыч-
ном с детства укладе. Узами брака 
свою жизнь молодые люди связа-
ли сразу же по завершении Влади-
миром действительной срочной во-
енной службы. Супруги поклялись 
друг другу быть вместе и в беде, и 
в радости. Так и случилось. Невзи-
рая на то, что судьба уготовила этой 
паре многие испытания, они успеш-
но со всем справились. После окон-
чания службы Владимир длитель-
ное время жил в Казахстане в мо-
лодом, строящемся городке Жай-
рем. Прошел путь от рядового води-
теля грузовика до главного инжене-
ра предприятия, окончил автомеха-
нический техникум. Владимир всег-
да проявлял себя как организатор 
и руководитель высокой квалифи-
кации. Он был творческим, целеу-
стремленным человеком. 

В 1994 году семья перебралась 
на новое место жительства в село 
Ворсино, которое им полюбилось 
и с которым они решили навсег-
да связать свою судьбу. И опять 
Владимир начал трудовой путь с 
нуля, и снова прошел все ступень-
ки карьеры. Работал и рядовым 
водителем грузовика, и главным 
инженером, и главным энергети-
ком. Трудился по принципу: го-
реть самому и зажигать других, 
и у него это получалось. Влади-
мир был источником новых пла-
нов и проектов, умел вдохновлять 
и сплачивать вокруг себя людей. 
Он не принимал стандартных ре-
шений, в каждое начинание вкла-
дывал душу. 
Жизнь Владимира - самое увле-
кательное произведение и самый 
интересный роман, который он 
оставил ворсинцам, односельча-
нам, семье. Свое жизненное кредо 
- посадить дерево, построить дом и 
родить сына - выполнил полностью 
и даже перевыполнил. Родил сына 
Виталия, уверенно идущего по сто-
пам отца, вырастил дочь Алёну. 
Возможно, продолжат семейные 
традиции его внук и внучка.
Волны жизни с беспощадной 
скоростью уносят деяния людей 
в прошлое, оставляя будущему 
только следы, а порой едва замет-
ную тень. Память же о Владимире 
пусть продолжает жить среди од-
носельчан - ворсинцев, ибо Влади-
мир Кузьмич Котов - это сила при-
роды, гений жизни. Его человече-
ская мудрость заключалась в двух 
словах - ждать и надеяться. Он и 
умер также, не заметив этого.

Село Ворсино. В судьбах односельчан 
русский характер
Текст: Василий ДУДАКОВ, генерал-майор авиации, член Союза писателей Крыма.

Армейские годы. Конец 60-х

Жизнь Владимира Котова 
– самый интересный 
роман, который он оставил 
односельчанам
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CALL-центр Государственной 
Жилищной инспекции 
Калужской области

Телефоны: 8-800-450-0101; 
8(4842)27-77-77

Режим работы: круглосуточно

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 декабря 2017 г. г. Боровск № 1520
  Об утверждении Положения о порядке предоставления в прокуратуру Боровского района 
принятых нормативных правовых актов, а также их проектов для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в прокуратуру Боровского района принятых норма-

тивных правовых актов, а также их проектов для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 
(прилагается).

2. Определить ответственным лицом за своевременное направление в прокуратуру Боровского района 
нормативных правовых актов, а также их проектов - главного специалиста общего отдела Борисову Ната-
лью Олеговну. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной газе-
те «Боровские известия». 

Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ
Приложение №1

 к постановлению администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»  от 8.12.2017 г. года № 1520

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПРОКУРАТУРУ БОРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИНЯТЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, А ТАКЖЕ ИХ ПРОЕКТОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОЙ И АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления в прокуратуру Боровского района при-

нятых администрацией муниципального образования муниципального района «Боровский район» (далее по 
тексту – администрация района) нормативных правовых актов, а также проектов нормативных правовых 
актов в целях реализации полномочий по проведению правовой и антикоррупционной экспертизы, возло-
женных на органы прокуратуры ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и ст. 9.1 Федераль-
ного закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

1.2. На ответственное лицо возлагается обязанность по ведению учета всех направленных в прокурату-
ру нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов. С этой целью ответственным ли-
цом ведутся соответствующие реестры.

