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АХ, ВЕСЕЛА, СЦЕНА СЕЛА!
В очередной раз торжественное празднование Дня работника культуры 
было решено совместить с районным конкурсом 
«Лучший сельский Дом культуры». 7
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ОФИЦИАЛЬНО ЭКОНОМИКА

Итальянское сердце
27 марта на территории Индустриального парка 
«Ворсино» состоялось торжественное открытие 
завода ООО «Ламинам Рус». 

Итальянское предприятие производит керамические плиты большого раз-
мера (1000х3000 мм) минимальной толщины (3 и 5 мм), применяемые в ар-
хитектуре и при отделочных работах. Laminam является единственной ком-
панией в России, выпускающей подобную продукцию. Головное предприятие 
находится в итальянском городе Фьорано-Моденезе, а также имеет две про-
изводственные площадки – в Италии в городе Борготаро (провинция Парма) 
и теперь в России в Ворсине. Компания экспортирует выпускаемую продук-
цию в Европу, Северную Америку, страны Персидского залива, страны Даль-
него Востока и Россию.   

На торжественной церемонии присутствовал губернатор Калужской обла-
сти Анатолий Артамонов, президент компании System SpA Франко Стефани, 
генеральный директор Laminam SpA Альберто Селми, владелец ООО «Лами-
нам Рус» Исмаил Ахметов, представители областной и местной власти, а так-
же итальянские гости. 
В своём выступлении Анатолий Артамонов отметил: «Рядом начинается «Но-
вый Шелковый путь», и производимую на этом заводе продукцию можно по-
ставлять в разные страны, такие как Казахстан, Китай и Юго-Восточную 
Азию. Я также призываю архитекторов и строителей следить за новинками 
и  обращать внимание на преимущество новых материалов». Он также поже-
лал предприятию удачи и скорейшего расширения и подарил часы с фотогра-
фиями достопримечательностей Калуги и области.
Исмаил Ахметов выразил слова благодарности всем причастным к появле-
нию завода и рассказал, что керамическая плитка Laminam уже активно ис-
пользуется в России при строительстве различных объектов. 
Для итальянской компании это первый завод в России. Передовой производ-
ственный процесс нового предприятия основан на уникальной системе прес-
сования тщательно отобранного сырья, высококачественных глин и полевых 
шпатов, утончённой системе художественного дизайна и использовании ги-
бридных газоэлектрических печей с низким потреблением энергии, а также си-
стем сухой резки, позволяющих сократить объёмы потребления воды и стои-
мость её очистки. В проект инвестировали порядка 25 миллионов евро. Годо-
вой объём выпускаемой продукции составит миллион квадратных метров, а в 
дальнейшем его планируется значительно увеличить. На предприятии созда-
но порядка 70 рабочих мест.
В пресс-службе компании отмечают, что благодаря созданию «Laminam Rus» 
и открытию нового предприятия компания сможет занять выгодную позицию, 
позволяющую обойти логистические препятствия и повысить уровень сервиса 
на российском рынке, а также в странах СНГ.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
Фото: Фото Пресс-служба Правительства Калужской области

Анатолий Артамонов рекомендовал 
поставить во главу угла работу по 
совершенствованию муниципального 
земельного контроля

27 марта губернатор области Анатолий Артамонов провел очередное заседание ре-
гионального кабинета министров. В нем приняли участие главный федеральный ин-
спектор по Калужской области Александр Савин и депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ Александр Авдеев.
Одной из тем совещания стала организация деятельности по вовлечению в оборот 
неиспользуемых земель сельхозназначения.
Министр сельского хозяйства области Леонид Громов рассказал, что в настоящее 
время все муниципальные правовые акты приведены в соответствие с Порядком осу-
ществления муниципального земельного контроля на территории Калужской области. 
Практически все районы приобрели навигаторы ГЛОНАСС/GPS с топографической кар-
той. В марте текущего года с участием специалистов Управлений Россельхознадзора, 
Росреестра, ГБУ КО «Калугаинформтех» для специалистов, осуществляющих муници-
пальный земельный контроль, проведен семинар, на котором были изучены возмож-
ности использования навигаторов при проведении проверок.
Всего в 2016 году органами муниципального земельного контроля проведено 1865 
проверок на площади более 101 тысячи гектаров. Из них материалы по 478 провер-
кам на площади свыше 24 тысяч гектаров переданы в органы государственного зе-
мельного надзора. Охват муниципальным земельным контролем пашни по области 
в целом составил 11,9%. На нерадивых пользователей наложены штрафы в сумме 
4 миллиона рублей. Соответствующие проверки проведены специалистами управления 
Россельхознадзора на площади 58,3 тысячи гектаров. Таким образом, в истекшем году 
контрольными мероприятиями была охвачена почти 1/5 часть площади всей пашни.

Позитивные результаты этой работы, по словам Леонида Громова, позволили повысить 
эффективность администрирования земельного налога, составляющего наиболее стабиль-
ную часть налоговых поступлений муниципальных образований. УФНС России по Калужской 
области дополнительно начислено земельного налога в сумме около 11 миллионов рублей. 
«В регионе создана слаженная команда из 25-30 инспекторов муниципального земельно-
го контроля, налажено их четкое прямое взаимодействие с сотрудниками управления Рос-
сельхознадзора, и это позволило добиться позитивных сдвигов», - отметил Леонид Громов.
Анатолий Артамонов, в свою очередь, напомнил о том, что существенную помощь 
в проведении земельного контроля муниципальным инспекторам окажут сотрудники 
Управления административно-технического контроля. Такое решение, по его словам, 
позволит организовать проверки более эффективно и избежать возможных компро-
миссных решений на местном уровне.
Глава региона подчеркнул, что, несмотря на трехлетний мораторий на проверки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, установленный федеральным зако-
нодательством, никто не ограничивает инспекторов земельного контроля проверять 
саму землю: «Пока еще нет такого закона, за исключением заповедных зон, который 
бы нам это запрещал. Инспектор приходит в поле и его обследует, а потом находит 
собственника, который эту землю неэффективно использует».
Высказавшись за необходимость постановки на государственном уровне вопроса 

100-процентного охвата земель проверочными мероприятиями, Анатолий Артамонов 
рекомендовал руководству заинтересованных ведомств и главам муниципалитетов 
поставить во главу угла работу по организации эффективного земельного контроля в 
регионе. «В стране вся земля должна проверяться ежегодно на качество ее исполь-
зования, независимо от того, кто ее собственник. Навести на земле порядок - сегод-
ня самая насущная задача», - констатировал он.
Речь также шла о ходе формирования состава специальной рабочей группы, созданной 
в целях проведения претензионной работы по взысканию просроченной задолженности у 
предприятий ЖКХ. Заместитель губернатора Геннадий Новосельцев сообщил, что для осу-
ществления мониторинга динамики задолженности областным министерством строитель-
ства и ЖКХ разработаны и направлены в администрации муниципальных образований спе-
циальные формы отчетности. В этой связи он просил глав муниципалитетов региона ответ-
ственно отнестись к качеству и своевременности предоставления необходимой информации.
Отдельное поручение органам местного самоуправления касалось активизации про-
верок внутриквартирного газового оборудования. По данным ГУ МЧС России по Ка-
лужской области, только в марте месяце в регионе произошло шесть случаев отрав-
ления граждан угарным газом. Пять человек погибли. Анатолий Артамонов призвал 
руководителей муниципалитетов незамедлительно организовать с собственниками 
жилья мероприятия по недопущению аварийных ситуаций, связанных с неправильной 
эксплуатацией газового оборудования, с привлечением управляющих компаний, ТСЖ, 
общественности, а также с проведением широкой информационно-разъяснительной 
работы в местных средствах массовой информации.
Кроме того, в рамках совещания рассматривались вопросы, связанные с сохранени-
ем исторического облика Березуйского оврага, с созданием оптимальных условий для 
безопасного движения в районе 131 км трассы М3 «Украина», с перерасчетом управ-
ляющими компаниями за январь оплаты энергоресурсов в местах общего пользова-
ния, а также с решением жилищно-коммунальных проблем жителей региона.

Министерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области

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



31 марта 2017 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 45-46 (12615-12616) 3
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Совместными 
усилиями

Администрация 
города Боровска 

приглашает жителей 
районного центра 
принять участие в 

субботниках в рамках 
весеннего месячника 
по благоустройству. 
С 7 апреля стартует 

традиционный 
весенний месячник 
по благоустройству с 

участием 
предприятий, 
организаций и 

учреждений города. 
В Боровске уже 

ведется комплексная 
весенняя уборка: подрядные организации 
работают по уборке мусора, скопившегося 

за зиму, помывка ограждений вдоль улично-
дорожной сети, дорожных знаков. 

Активное участие в субботниках – это реальный 
вклад в благое дело уборки города и хороший 

пример для детей и подростков.
Не оставайтесь в стороне, приходите сами, 

приглашайте соседей и друзей, давайте достойно 
подготовимся к весне и предстоящим 

майским праздникам! 

ДУХ ВОИНА
С 22 по 25 марта 
балабановские боксёры 
из клуба «Сокол» под 
руководством кандидата в 
мастера спорта Алексея 
Кравченко приняли 
участие в XXIX 
Всероссийском 
турнире по 
боксу на 
приз мастера 
спорта СССР 
Бориса 
Бокова, 
который 
состоялся в 
Нижнем Новгороде. По 
результатам упорных боёв 
Даниил Ибрагимов и Артур Гумбатов привезли 
домой бронзовые медали, а серебряную – 
Арсен Нурбагандов. В Центре физкультуры и 
спорта отмечают особою волю к победе Артура, 
который в ходе одного из раундов повредил 
руку, но мужественно довёл бой до конца 
здоровой рукой, не покидая ринга.

Особый 
банкомат
В Ермолине на улице Солнечной, д. 1 «а» в супер-
маркете «Пятёрочка» начал свою работу банко-
мат ПАО «Сбербанк», адаптированный для пользо-
вания незрячими и слабовидящими людьми, обо-
рудованный аудиовыходом. При подключении на-
ушников в нём активируется специальный режим, 
благодаря которо-
му удобно поль-
зоваться устрой-
ством не прибегая 
к посторонней по-
мощи. Место рас-
положения ново-
го банкомата было 
предложено гене-
ральным директо-
ром «РусиновоПак» 
Сергеем Быковым, 
так как рядом на-
ходится его пред-
приятие, на кото-
ром трудится боль-
шое количество не-
зрячих и слабови-
дящих людей.

В порядок
До наступления бла-
гоприятных  погод -
ных условий сити-
менеджер Ермоли-
на Олег Запольский 
попросил коллег 
провести подгото-
вительные рабо-
ты по благоустрой-
ству. Среди наибо-
лее важных отмеча-
лась необходимость 
вывоза веток, кусков 
деревьев, опилок. Также 
глава администрации настоятельно рекомендовал 
убрать всё лишнее вокруг мусорных контейнеров, 
а особое внимание уделить несанкционированным 
свалкам. «Город должен быть вычищен, мы зака-
жем десять контейнеров для вывоза мусора. Также 
необходимо помочь с уборкой некоторым местным 
учреждениям, своими силами они не справятся», - от-
метил градоначальник.
Отдельное внимание в Ермолине решено уделить 
благоустройству парковой зоны, где лавочки и за-
боры будут отремонтированы и покрашены. Также 
ермолинцы не забудут о покраске ограждений. Кро-
ме того, станет уютнее и на улице Русиново, где все 
заборы и поручни освежат красками ярких цветов.

ЗДОРОВЬЕ НА ФУТБОЛКЕ
В ермолинском отделении Центра «Гармония» стартовала 
акция «Модно быть здоровым», в которой принимают участие 
местные образовательные учреждения. Конкурсантам необхо-
димо изобразить эмблему по теме «Здоровый образ жизни». 
Одни из участников, например, предложили в качестве такой 
эмблемы зелёное яблоко. Организаторы придумали необычную 
награду для победителей: самые лучшие смогут нанести эмбле-
му на футболки с помощью специальных маркеров по ткани.

«Средства на покупку таких материалов нам выделили спон-
соры, - рассказала директор отделения Центра Ольга Тарно-
вецкая, - уже 7 апреля в Доме культуры «Полёт» будут подве-
дены итоги, а ребята смогут нарисовать удачные эмблемы на 
футболках, которые затем получат в подарок».

Для удобства 
граждан
Боровский районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов обратился к 
заместителю главы районной администрации 
Сергею Галкину с просьбой рассмотреть на 
комиссии по безопасности дорожного движения 
вопрос о реконструкции автобусной остановки в 
Боровске, ул. П. Шувалова. «Дело в том, что после 
ремонтных работ дорожное покрытие оказалось 
выше уровня основания автобусной остановки, 
- пишут члены Совета ветеранов в своём 
обращении. - Чтобы зайти в автобус, надо высоко 
поднимать ноги. Это очень неудобно детям и 
пожилым людям, возможно, и всем остальным. 
Просим уровень основания автобусной остановки 
совместить с основанием дорожного покрытия 
для удобства всех пассажиров». 
Кроме того, они обращают внимание на то, что на 
ул. Ленина находится много административных 
зданий, которые часто посещают люди: 
Пенсионный фонд, почта, Центр социального 
обслуживания, районный Дом культуры, Музейно-
выставочный центр, прокуратура и др. и просят 
рассмотреть вопрос об устройстве автобусной 
остановки в этом квартале, например, у почты.

Клумбы 
засыпали
Директор ермолинского отделения Центра «Гар-
мония» Ольга Тарновецкая на очередной планёр-
ке посетовала на состояние соседствующей с Цен-
тром территории. На двух пятачках возле «Гармо-
нии» работники ежегодно высеивают газонную тра-
ву, оформляют участок красивыми вазонами и де-
коративными заборами. Но всю грязь при очист-
ке улиц уборочная техника насыпает на обочину, 
и соответственно на клумбы «Гармонии». «Там та-
кой слой грязи, - посетовала Тарновецкая, - мы об-
лагораживаем эту территорию, а в этом году га-
зон просто не взойдёт, нам теперь самим с убор-
кой не справиться». 

Сити-менеджер Олег За-
польский пообещал по-

мочь  в  решении 
данного вопроса 
и пояснил ситу-
ацию. «Пойми-
те, что зимой 
нам нужно по-
сыпать дороги 
песком, чтобы 
не было скольз-
ко, естествен-
но, что весной 
он выползает 
на обочину», - рас-

сказал Запольский.