2. Порядок предоставления принятых нормативных правовых актов, а также их проектов для 
проведения правовой и антикоррупционной экспертизы

2.1. Ответственное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности, в кратчайшие после раз-
работки проекта нормативного правового акта администрации района направляет его в прокуратуру Бо-
ровского района.

2.2. Направлению в прокуратуру Боровского района подлежат нормативные правовые акты и их проек-
ты, касающиеся:

- прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
- муниципальной собственности и муниципальной службы, бюджетного, налогового, лесного, водного, зе-

мельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании;
- социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности, должности му-

ниципальной службы.
Нормативные правовые акты направляются в прокуратуру Боровского района не позднее 30 (Тридцати) 

рабочих дней со дня их принятия.
Указанные нормативные правовые акты и их проекты могут быть направлены в прокуратуру Бо-

ровского района на бумажном носителе, посредством факсимильной связи либо в форме электрон-
ного документа.
Лицо, на которое возложены соответствующие обязанности, организует процесс направления в проку-

ратуру Боровского района вышеуказанных нормативных правовых актов и их проектов, осуществляет кон-
троль за соблюдением сроков направления нормативных правовых актов и их проектов, ведет учет направ-
ленных в орган прокуратуры нормативных правовых актов и их проектов в установленных Федеральным 
законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов» и ст. 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации» случаях, ведет учет поступивших из прокуратуры Боровского района требо-
ваний прокурора об изменении нормативного правового акта, информации (заключения) на проекты нор-
мативных правовых актов.
Сотрудники администрации, разработавшие нормативные правовые акты (проекты/принятые), несут 

персональную ответственность за их несвоевременное представление/не предоставление ответственному 
лицу, направляющему в прокуратуру Боровского района проекты/принятые нормативные правовые акты. 

3. Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора об изменении нормативного 
правового акта, информации о выявленных противоречиях действующему законодательству

в проекте нормативного правового акта
3.1. При поступлении из прокуратуры Боровского района требования прокурора об изменении норма-

тивного правового акта, информации о выявленных противоречиях действующему законодательству ответ-
ственное лицо подготавливает все соответствующие документы для рассмотрения требования прокурора.
О результатах рассмотрения требования об изменении нормативного правового акта незамедлительно 

сообщается прокурору, внесшему требование с приложением нормативного правового акта.
Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может быть обжаловано в установ-

ленном порядке.
4. Проведение сверки с прокуратурой Боровского района

4.1. Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, ответственным лицом в проку-
ратуру Боровского района предоставляется реестр направленных в прокуратуру района документов.
Реестр должен содержать следующие сведения:
- период, за который проводится сверка;
- количество направленных в прокуратуру нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов (раздельно);
- подписи ответственных лиц.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 
40-11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, 
д.3, iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:044801:42, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Черемшина», 
уч.20, заказчик кадастровых работ: Шорина Надежда Аркадьевна (111674 г.Москва, 
ул.Рождественская, д.8, кв.372, тел. 89261032466). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 19 февраля 2018 г. в 11-
00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
19.02.2018 г. по 05.03.2018 г. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, является земельный уча-
сток: СНТ «Черемшина» уч.21. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-
11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, 
iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:066901:237, рас-
положенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Солнечная поля-
на», заказчик кадастровых работ: Кондрашов Владимир Сергеевич (121471 г.Москва, 
ул.Красных Зорь, д.55, кв.41, тел. 89038163927 Елена). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 февраля 2018 г. в 
11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 19.02.2018 г. по 05.03.2018 г. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ, является земельный 
участок: СНТ «Солнечная поляна» уч. БС-20 Александрович Ю.П. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым Вла-
димиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д.56 , pom1963@yandex.ru, 
8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Лока-
тор», уч. № 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 40:03:065001:21. Заказчиками кадастровых ра-
бот являются Аканихин Павел Николаевич, адрес: Калужская обл., г. Балабаново-1, ул. Дзержин-
ского, д.84, кв. 43, тел. 89023965546 и Жучкова Лариса Михайловна, адрес: Калужская обл., г. Ба-
лабаново, ул. Московская д.9, кв.52, тел. 89056429786. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж «20» февраля 2018 г. в 10 час. 30 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19 января 2018 года по 20 февраля 2018 года по адре-
су: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежный земельный участок, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Калужская область, 
Боровский район, СНТ «Локатор» 40:03:065001:20, адреса для связи правообладателей участка не 
известны. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Еленой Витальевной, СНИЛС 059-918-007 00, Ка-
лужская 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 земельно-
го участка с кадастровым номером 40:03:051401:221, расположенного по адресу: Калуж-
ская обл., Боровский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Берег», уч.221, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Мунтян Н.А., тел.8-910-599-12-67, про-
живающая по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Королева, д.31, кв.71. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ка-
лужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 21.02.2018г. в 11 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.02.2018г. 
по 21.02.2018г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Калужская обл., Боровский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Берег», 
уч.222, уч.204, уч.203, расположенные в кадастровом квартале №40:03:051401, а также с 
земельным участком под землями общего пользования СНТ «Берег» в пределах территории 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и относится к 
имуществу общего пользования, расположенные в кадастровом квартале №40:03:051401. 
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дюковым Дмитрием Алексеевичем (СНИЛС: 128-752-745-89; номер ква-
лификационного аттестата 40-11-171; почтовый адрес: 249160, Калужская область, Жуковский район, 
город Белоусово, улица Гурьянова, дом 45, квартира 14; адрес электронной почты: dyukof@rambler.ru; 
номер контактного телефона: +79533220253); в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:03:050601:16 и земельного участка с кадастровым номером 40:03:050601:49, расположенных 
по адресу: Калужская область, Боровский район, деревня Писково, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения их границ. Заказчиком кадастровых работ является Джумара Владимир 
Ильич, почтовый адрес: 143432, Московская область, поселок Нахабино, улица Институтская, дом 8 «А», 
квартира 75; номер контактного телефона: +79267635415. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: - земельный участок с кадастровым но-
мером 40:03:050601:9, расположенный по адресу: Каужская область, Боровский район, деревня Писко-
во; - земельный участок с кадастровым номером 40:03:050601:10, расположенный по адресу: Калужская 
область, Боровский район, деревня Писково. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Калужская область, Жуковский район, город Белоусово, улица Гурьянова, дом 45, квартира 14, со дня 
опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Собра-
ние заинтересованных лиц о согласовании местоположения границ земельных участков, в отношении ко-
торых выполняются кадастровые работы, состоится 21 февраля 2018 года в 10 часов 00 минут по адре-
су: Калужская область, Боровский район, деревня Писково, дом 27, на территории земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:050601:49. Требования заинтересованных лиц о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков, в отношении которых выполняются кадастровые работы, с 
установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения в письменной форме о ме-
стоположении границ таких земельных участков принимаются после ознакомления с проектами межевых 
планов в срок со дня опубликования настоящего извещения и до 21 февраля 2018 года по адресу: Ка-
лужская область, Жуковский район, город Белоусово, улица Гурьянова, дом 45, квартира 14. 
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представи-

телям при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заин-
тересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



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

***
Куплю дом, участок в Боровске до 3000000 
руб. Тел. 8-960-522-72-95

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗельГАЗель

Тел.: 8-910-913-61-67Тел.: 8-910-913-61-67

8(48439)

РЕКЛАМА
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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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в  
д. Бердовка. 
По границе участка свет, водопровод. 
Рядом пруд. Подъезд к участку круглогодич-
ный. 
Тел. 8-910-511-64-40

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

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

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

***
Продам евродрова. 
Тел. 8 (495) 784-71-33

***
Продаётся сено в тюках. Доставка.
Тел. 8-985-872-88-92

РАБОТАКУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

19 января. Солнце: восход - 8.46; заход - 16.43; долгота дня - 7.57. Луна – I четверть.

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

Тел. 8-901-995-17-18

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

***
Продам 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 

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

Для работы в такси 
требуются ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-903-635-29-84

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Василия Сергеевича
АНТИШИНА,

Татьяну Лукьяновну
КАРПОВУ!

Здоровья, удачи, достатка, 
исполнения самых сокровенных 

желаний.