Молодые шахматисты
26 марта в шахматном центре 

«64» им. академика Бирюкова в 
Балабанове состоялось первенство 
города по быстрым шахматам среди 
учащихся школ. По итогам всех игр 
первым среди мальчиков оказался 

Илья Ковалёв (школа № 1), 
вторым – Гагик Овсепян (школа 

№ 1), а третьим – Вячеслав Бодаков 
(школа № 2). Среди девочек победу 
одержала Кристина Филиппова 

(школа № 2), второй стала Арина 
Лужецкая (школа № 4), а третьей – 
Валерия Навалихина (школа № 4). 
Тренирует учеников второй школы 
тренер Александр Зайцев, а первой 

и четвёртой – Сергей Галустян. 



На прошлой неделе в Балабанове со-
стоялась встреча главы городской ад-
министрации Вячеслава Парфёнова, 
его подчинённых, старшего помощника 
прокурора Боровского района Карена 
Гладских и представителей межмуни-
ципального отдела по Боровскому и 
Малоярославецкому районам Управ-
ления Росреестра по Калужской об-
ласти. Поводом стала проверка объ-
екта незавершённого строительства 
на земельном участке между домами 
№ 22 и № 5 по улице Гагарина и домами 
№№ 32, 34, 36 по улице Лесной. 
Этот участок несколько лет назад 
был предоставлен АО «Плитспичпром», 
которое переуступило право аренды 
для другого застройщика – ООО «Эд-
мар» (Обнинск). Последний планиро-
вал возвести целый квартал на пустую-
щем поле – построить несколько мно-
гоэтажек и торгово-развлекательный 
комплекс. Но срок аренды (до фев-
раля текущего года) подходил к кон-
цу, а пейзаж практически не изменил-

ся. Однако неторопливый застройщик 
расставаться с землёй не хотел и пред-
ставил документы на продление аренды, 
сопроводив их заключением кадастро-
вого инженера о том, что на этой земле 
находится строящийся объект – десяти-
этажный дом степенью готовности 10%. 

Обследовав участок, комиссия об-
наружила лишь котлован и неболь-
шую бетонную плиту под будущий 
фундамент, что очень трудно назвать 
десятью процентами высотки. У ад-
министрации появились сомнения в 
правильности заключения кадастро-
вого инженера, что послужило пово-
дом обратиться в прокуратуру и на-
чать расследование. Прокуратура, в 
свою очередь, привлекла к провер-
ке другого независимого кадастро-
вого инженера, который сделал со-
вершенно иное заключение по это-
му объекту. 
Чтобы внести окончательную яс-
ность в происходящее, были привле-
чены сотрудники Росреестра, которые 
обследовали территорию и недостро-
енный объект при помощи специаль-
ного оборудования. После заключения 
специалистов, которое будет сделано 
в течение недели-двух, прокуратура 
сможет дать оценку действиям када-
стрового инженера, предоставивше-
го, как предполагается, ложный до-
кумент, а администрация сможет ра-
зорвать отношения с нерадивым за-
стройщиком и предоставить участок 
другой компании. 
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Есть ли жизнь на пенсии? 
- эти перефразированные слова из знаменитого 
фильма можно адресовать людям, которые, отрабо-
тав положенный срок, а возможно, и намного боль-
ше, ушли на заслуженный отдых. Интересно, какие 
можно услышать ответы? Кто-то будет рассказы-
вать о работе в саду и на огороде, кто-то о внуках,  
некоторые будут пенять на маленькую пенсию и на 
то, что не с кем пообщаться вволю. Однако многие 
наверняка вспомнят слова почтальона Печкина: «Я, 
может, только жить начинаю - на пенсию перехо-
жу!» И, как мне кажется, многие наши боровские 
пенсионеры именно так относятся к новому этапу 
своей жизни. Зайдешь в центр социальной помо-
щи гражданам пожилого возраста, а там и любите-
ли сада и огорода обсуждают растительные ново-
сти, и те, кто отдает предпочтение умственному до-
сугу, слушают лекции на философские темы, и мно-
го таких, кто с удовольствием изучает иностранные 
языки, несмотря на проблемы с памятью! Время-то 
появилось, а ощущения преклонного возраста еще 
нет - хочется такой же активной и деятельной жиз-
ни, как и раньше.
Музейно-выставочный центр г. Боровска хорошо 
знает об активности умудренных жизненным опы-
том боровчан, именно поэтому для них в музее про-
водится множество мероприятий. А тут еще возник-
ла идея организовать встречи живого общения на 
английском! «Вот, - уже слышу недовольные воз-
гласы, - нет, чтобы на русском, а тут английский. 

Зачем?». А почему бы и нет? Да и русские чаепития 
мы устраиваем, и ближайшее из них в русской чай-
ной «На Успенской» произойдет в рамках праздно-
вания Международного дня музеев 20 мая. Допол-
нительная информация по нему будет опубликова-
на чуть позже. А сегодня не об этом. 
Культура Англии очень интересна и богата раз-
личными традициями и обычаями. Одна из таких 
традиций - это английское чаепитие. Чай пьют вез-
де, его любят все, потому что за чашкой чая чело-
век чувствует себя легко и уютно. Чай может под-
держать и украсить любую компанию, а разговор 
за чаем вдвойне приятней. Так как это чаепитие 

по-английски, то это и практика английского - не-
принужденная беседа за чашкой чая. Это могут быть 
обсуждения книг, фильмов, анекдоты, истории, ле-
генды. Каждый может поделиться любой историей, 
которую он слышал или пережил. Да мало ли тем, 
на которые можно пообщаться интеллигентным лю-
дям, кстати, не обязательно пенсионного возраста? 
Прекрасно, что к этим чайным беседам присоеди-
няются и более молодые боровчане. 
Думаю, эти встречи станут не только чрезвычай-
но интересными, но и очень полезными. Ведь это 
не на уроке, не на экзамене, не в студенческой ау-
дитории, где все равно чувствуешь себя учеником, 
даже если тебе уже давно за… Это обычное обще-
ние хороших знакомых в кафе или в гостях, где ни-
кто косо не посмотрит на твои ошибки или непони-
мание. Главное - не бояться, главное - начать, по-
грузиться в языковую среду, а потом и не захочет-
ся останавливаться, поверьте. Тем более с нами 
опытный преподаватель и энтузиаст Инесса Вос-
кресенская, которая готова помогать участникам 
чаепития поддерживать непринужденную беседу 
на английском. 
Уровень владения английским языком не важен. 
Главное - желание общаться.
Собираем всех желающих на встречу «English Tea» 

5 апреля в 11.00 часов в Культурном центре им. 
Д.А. Жукова, расположенном по адресу: г. Бо-
ровск, пл. Ленина, 42.

ПОДЫТОЖАТ По труду 
и почёт

В соответствии с Положением 
о Доске почёта «Трудовая слава 

Боровского района», утверждённым 
постановлением администрации му-
ниципального образования муници-
пального района «Боровский район» 
от 24.03.2011 года № 674, админи-
страция муниципального образова-

ния муниципального района 
«Боровский район» в срок 

с 30 марта по 10 апреля 2017 
года принимает конкурсные 

материалы на выдвижение канди-
датов для занесения на 

Доску почёта. 
Инициатор выдвижения кандида-

туры для занесения на Доску почёта 
направляет в администрацию

следующие документы: 
 - ходатайство о выдвижении 

кандидата;
- характеристику с указанием 
конкретных заслуг и трудовых 

достижений;
- справку, содержащую основные   
анкетные данные кандидата (фа-
милия, имя, отчество, дата и место   
рождения, место жительства, обра-

зование, семейное положение);
- копии наградных документов, по-
лученных за заслуги (если имеются);

- копию трудовой книжки;
 - согласие на обработку персо-

нальных данных.
Приём документов производится  

в кабинете № 27, 
телефоны для справок: 

4-13-44, 4-39-78.



Это мероприятие проходит при под-
держке министерства культуры и ту-
ризма Калужской области, его веду-
щим организатором является Калуж-
ский областной центр народного твор-
чества. Испытания проходили в двух 
возрастных группах – от 8 до 12 лет 
и от 13 до 16 лет, в пяти номинациях. 
Организаторы делят «Весеннюю ка-
пель» на три зональных просмотра. А 
коллективы могут приезжать для вы-
ступления в то из трёх поселений, куда 
им удобнее добраться. Кроме Боров-
ска гостей принимали в Сосенском и 
Людинове. Да и отсмотреть представ-
ленные номера одним днём жюри про-
сто физически не смогло бы.

«Такое мероприятие является одним 
из самым многочисленных в области: 
общее количество танцевальных но-
меров составляет около 250», - рас-
сказала художественный руководи-
тель Калужского областного Центра 
народного творчества Нина Сорокина. 
По её словам, самым важным в вы-
боре нужной площадки для выступле-
ний конкурсантов является удобная 
сцена, а также возможность разме-
щения большого количества коллек-
тивов и, конечно, уровень организа-
ции мероприятия, которым гости на-
шего районного Дома культуры всег-
да остаются довольны. Кроме того, бо-
ровские коллективы уже давно входят 
в число лучших в области.
Среди участников из нашего райо-
на выступали ансамбли «Боровские 
самоцветы», «ShadoW», ермолинский 
«Ритм», «Акварели», «Солнышко», ба-
лабановский «Джокер» и другие. 
Также продемонстрировать своё ис-
кусство в этот день приехали гости из 

Малоярославца, Обнинска, Медыни, 
Товаркова, Белоусова, Детчина, Жу-
кова.
Интересно, что в конкурсе мог при-
нять участие абсолютно любой танце-
вальный коллектив, никаких предвари-
тельных отборов для этого проходить 
не требовалось.
Всё дело в том, что основная цель 
мероприятия - дух соревнования, зна-
комство с новыми возможностями в 
постановке танцев. И недаром после 
каждого такого фестиваля происходит 
разбор номеров членами жюри.
Мероприятие удивляло яркими нео-
бычными костюмами: здесь и русские 
сарафаны всевозможных цветов, и ис-
кусно сшитые наряды народов мира, 
и необычные платья, расшитые все-
возможными украшениями, и яркие 
сапожки, пёстрые ленты, кокошники. 
Большая часть выступлений, конечно, 

была посвящена русским народным 
танцам, но были здесь и испанские, 
итальянские, польские, восточные и 
современные ритмы. Особое внимание 
коллективы уделили артистической 
нотке, так, у «Боровских самоцветов» 
во время одного из уже полюбивших-
ся боровчанам танца кашу ели прямо 
из котла, а в ходе «Польского танца» 
одна из исполнительниц сумела изо-
бразить на лице целую гамму эмоций. 
Ансамбль «Купава» из Обнинска пред-
ставил на суд зрителей яркую таран-
теллу, с искусно вплетёнными в воло-
сы лентами всех цветов радуги, испол-
нители выглядели очень празднично. 
Представители студии современной 
хореографии «Джазок» и театр «ЭКСХ» 
удивили постановкой на тему фильма 
«Белая кошка, чёрный кот», нарядив 

двух танцоров в костюмы невесты и 
жениха и сопроводив танец аранжи-
ровкой из полюбившегося фильма, но-
мер был проникнут особым артистиз-
мом. Его секретами художественный 
руководитель Галина Барабарыкина 
поделились после выступления: «На-
шему коллективу уже 17 лет, сегод-
ня мы привезли сюда и молодой состав 
ансамбля, добившийся хорошего уров-
ня, а с ними - две премьеры. И в этот 
раз впервые начали освоение основ 
народно-сценического танца. В этом 
мне помогает моя ученица, професси-
ональный хореограф. Обычно же мы 
работаем в направлении театрально–
сценической хореографии и даже ста-
вим спектакли с использованием шко-
лы драматического искусства, ведь не 
зря все режиссёры любят, чтобы актё-
ры красиво двигались по сцене».
Отдельно стоит отметить благодар-
ных зрителей, которые в этот день не 
скупились на аплодисменты и поддер-
живали коллективы, даже когда про-
исходили небольшие сбои в работе, а 
это для артиста – самое главное.
В этот день улица Ленина была ча-
стично перекрыта из-за большого 
количества транспорта, привезше-
го участников, многие приехали на 
праздник на больших автобусах. Не-
которые местные жители выражали 
недовольство, мол, никакого улично-
го праздника нет, а проезд закрыт. В 
администрации Боровска нам пояс-
нили, что на такие меры пошли в пер-
вую очередь ради безопасности боль-
шого количества собравшихся в этот 
день детей.

В минувший вторник наш 
районный центр принимал 
на своей площадке 
традиционный областной 
конкурс детского танца 
«Весенняя капель». 
Фееричный праздник 
длился в районном Доме 
культуры практически 
целый день.
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Весна в душе и в танцах
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Ах, весела, сцена села!
В очередной раз торжественное празднова-
ние Дня работника культуры было решено со-
вместить с районным конкурсом «Лучший сель-
ский Дом культуры».
Увертюра к действу, происходившему в РДК, 
получилась весьма оригинальной. Комические 
номера в исполнении участников АРТ-студии 
«Праздник» сменились лирическими песнями 
балабановского вокального ансамбля «Бал-
лада», а затем музыкально-поэтической ком-
позицией в исполнении артистов ворсинского 
Дворца культуры. Настроившись на позитив-
ный лад, зрители готовы были внимать высту-
плениям официальных лиц. Среди них были но-
воиспечённый заместитель главы районной ад-
министрации Алексей Гераськин, заведующая 
районным отделом культуры Ирина Башкирё-
ва, глава Боровска Николай Кузнецов, депу-
тат Законодательного Собрания области, ди-
ректор Центра «Гармония» Полина Клочинова. 
Было отмечено, что всё больше культурно-
массовых событий проходит в сельской местно-
сти. К примеру, «Снежная Межура», «Уваровский 
кораблик», «Три крючка», различные спортивные, 
военно-патриотические мероприятия. Естествен-
но, само течение жизни заставляет сотрудников 
сельских учреждений культуры не просто быть в 
центре событий, а принимать непосредственное 
участие в организации. Масленица, День села – 
это тоже своеобразная проверка на уровень про-
фессионализма. Но конкурсы – это особая исто-
рия. Они ведь всегда стимулируют, всем хочет-
ся быть быстрее, выше, сильнее. А в данном слу-
чае – ярче, интересней, изобретательней. 
С каждым годом многое меняется, сдвигают-
ся акценты. Вот до недавнего времени с чем у 
большинства ассоциировались сельские клу-
бы? В первую очередь с русскими народными 
песнями в исполнении вокальных ансамблей 
под аккомпанемент народных инструментов. 
Сейчас наклонность иная. Конечно, народное 
творчество должно быть вечно. Но факт: всё 
больше мы видим на сцене эксцентрику, юмор, 
неожиданные эксперименты. Техническое осна-
щение, декорации, костюмы, - всё это, конеч-
но, замечательно. Но без таланта, творческих 
поисков, большого труда ничего не добьёшься. 
Все эти качества постарались проявить участ-
ники при подготовке к конкурсу. Самое главное, 
что не забыли про главную тему, которую требо-
валось пронести сквозь всё выступление. Тема 
была предсказуема. 2017 год объявлен Годом 
экологии. Вот и звучало со сцены: «Леса выру-
били, ни грибов, ни ягод не осталось, родники 
высохли». Вполне ожидаемым был фрагмент 
песни из репертуара группы «Любэ»: 