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час

Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников мужчин и женщин, 
соцпакет, оформление по ТК РФ.

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22

Юридические консультации. Суды. Офор-
мление недвижимости. Договора купли-
продажи авто, декларации.
Тел. 8-910-864-63-28, 6-63-41

***
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 

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

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

25 января с 14 до 15 час. 
в РДК, ул Ленина, д. 17

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
ОТ 3500 ДО 25000 РУБ.

СКИДКИ ДО 20%*
ЗВУКОВОДЫ, БАТАРЕЙКИ 40 руб.

АКЦИЯ: сдай старый аппарат 
и получи дополнительную скидку на 

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

СПЕЦИАЛИСТА
Св. № 305183220300021 
ИП Коробейникова Е.М.

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

аппарата. Подробности у продавцов

Покупаем золото ДОРОГО!
Также предметы старины 

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

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

Кредитная помощь и консультация 
на выгодных условиях, 
даже с плохой КИ. 

Тел. 8 (495) 648-63-24

РЕМОНТ
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, смартфонов.
Установка и переустановка 
программ, операционных 
систем Windows, Linux.

Тел. 8-929-032-22-07 - Виталий

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
ВОДИТЕЛИ «СЕ», бетонщики, 
кровельщики, сантехники, 

сварщики, слесари МСР и МК, 
электромонтажники. Токари, 
фрезеровщики, сверловщики.

З/пл 45 - 80 т.р.
Проживание, спецодежда - 

БЕСПЛАТНО
8-919-901-43-98 (Анастасия)

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

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

***
Требуется продавец в магазин разливных 
напитков. Тел. 8-962-170-96-97

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

Сдаю благоустроенное жильё в Боровске 
(дом) супружеской паре или женщине с ре-
бёнком, недорого. 
Все вопросы по телефонам: 6-63-95, 
8-953-316-76-39

***
Сдаётся 1-комнатная квартира в г. Боровске.
Тел. 8-909-251-30-23

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.
Требуется водитель категории «СЕ». 
Есть вакансии на местные перевозки 

5/2 и перевозки по России. 
З/П 45000-60000.

Информация по телефону: 
8-909-693-33-66

Предприятию требуются водитель 
категории «С» на мусоровоз, 
тракторист на уборку снега. 

г. Обнинск.
Тел. 8 (961)-121-75-55

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Ремонт  изготовление.

Адрес: г. Боровск, 
пл. Ленина, 2 эт. маг. "Букет" 