«Не рубите, мужики, не рубите!
Не губите дерева, не губите!
Ради гнёздышка грача
Не рубите сгоряча!» 

Особенно задела за живое программа крив-
ского ДК. По сценарию стала исчезать питье-
вая вода, её начали раздавать по талонам, бук-
вально по каплям. У героини эти талоны теря-
ются. Вот вам и драма в стиле фильмов, рас-
сказывающих о первых послевоенных годах, 
когда у людей пропадали продуктовые кар-
точки. Вот вам и напоминание о том, как бе-
режно надо относиться к природным дарам. 
Выступление кривского коллектива впечат-
лило судейскую коллегию настолько, что имен-
но этому ДК было отдано первое место. Дипло-
мантами второй степени стали представители 
села Совхоз «Боровский» и митяевского ДК. 
Третье место досталось асеньевцам. 
Наверняка кто-то спросит: а как же ворсин-
цы, за которых регулярно приезжает болеть 
глава местной администрации Георгий Гурья-
нов? Дело в том, что последнее время они вы-
ступают вне конкурса. Представители местно-
го Дворца культуры украсили своими номера-
ми паузы между выступлениями конкурсантов. 
В той же роли отметились ермолинские кол-
лективы «Акварели» и «Музыкальный ларец».
Мне больше всего было обидно за тех кон-
курсантов, кому, согласно жеребьёвке, при-
ходилось выступать в последнюю очередь. С 
одной стороны, как говорилось в знаменитом 
фильме «Семнадцать мгновений весны», за-
поминается всегда последнее. Может быть, в 
какой-то степени это тоже сыграло свою роль в 
«серебряном» успехе митяевцев. С другой сто-
роны, к моменту их выступления в зале оста-
валось около трёх десятков человек (вклю-
чая членов жюри и технического персонала). 
Есть у нас такая тенденция. К началу меро-
приятия зал битком набит. Но постепенно на-
род расходится. Выступила та или иная коман-
да, - их участники и болельщики покидают свои 
места. Понятно, что в первую очередь интересу-
ет собственное участие, или выступление твоих 
родственников, друзей, однокашников. Но ведь 
надо понимать, что и соперники тоже тщательно 
готовятся к мероприятию, тратят время, сред-
ства. И каково им после этого выступать пе-
ред опустевшим залом, с каким настроением?
Но всё-таки завершим рассказ на позитивной 
ноте. По ходу мероприятия лучшим культработ-
никам вручались благодарственные письма. Ми-
нистерством культуры и туризма Калужской об-
ласти награждены: Владимир Руденко, Ирина Ав-
деева, Марианна Петренко, Ирина Сапельнико-
ва. Администрация Боровского района награди-
ла следующих специалистов: Андрея Бученкова, 
Аркадия Смирнова, Елену Пьянову, Оксану Сидо-
рову, Светлану Шибут, Евгения Иванова, Елену 
Игнатенко, Татьяну Никитушкину, Ларису Сморо-
дину, Наталью Таран, Татьяну Жаркову. Отдел 
культуры не обошёл вниманием Лидию Дрогову, 
Анну Клещевникову, Викторию Гордиенко, Оль-
гу Калугину, Лейлу Салахутдинову, Евгению Во-
робьёву, Надежду Игнатенко, Ольгу Конышеву, 
Анастасию Остапчук, Сергея Чабана, Ольгу Ло-
мовцеву, Лидию Хрыченкову и Ольгу Россовскую. 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

ОБЩЕСТВО

Кто ответит за мусор?
Взаимоотношения между соседями бывают 
разными, в деревне – особенно острыми. 
Постепенно коренных жителей стали сменять 
их потомки, либо те, кто заново начал 
обживать территорию. 

И тут возникают конфликты. Позво-
нил в редакцию житель деревни Ни-
колаевка Сергей Сырман, которого 
избрали старшим по деревне, и кото-
рый очень переживает за её судьбу, 
за её санитарное состояние. Поведал 
такую историю. На окраине деревни 
установлен мусорный контейнер. Жи-
телям ежемесячно приходят квитанции 
по поводу утилизации мусора. Но не-
которые не считают нужным платить. 
А кто-то рассуждает так: если мы жи-
вём здесь непостоянно (а таких боль-
шинство), а лишь в летний период, то 
и платить не должны. «То, что часть 
владельцев домов живёт в деревне не 
на постоянной основе – это не повод 
игнорировать оплату, - справедли-
во возмущается Сырман. – К тому же 
у меня создаётся впечатление, что 
люди отказываются финансировать 
эту услугу не из-за безденежья (200 
рублей в месяц – не такая уж большая 
сумма), а из каких-то принципиальных 
соображений. Считают, что все блага 
должна обеспечивать администрация. 
Мне такая позиция непонятна. Ведь 
многие здесь родились и выросли. Неу-

жели им не хочется, чтобы родная де-
ревня выглядела привлекательно? Ни-
кто же не говорит, чтобы здесь были 
бассейны или росли пальмы. Но соблю-
дать элементарные правила для боль-
шинства не обременительно. А неко-
торые и вовсе ведут себя по-хамски. 
Выезжая из деревни, бросают пакеты 
с отходами в мусорный контейнер пря-
мо через окошко автомобиля, не удо-
суживаясь выйти из машины и пройти 
3-4 метра. И им всё равно – попал па-
кет в контейнер, или нет».
Между тем существует Решение 
Сельской Думы села Совхоз «Боров-
ский» (в это сельское поселение вхо-
дит и Николаевка) о принятии принци-
пов организации местного самоуправ-
ления. Одна из статей гласит, что поря-
док сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора направлен на сокращение объ-
ёмов их образования, предупреждение 
вредного воздействия на здоровье че-
ловека и окружающую среду, обеспе-
чение должного санитарного состоя-
ния территории населённого пункта. 

«Владельцы жилых домов обязаны 
иметь договор на вывоз и утилизацию 

бытовых отходов и мусора. Собствен-
ники каждого дома производят ежеме-
сячную оплату за сбор, временное хра-
нение, вывоз специализированной орга-
низацией независимо от срока прожи-
вания и места регистрации в соответ-
ствии с утверждённым тарифом. От-
сутствие договора у собственника не 
является препятствием для предъяв-
ления счетов оплаты при организации 
уборки и вывоза отходов».
Далее указано, что несоблюдение или 
ненадлежащее исполнение законода-
тельства РФ и Калужской области граж-
дане могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности. При этом 
привлечение к административной от-
ветственности собственника земельного 
участка не освобождает его от обязан-
ности устранить допущенное нарушение. 

«Злостным нарушителям в сфере бла-
гоустройства мы уже направили уве-
домления, - сообщает глава сельской 
администрации Антон Масняк. – Если в 
течение 30 дней договоры на вывоз му-
сора не будут заключены, то эти граж-
дане будут подвергнуты штрафу».

«Недавно состоялся консультатив-
ный совет глав муниципальных обра-
зований Калужской области, - продол-
жает глава Боровского района Анато-
лий Бельский. – В том числе поднимал-
ся и вопрос благоустройства, где пред-
ложено было унифицировать, сделать 
общими правила благоустройства для 
всех муниципальных образований обла-
сти. Выполнение правил подразумева-
ет под собой и контроль исполнения, в 
нашем случае, административный, де-
путатский, общественный. Надо при-
знать, что административные комис-

сии работают слабо. С начала года слы-
шал только об одном конкретном ре-
зультате, когда в Кривском оштрафо-
вали владельца автомобильной мойки».
Вот и Сергей Сырман считает, что ра-
бота этого органа могла бы быть бо-
лее эффективной: «Пока нарушителям 
будут просто грозить пальцем, ничего 
не изменится».
Деревня Николаевка в целом про-
изводит неплохое впечатление: живо-
писное место, вдали от больших дорог, 
часовенка, памятник землякам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны, по нашим меркам неплохая до-
рога. Не так давно почистили и обно-
вили общественный колодец. 
В то же время бросается в глаза, что 
не все хотят видеть деревню красивой 
и ухоженной. На некоторых участках – 
кучи строительного мусора, гниющие 
останки автомобилей. А другие терри-
тории и вовсе бесхозны. То есть, люди 
приобретают землю, но ничего не строят 
и не обрабатывают. Сырман обращает 
внимание на один из таких участков: «Он 
уже давно зарос бурьяном. Сейчас трава 
подсохнет, не дай бог, загорится. А ря-
дом жилые дома. Кто будет отвечать 
в случае пожара? Хорошо бы властям 
и на такие вещи обращать внимание». 
А кто будет отвечать, если вдруг упа-
дёт старый столб? Провели линии элек-
тропередач, установили новые опо-
ры, а старые так и не ликвидировали. 
«Сейчас есть программа по демонта-
жу старых столбов, - говорит Антон 
Масняк. – Тем более, что такая про-
блема существует не только в Нико-
лаевке, но и, к примеру, в Уваровском. 
Будем решать эти вопросы». 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Двор на дороге
Намедни к нам обратились жители Боровска, которых волнует расположение 
забора у дома № 11 по улице Дзержинского. По их словам, ограждение, 
занимающее часть обочины, серьёзно мешает движению пешеходов, в том 
числе женщин с колясками. Корреспондент «Боровских известий» осмотрела 
злополучную территорию, чтобы разобраться в ситуации. Действительно, 
ограждение вызывает серьёзные сомнения. Например, если сравнить 
расположение соседствующих построек с уровнем здания и забора на 
Дзержинского, 11, сразу становится понятно - места в своём дворе этим 
жителям не хватает. Отсутствие нужных соток люди решили компенсировать, 
выставив ограждение чуть ли не на проезжую часть. 
К сожалению, самозахват – популярный нынче способ расшириться, и боров-
ская административная комиссия в борьбе с этим явлением уже неоднократно 
выставляла предписания некоторым местным «землезахватчикам». 
Хотим успокоить обратившихся в редакцию неравнодушных к жизни города 
боровчан: как рассказал глава местной администрации Михаил Климов, на днях 
собственнику этого частного домовладения было выписано административное 
предписание и наложена административная ответственность в виде штрафа.
Кроме того, Климов рассказал, что в скором времени по улице Дзержинского 
будут сделаны тротуарные дорожки, а также установлено три «лежачих 
полицейских». Один из них расположится между улицами Мичурина и Наноева, 
второй - между улицами Мичурина и Пионерской, а третьим ограничением 
станет приподнятый пешеходный переход, он появится после поворота на улицу 
Садовую (в сторону улицы Ленина).
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Текст: Государственная инспекция труда в Калужской области

СПОРТОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК
приёма граждан в Общественной приемной местного отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района
на апрель 

г.Боровск, пл.Ленина, 1
 Дата  Ф.И.О. Должность Часы приема
4, вторник Максимова Н.В. Депутат Районного Собрания 10:00-12:00

5, среда Кузнецов Н.В. Глава МО ГП «Город Боровск» 10:00-13:00

6, четверг Богачева В.И. Председатель районного Совета ве-
теранов 10:00-13:00

11, вторник Ерасова И.А. Депутат Думы г.Боровска 10:00-13:00

12, среда Бельский А.В. Глава МО МР «Боровский район» 10:00-13:00

13, четверг Карнова Т.Ж. Депутат Думы г.Боровска 10:00-13:00

18, вторник Беляков А.С. Руководитель исполкома МО партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 10:00-13:00

19, среда Силаева Л.С.

Заведующий отделом образования 
и науки 
администрации МО МР «Боровский 
район»

10:00-13:00

20, четверг Галкин С.П. Заместитель главы администрации 
МО МР «Боровский район» 10:00-13:00

25, вторник Галенкова С.В. Депутат Думы г.Боровска 10:00-13:00

26, среда Клочинова П.Д. Депутат Законодательного Собра-
ния 10:00-13:00

27, четверг Соловьев Ю.И. Депутат Районного Собрания 10:00-13:00

Изменение определённых условий 
сторон трудового договора

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 
структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сто-
ронами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их 
изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой 
функции работника. 
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового до-
говора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, рабо-
тодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 
два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ (ст. 306 ТК РФ 
предусматривает, что работодатель-физическое лицо уведомляет работника об 
изменении условий договора не менее чем за 14 дней). 
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан 
в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работ-
ника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требо-
ваниям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии 
в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллектив-
ным договором, соглашениями, трудовым договором. 
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной ра-
боты трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с 
выплатой выходного пособия по ст. 178 ТК РФ. 
Еще одно основание изменения трудового договора законодатель предусмотрел 
в ст. 74 ТК РФ. Работодатель в одностороннем порядке может изменить условия 
трудового договора (за исключением трудовой функции) в связи с изменением ор-
ганизационных или технологических условии труда. Под изменением организаци-
онных условий труда в этом случае понимаются, как правило, структурные преоб-
разования работодателя (объединение либо разделение структурных подразде-
лений, ликвидация филиала или представительства и т. п.). Изменение технологи-
ческих условий обычно заключается в совершенствовании техники и технологии 
производства, его переоснащении, совершенствовании технологического процес-
са. Законодатель предусмотрел специальную процедуру для такого изменения, 
которая делится на несколько этапов. 
На первом этапе работодатель определяет, кого из работников могут коснуться 
проводимые им изменения в организации или технологии труда и какие условия тру-
довых договоров должны быть изменены (в том числе место работы и местность). 
На втором этапе работодатель обязан индивидуально уведомить в письменной 
форме соответствующих работников о предстоящих изменениях условий трудо-
вого договора, а также о причинах, их вызвавших, не позднее чем за два меся-
ца, по истечении которых стороны заключают соглашение об изменении огово-
ренных условий, а работодатель должен издать соответствующий приказ. 
Третий этап наступает при условии, если работник не согласен работать в но-
вых условиях. В этом случае работодатель обязан в письменной форме предло-
жить работнику другую имеющуюся у него, как правило, в той же местности ра-
боту (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации ра-
ботника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую ра-
боту), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. За-
вершается этап, как и предыдущий, заключением соглашения об изменении ого-
воренных условий и его оформлением приказом (распоряжением). 