Тел. 8-965-703-17-02

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

С КАТЕГОРИЕЙ "С" 
Тел. 8-910-910-89-65



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

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



ТЕЛЕПРОГРАММА С 22 ПО 28 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ВТОРНИК, 23 СРЕДА, 24 ЧЕТВЕРГ, 25 ПЯТНИЦА, 26 СУББОТА, 27 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 “РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН” 6+
12.10 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.55 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 16+
13.40 Крещение Господне 6+
14.05 Детские Новости 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Контрольная для учителя 16+
15.50, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕН-
ТИНА” 16+
16.45 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА” 16+
17.50 Розы 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 “Елена Цыплакова. Проповедь на 
паперти” 12+
20.00 Актуальное интервью 16+
20.20 “12 СТУЛЬЕВ” 12+
22.55 Собиратель земли русской 12+
00.00 “ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ” 16+
01.30 “НАСТЯ” 16+
03.40 “Планета “Семья” 12+
04.10 Главное 16+ 40
04.50 Азбука здоровья 16+
05.20 Следствие покажет 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СЕКРЕТАРША”.
23.40 “ПАУК”.
01.45, 03.05 “ЧУЖОЙ”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ХОД КОНЕМ”.
09.35 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”.
20.00, 05.40 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Чужой против хищников” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.10 “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”.
03.50 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”.
21.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “Таинственная Россия” 16+
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05 “Карамзин. Проверка временем”.
07.35 “Архивные тайны”.
08.05 “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ...”
09.30 “Алтайские кержаки”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.10 “Мы - грамотеи!”
12.50 “Острова”.
13.30 “Черные дыры. Белые пятна”.
14.10 “Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари”.
14.30 “Библейский сюжет”.
15.10, 01.40 Г. Берлиоз.
16.05 “Гай Юлий Цезарь”.
16.15 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
18.45 “Часы и годы”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Дом, который построил атом”.
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 “МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА”.
23.15 “Запечатленное время”.
00.00 От автора.
01.30 “Васко да Гама”.
02.35 “Pro memoria”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15 Мультфильм
09.00, 23.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 
12+
11.30 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 “БОЛЬШОЙ СТЭН” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “ЗАСТАВА”.
16.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ”.
03.35 “Импровизация” 16+
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, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “СЛЕД ПИРАНЬИ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “СПЕЦИАЛИСТ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “ЗАЛОЖНИЦА 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интервью 16+
09.20 Контрольная для учителя 16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.15, 16.45 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА” 16+
11.05 Обзор мировых событий 16+
11.20, 20.20 “12 СТУЛЬЕВ” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.40 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 16+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Формула сада 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Незабытые мелодии 12+
15.50, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕН-
ТИНА” 16+
17.50, 04.55 Временно доступен 12+
19.00 Обитель рукотворная 12+
22.50 Национальное достояние 16+
00.00 Этот день в истории 12+
00.05 “ПОДСАДНОЙ” 16+
02.25 проLIVE 12+
03.25 Время спорта 6+
03.55 Главное 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СЕКРЕТАРША”.
23.40 “ПАУК”.
01.45, 03.05 “ЧУЖИЕ”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”.
10.35 “Павел Кадочников. Затерянный 
герой”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.25 “Мой герой. Анна Снаткина” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”.
20.00, 05.40 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Халявная 
рабсила” 16+
23.05 “Прощание. Михаил Евдокимов” 
16+
00.35 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Ошибка президента Клинтона”.
03.50 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”.
21.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “Квартирный вопрос”.
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА”.
09.10 “Дворцы взорвать и уходить...”
09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 “Аркадий Райкин”.
12.15 “Часы и годы”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.35 “Дом, который построил атом”.
14.30, 23.15 “Запечатленное время”.
15.10, 01.45 В ансамбле со Святославом 
Рихтером.
16.15 “Эрмитаж”.
16.45 “2 Верник 2”.
17.30 “Липарские острова. Красота из 
огня и ветра”.
18.45 “Насмешливое счастье Валентины 
Ковель”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Вулканы Солнечной системы”.
21.40 Искусственный отбор.
00.00 “Тем временем”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.05, 07.30, 07.45, 08.35 
Мультфильм
09.00, 09.30, 22.35, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.10 “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ЖИВОТНОЕ” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
08.00, 09.25 “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД”.
12.05, 13.25 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
21.00, 03.00 “Импровизация” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “ПУСТОГОЛОВЫЕ”.
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “СПЕЦИАЛИСТ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ТАНГО И КЭШ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.30 “КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интервью 16+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.15, 16.45 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА” 16+
11.05 Розовое настроение 12+
11.20, 20.05 “12 СТУЛЬЕВ” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.15 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Собиратель земли русской 12+
15.25, 05.40 Этот день в истории 12+
15.50, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕН-
ТИНА” 16+
17.50, 04.25 Временно доступен 12+
19.00 Вне игры 16+
19.15 Культурная Среда 16+
22.50 Контрольная для учителя 16+
00.00 “КОЖА САЛАМАНДРЫ” 16+
01.45 Родной образ 12+
03.00 Формула сада 12+
03.25 Главное 16+
05.15 Обитель рукотворная 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СЕКРЕТАРША”.
23.40 “ПАУК”.
01.45, 03.05 “ЧУЖОЙ 3”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!”
10.35 “Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.25 “Мой герой. Сергей Белоголовцев” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”.
20.00, 05.40 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Месть темных сил”.
00.35 “Хроники московского быта” 16+
01.25 “Тайна агента 007”.
03.50 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”.
21.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “Дачный ответ”.
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05, 16.20 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА”.
09.00 “Константин Циолковский”.
09.10 “Дворцы взорвать и уходить...”
09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 “Москва, улица Горького”.
12.10 “Игра в бисер”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 “Вулканы Солнечной системы”.
14.30, 23.15 “Запечатленное время”.
15.10, 01.35 Концерт.
15.50, 02.20 “Гость из будущего. Исайя 
Берлин”.
16.50 “Ближний  круг  Вениамина 
Фильштинского”.
18.45 “Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман”.
20.30 “Океаны Солнечной системы”.
21.25 “Линия жизни”.
00.00 “Молодинская битва. Забытый 
подвиг”.
02.45 “Харун-Аль-Рашид”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Мультфильм
09.00, 22.45, 00.15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30, 00.30 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
10.20 “ЖИВОТНОЕ” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “ОДЕРЖИМЫЙ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “КВАРТИРАНТКА”.
02.25 “ЗАСТАВА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.05 “МИСТЕР ВУДКОК”.
02.55 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ТАНГО И КЭШ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “13-Й РАЙОН” 16+
21.40 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Актуальное интервью 16+
09.05 Формула сада 12+
09.25 Загадки космоса 12+
10.15, 05.45 Летопись веков 0+
10.30, 16.45 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА” 16+
11.15, 20.10 “12 СТУЛЬЕВ” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.15 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 16+
13.40 Национальное достояние 16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Культурная Среда 16+
15.50, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕН-
ТИНА” 16+
17.50, 04.55 Временно доступен 12+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Розы 12+
20.00, 03.15 Главное 16+
22.50 Загадки века 16+
00.00 “Таланты  и  поклонники  - 
В.Высоцкий” 16+
01.15 “ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ” 16+
03.00 Незабытые мелодии 12+
04.15 Следствие покажет 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новос-
ти.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.50 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СЕКРЕТАРША”.
23.40 “ПАУК”.
01.45, 03.05 “ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ”.
10.35 “В. Высоцкий. Не сыграно, не 
спето”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Татьяна Черняева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”.
20.00 Наш город.
21.00 “Право голоса” 16+
22.35 “Вся правда” 16+
23.05 “Королевы красоты. Проклятие 
короны”.
00.35 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Диеты и политика”.
04.10 “Петровка, 38”.
04.30 “Олег Даль. Между прошлым и 
будущим”.
05.10 “Мой герой” 12+