 Условием наступления четвертого этапа является невозможность предостав-
ления работнику работы, отвечающей требованиям закона, либо его отказ от 
предложенной работы. В таком случае трудовое правоотношение прекращает-
ся в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Шахматы
В боровском Центре творческого развития состоялось шахматное первен-
ство среди сотрудников образовательных учреждений, организованное рай-
комом профсоюза работников образования (руководитель Зинаида Лузгачё-
ва). Провёл чемпионат тренер Вячеслав Марочкин. 
В соперничестве дошкольных учреждений не было равных представите-
лям асеньевского детсада. Далее на пьедестале расположились команды д/с 
№ 13 (Балабаново) и д/с 15 (Ермолино). 
Среди школ и средних профессиональных учреждений лавры чемпионов до-
стались шахматистам ермолинского технического училища. Второе место у пер-
вой балабановской школы, третье – у ермолинской средней школы. 

Бокс
В городе Алексин Тульской области состоялся открытый турнир по боксу сре-
ди юношей и юниоров. С представителями алексинской ДЮСШ у нас давно на-
лажены тесные дружеские связи. Юные боксёры из соседнего региона регу-
лярно приезжают на боровские турниры. 
На этот раз в Алексин отправился целый отряд бойцов во главе с тре-
нером Имилем Иксановым. Ребята проявили себя настоящими «крепкими 
орешками». Отличный бой провёл Арсений Черкасов. Не оставил соперни-
ку шансов Игорь Ракшеев. Уверенные победы одержали Дмитрий Демидов 
и Данила Клименко. Ввиду явного преимущества одолел соперника недав-
ний победитель первенства области Дмитрий Савченко. Порадовали  энер-
гией и напором Даниил Киселёв и Игорь Ракшеев. Эти ребята стали чем-
пионами турнира. 
Хорошие бои провели Тимофей Санин, Семён Васильев, Александр Губа-
рев и Богдан Лынов. Но соперники оказались чуть сильнее. Больше всего 
обидно за Родиона Мамфория. Наш боксёр в отличной форме подошёл к 
турниру, но для него не нашлось соперников, которые подходили бы и по 
весовой, и по возрастной категории. Такова уж специфика бокса, особен-
но детско-юношеского.  
Но впереди ещё много соревнований. Сейчас наши боксёры начали подго-
товку к представительному турниру в Кондрове, который состоится в мае. 

Настольный теннис
В Рыбинске прошли детско-юношеские соревнования Центрального феде-
рального округа. За сборную Калужской области выступала воспитанница тре-
нера Виктора Хоменко  Александра Ярмола, которая заняла пятое место (все-
го было 92 участницы).
Традиционно успешно сыграли наши теннисисты на областной спартакиаде 
школьников. Ярмола и здесь внесла свой вклад в успех, став чемпионкой вме-
сте с двумя другими ученицами четвёртой балабановской школы – Анастаси-
ей Воленко и Викторией Милевской.  
Парни тоже не подкачали, заняв третье место. Отличились Валентин Поно-
марёв (первая балабановская), Илья Павкин (ермолинская) и Сергей Байков 
(четвёртая балабановская).

Волейбол
Групповой турнир областной спартакиады школьников было доверено про-
вести Боровску. В спортзале ДЮСШ соревновались лучшие юные волейболи-
сты из разных районов. Родные стены очень помогли нашим девчонкам. Они 
победили очень сильных соперниц из Калуги и Жукова. 
В финальном турнире, который проходил в Калуге, девчата из Боров-
ского района, уступив оппоненткам из Обнинска, получили право играть 
в матче за третье место. И в этом поединке переиграли людиновских во-
лейболисток. 

«Это огромный успех, - говорит тренер Василий Исаев. – Девушки впервые 
стали призёрами спартакиады. Отличную игру продемонстрировали Анна 
Шишкина (первая балабановская школа), Алина Чабан, Анастасия и Олеся Хро-
мовы, Екатерина Фролова, Ксения Выборцева (четвёртая балабановская), Ев-
гения Бахмутова, Светлана Павлова, Анастасия Буянкина, Маргарита Корча-
гина (первая боровская).
Парни заняли пятое место. Но этот результат я тоже считаю хорошим. 
Высокий уровень игры продемонстрировали Денис Кара, Парвиз Каюмов, Егор 
Антоненко (первая боровская школа), Даниил Жуков, Егор Пономаренко и Иван 
Чумак (четвёртая балабановская).
Хочу отдать должное коллегам по тренерскому цеху – Наталье Назва-
новой, Константину Олохову, Кириллу Крапивину. А также поблагодарить 
всех, кто принял участие в организации боровского этапа соревнований, 
в первую очередь – коллектив ДЮСШ во главе с директором Евгением Ка-
мориным».

За здоровьем вперёд!
Молодёжное независимое движение города Боровска призывает: «Не зна-
ешь чем заняться в воскресенье? Устал от проблем и суеты? Мы знаем чем 
тебя занять! Каждое воскресенье в бору мы проводим пробежки, устраиваем 
незабываемые и энергичные разминки, которые проводят опытные спорт-
смены. 
Хочешь получить заряд незабываемых эмоций, приобрести здоровое тело и 
дух? Присоединяйся к нам!! Ждём тебя каждое воскресенье в бору города Бо-
ровска в 11:45. Возрастных и прочих ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ!



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

***
Закупаем лом металлов дорого. Демон-
тируем металлоконструкции, механизмы, тех-
нику. Выкупаем авто. Утилизируем авто-
транспорт. Лучшие цены. Возможен самовы-
воз. Оперативно. 
Тел. 8-980-710-85-87; 8-910-543-76-63

***
Закупаем цветной лом дорого.
Тел. 8-910-861-32-37

***
Куплю прицеп для легкового автомобиля.
Тел. 8-920-860-48-44

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

Тел. 8-920-870-12-36

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

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)

ИП Васильев

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

Гаражи 7 размеров от 19000, Гаражи 7 размеров от 19000, 
подъемными воротами. подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77Тел. 8-960-549-97-77

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

Продам дом 307 кв.м, участок 27 соток, 
д. Тишнево. Тел. 8-905-640-70-04

***
Участки 15; 30 соток с. Совьяки. 
Электричество, хозблок, красивый вид.
Тел. 8-903-696-96-66

***
Продаю 2 участка по 25 соток: д. Бёрдов-
ка, д. Бобровники. Приспособлены для разве-
дения животных (соседей нет), д. Бобровни-
ки - газ, д. Бёрдовка - по границе водопровод 
и пруд. Тел. 8-910-511-64-40

***
Продам участки 8, 16 соток в д. Шувалово, 
недорого. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам участок 15 соток в д. Зеленино у 
реки. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаю участок в дер. Семичёво, 15 соток, 
ПМЖ, огорожен, баня, бытовка, вода, свет. 
Тихое место, рядом лес и пруд, река.
Тел. 8-985-123-58-38

***
Продам гараж. 
Тел. 8-953-328-41-23

***
Продаётся молодёжный мужской костюм 
на выпускной. 46 размер. 
Тел. 8-910-514-51-43

РАБОТА

КУПЛЮ

31 марта. Солнце: восход - 6.04; заход - 19.06; долгота дня - 13.01. Луна – I фаза.