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, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”.
21.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “НашПотребНадзор” 16+
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА”.
09.10 “Дворцы взорвать и уходить...”
09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.00 ХХ век.
12.20 “Бионические полеты”.
13.00 “Абсолютный слух”.
13.40 “Океаны Солнечной системы”.
14.30, 23.15 “Запечатленное время”.
15.10, 01.50 Музыка на канале
15.50, 02.30 “Его Голгофа. Николай 
Вавилов”.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 “Линия жизни”.
18.45 “Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Чудеса погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология”.
21.40 “Больше, чем любовь”.
01.05 “Bauhaus на Урале”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Мультфильм
09.00, 09.30, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 12+
10.00, 23.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.10 Маменькин сыночек 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ЦЫПОЧКА” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД”.
08.20, 09.25, 13.25 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЗАСТАВА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ”.
03.00 ТНТ-CLUB 16+
03.05 “Импровизация” 16+
05.05 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ” 18+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “БЕЛАЯ МГЛА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Актуальное интервью 16+
09.10 В мире людей 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 16.45 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА” 16+
11.05 Этот день в истории 12+
11.10 “12 СТУЛЬЕВ” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Розовое настроение 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Следствие покажет 16+
15.50, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕН-
ТИНА” 16+
17.50 Контрольная для учителя 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Розы 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.55 “ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ” 12+
00.30 Таланты и поклонники 12+
01.45 “ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ” 16+
03.20 “ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ” 16+
05.10 Временно доступен 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Своя колея” 16+
23.45 “АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
02.00 “РУБИ СПАРКС”.
03.55 “МИСС ПЕРЕПОЛОХ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00, 03.20 “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 “Петросян-шоу” 16+
23.20 Документальный фильм.
00.30 Премия “Золотой Орел” 12+

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ”.
10.10, 11.50, 15.05 “ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО”.
11.30, 14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
17.40 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”.
19.30 “В центре событий”.
20.35 “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ”.
22.40 “Приют комедиантов”.
00.35 “Годунов и Барышников. Победи-
телей не судят”.
01.35 “АРЛЕТТ”.
03.30 “Петровка, 38”.
03.50 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ”.

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, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”.
21.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА”.
23.40 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
12+
00.05 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.05 “Место встречи” 16+
03.00 “Холокост - клей для обоев?” 12+
04.15 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.10 “МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА”.
09.05 “Нефертити”.
09.10 “Дворцы взорвать и уходить...”
09.40 “Главная роль”.
10.20 “ЦИРК”.
12.00 “Больше, чем любовь”.
12.45 “Бильярд Якова Синая”.
13.25 “Сирано де Бержерак”.
13.35 “Чудеса погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология”.
14.30 “Запечатленное время”.
15.10 Концерт.
16.05 “Фидий”.
16.15 “Письма из провинции”.
16.45 “Царская ложа”.
17.25 “Дело №. Жандарм-реформатор 
Владимир Джунковский”.
18.00 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”.
19.45 “Искатели”.
20.30 “Линия жизни”.
21.25 “ПАРАД ПЛАНЕТ”.
22.55 “Научный стенд-ап”.
23.55 “2 Верник 2”.
00.40 “МОСТ ВАТЕРЛОО”.
02.25 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Мультфильм
09.00, 09.30 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
10.00 “ЦЫПОЧКА” 16+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00,  13.30,  14.00,  18.00,  18.30 
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
19.00, 19.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
21.00 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ” 16+
23.10 “СУДЬЯ” 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.
09.25, 13.25 “СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2”.
17.05 “СЛЕД”.
01.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 21.00 “Комеди Клаб” 16+
20.00, 05.30 “Comedy Woman” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ”.
03.30 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.00, 09.00, 10.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки. Голая 
правда: 7 грязных скандалов” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 20.00 “Страшное дело” 16+
23.00 “ЭПИДЕМИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Крупным планом 12+
06.30 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА” 16+
07.20 Электронный гражданин 6+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Обзор мировых событий 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Азорские острова 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Контрольная для учителя 16+
13.25 В мире людей 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
15.40 “БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА” 12+
16.55 “Леонид Гайдай. Великий перес-
мешник” 12+
17.45 “КОЖА САЛАМАНДРЫ” 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “РОКОВОЕ СХОДСТВО” 16+
00.05 Временно доступен 12+
00.55 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.40 Таланты и поклонники 12+
03.55 “ОРУДИЕ СМЕРТИ” 16+

Первый канал
05.35, 06.10 “Россия от края до края” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.35 “ВЕРТИКАЛЬ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.20 “Владимир Высоцкий. “И, улыбаясь, 
мне ломали крылья” 16+
11.25, 13.35 “Живой Высоцкий” 12+
12.10 “СТРЯПУХА”.
14.40 “Владимир Высоцкий. Последний 
год” 16+
15.35 “ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 К юбилею В. Высоцкого 16+
00.50 “ГАНМЕН”.
03.00 “ОСАДА”.

Россия 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА”.
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.00 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР”.
01.00 “ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.30 “Марш-бросок”.
05.55 “АБВГДейка”.
06.25 “SОS НАД ТАЙГОЙ”.
07.50 “Православная энциклопедия”.
08.15 “Годунов и Барышников. Победи-
телей не судят”.
09.20 “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “СПОРТЛОТО-82”.
13.35, 14.45 “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ”.
17.30 “ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Чужой против хищников” 16+
03.40 “Прощание. Михаил Евдокимов” 16+
04.30 “Месть темных сил”.
05.15 “Осторожно, мошенники! Халявная 
рабсила” 16+

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “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 “РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР”.
23.40 “Международная пилорама” 18+
00.40 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.50 “ВОР”.
03.55 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30 “Библейский сюжет”.
07.05, 01.25 “ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ”.
08.15, 02.35 Мультфильм.
09.10 “Святыни Кремля”.
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.10 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”.
11.40 “Власть факта”.
12.20 “Зимняя сказка. Путешествие 
полярных сов”.
13.05 “Эрмитаж”.
13.30 “МОСТ ВАТЕРЛОО”.
15.20 “Игра в бисер”.
16.00 “Доктор Саша”.
16.40 “Искатели”.
17.30 “Секреты долголетия”.
18.10 ХХ век.
19.05 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “СТРАНА ГЛУХИХ”.
00.05 Танго.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.20, 07.50, 08.05, 08.30, 
12.30, 12.35 Мультфильм
09.00, 16.00, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время декрета 12+
14.15 “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ” 12+
16.40 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ” 16+
18.50 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 
16+
21.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
23.05 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” 18+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “Моя правда. Любовь Успенская”.
01.55 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 02.55 “ТНТ Music” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 19.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.30 “САШАТАНЯ” 16+
19.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
21.00 “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ”.
01.05 “ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК”.
03.20 “Импровизация” 16+
05.20 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.20 “АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШ-
МАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ” 6+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.30, 16.35 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Самые 
страшные” 16+
21.00 “В ОСАДЕ” 16+
23.00 “В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ” 
16+
00.50 “К СОЛНЦУ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
06.55 Электронный гражданин 6+
07.25 Этот день в истории 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Обзор мировых событий 16+
08.50 Барышня и кулинар 16+
09.20 Загадки века 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Розы 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Жил я впервые на этой земле 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “РИФ 2. ПРИЛИВ” 6+
16.40 Таланты и поклонники 12+
17.50 Временно доступен 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ГОЛОВА КЛАССИКА” 16+
22.15 “ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ” 16+
23.30 В мире людей 16+
00.15 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА” 16+
01.50 “Леонид Гайдай. Великий перес-
мешник” 12+
02.35 “ПОПСА” 16+
04.25 Следствие покажет 16+
05.05 Азорские острова 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “БАЛАМУТ”.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.20 “Непутевые заметки” 12+
10.40 “В гости по утрам”.
11.30 “Дорогая переДача”.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “Надежда Румянцева. Одна из 
девчат”.
14.15 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ”.
15.45 “Аффтар жжот” 16+
17.30 “Русский ниндзя”.
19.30 “Старше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “КВН-2018” 16+
00.45 “ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ”.
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.50 “СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА”.
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, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.20 “АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ”.
16.15 “ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране” 12+
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВ-Центр
05.50 “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.10 “Петровка, 38”.
08.20 “Людмила Сенчина. Где ты, счастье 
мое?”
09.30 “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР”.
11.30, 00.10 “События”.
11.45 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”.
13.30 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского быта” 16+
15.55 “Хроники московского быта” 12+
17.30 “Сегодня”.
21.15, 00.25 “ТОТ, КТО РЯДОМ”.
01.25 “ВИКИНГ 2”.
05.00 “Трудно быть Джуной”.

НТВ
04.55 “ТРИО”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.30 “Малая Земля” 16+
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 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”.
00.55 “МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ”.
02.40 “Судебный детектив”.
04.00 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30 Святыни христианского мира.
07.05 “ЦИРК”.
08.35, 02.25 Мультфильм.
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.50 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”.
12.40 “Что делать?”
13.30, 00.45 “Обитатели болот”.
14.20 “Сон”.
16.10 “Карамзин. Проверка временем”.
16.40 По следам тайны.
17.30 “Пешком...”
18.00 “НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...”
19.30 Новости культуры.
20.10 Юрий Башмет.
22.45 “ТРУДНЫЕ ДЕТИ”.
01.40 “Искатели”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 16.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.50 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.50 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 
16+
16.30 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
18.40 “ЗНАМЕНИЕ” 16+
21.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 12+
23.30 “ЗАЧИНЩИКИ” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Владимир Высоцкий”.
11.50 “ЧУЖАЯ МИЛАЯ”.
15.20 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
22.35 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”.
00.15 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2”.
02.05 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. ГУБЕР-
НАТОР”.
03.55 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.25 “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ”.
16 .30 “БЕГУЩИЙ  В  ЛАБИРИНТЕ : 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ”.
19.00 “Комеди Клаб” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “ЯВЛЕНИЕ”.
02.35 “ТНТ Music” 16+
03.05 “Импровизация” 16+
05.05 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00 “В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ” 
16+
08.00 “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН” 
16+
13.00 “БАНДИТСКИЙ  ПЕТЕРБУРГ : 
АДВОКАТ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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