СДАМ, СНИМУ

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

Тел. 8-901-995-17-18

УСЛУГИ

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

боту забойщик (без совмещения), электрик 
КИП с опытом работы. График 5/2, оформле-
ние по ТК РФ, полный соцпакет. 
Тел. 8-930-750-00-83

***
На завод «Стора Энсо» в столовую требуются 
повар и уборщица. Медкнижка обязатель-
на. Тел. 8-910-512-86-23

***
Требуется работница на кухню. 
Тел. 8-905-642-27-71, 8-906-508-80-60

***
Требуется сиделка по уходу за болящей.
Тел. 8-906-643-16-60

Свиноматка. Тел. 8-953-331-86-45
***

Продам поросят (ландрас) 
Тел. 8-920-880-79-23, 8-920-614-88-28

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

***
Куры-несушки ломан-браун. 350 руб. шт. 
Доставка. Тел. 8-960-521-12-66

***
Продам коз, козье молоко.
Тел. 8-960-518-76-65

***
Конский навоз. Тел. 8-910-607-74-51

Продаётся 2-комнатная квартира в Боров-
ске. Тел. 8-961-005-45-83

***
1-комнатная квартира, 41 кв. м, 1/2, Бо-
ровск, ул. Рябенко. Застекленная лоджия 
ПВХ - 5 м, кухня - 9 м. ОАГВ. 1,6 млн. руб.
Тел. 8-964-147-37-30

***
Продаём дом, г. Боровск, ул. Калужская. 
Тел. 8-962-174-85-13

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

Услуги электрика. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

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

Внимание!
В г. Боровске по ул. Ленина, д. 41

открывается
Стоматологическая 

клиника 
Ждём вас с 20.03.2017 г.
График работы: с 9.00 - 16.00

Выходные дни: вторник, воскресенье
Тел. 8 (48438) 6-80-28

8-958-568-47-85

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

ВЕСНА
БЛУЗКИ  ЮБКИ  БРЮКИ

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ 
МАГАЗИНА ЕВГЕНИЯ

Ура! Новая коллекция 
ОБУВИ «ВЕСНА-ЛЕТО»!
Универмаг «Боровск» 

приглашает 
боровчан и гостей 
города ежедневно 
с 9-00 до 20-00.

Добро пожаловать!

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

Сдаётся дача в СНТ. Тел. 8-919-039-91-45

Администрация города Боровска приглаша-
ет на работу специалиста в отдел право-
вого обеспечения, земельных и имуществен-
ных отношений. Обращаться по адресу: г. Бо-
ровск, ул. Советская, 5, каб. 31. Справки по 
телефону: 8(48438) 4-28-80

***
В Боровскую газовую службу требуется во-
дитель с категориями «В» и «С». 
Обращаться по телефонам: 4-42-38, 4-35-78

***
ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуются на ра-

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!
С 17 ПО 23 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА ООО «КАЛУЖСКАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» ПРОВОДИТ «ПРОЩЁННУЮ НЕДЕЛЮ». 
Абонентам, которые оплатят имеющуюся задолженность в полном объеме, 
будет сделан перерасчет начисленной пени. Оплату можно произвести удоб-
ным для абонента способом, через отделения почтовой связи, ОАО «Газэнерго-
банк» и «Сбербанк России ПАО», а также в рабочие дни в кассах, расположен-
ных по адресам: г. Боровск, ул. Володарского, д.56 и г. Балабаново, ул.1 Мая 
д.5. 

АДМИНИСТРАЦИЯ

Требуется Требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  

кат. «С» на мусоровоз кат. «С» на мусоровоз 
Тел. 8(48439) Тел. 8(48439) 6-63-216-63-21



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

www.ms-okna.ru   skype: ms-okna1   8 (48438) 6-09-09

Боровск, пл. Ленина, 38Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10аБалабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этажОбнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru   
skype: ms-okna1

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. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6

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

ИП Кузнецов Н. Н.
ТРЕБУЮТСЯ: 

автомеханик  автослесарь
тракторист 

* * *
Уборка территорий 

Вывоз твердых и жидких 
бытовых отходов
Доставка воды

Сдаю комнаты в Русиново 
Справки по телефону 

8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

 Металлические двери
Скидка до 53 %
 8 (48438) 6-65-10; 
8-906-640-37-69

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ   МАШИНСТИРАЛЬНЫХ   МАШИН
на  дому ,  качественно на  дому ,  качественно 
быстро ,  честные  ценыбыстро ,  честные  цены
Тел .  8-915-896-21-42Тел .  8-915-896-21-42

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 
(можно в мешках)    ПГС

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

Дрова 
берёзовые

Тел. 
8-920-618-50-78

Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Тел. 8-903-815-41-93

4-29-90

Ремонт
квартир



ТЕЛЕПРОГРАММА С 3 ПО 9 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ВТОРНИК, 4 СРЕДА, 5 ЧЕТВЕРГ, 6 ПЯТНИЦА, 7 СУББОТА, 8 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9
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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 Обзор мировых событий 12+
11.05 “ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские Новости 0+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.35 Культурная Среда 16+
16.50 “Династия” 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Путь к вечной Истине 0+
20.05, 04.10 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 “НАЗАД В СССР” 16+
22.55 “Иван Дыховичный. Не зная ком-
промисса” 16+
00.00 “БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ” 16+
00.45 “ГОЛОС МАТЕРИ” 12+
02.15 Азбука здоровья 16+
02.40 Приют комедиантов 16+
05.20 “Гитлер. Путь к власти: день за 
днем” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.35 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.20, 03.05 “ОСВЕДОМИТЕЛЬ”.

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, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ”.
23.15 “Специальный корреспондент”.
01.45 “СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ”.
09.45 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники! Им-
портный жених” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.10 “Городское собрание” 12+
17.00 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН”.
18.50, 04.05 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Россия на вырост” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ”.
05.00 “Признания нелегала”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
21.35 “КОНСУЛЬТАНТ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Поздняков” 16+
00.15 “ШЕФ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.10 “Еда без правил”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 “ДОН ЖУАН”.
13.10 Линия жизни.
14.00 “Панама. Пятьсот лет удачных сделок”.
14.15 “Юрий Нагибин. Берег трамвая”.
15.10 Спектакль “Кафедра”.
17.25 “Тысяча шагов марка Розовского”.
18.45 “Итальянское счастье”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”.
22.25 “Амальфитанское побережье”.
22.40 “Медичи. Крестные отцы Ренессанса”.
23.40 “Осколки зеркала”.
00.35 Кинескоп с П. Шепотинником.
02.40 “Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем”.

СИНВ-CTC
07.00 “ЭПИК” 0+
08.05 Мультфильм
08.30 “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 16+
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30 “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ .  СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2” 16+
12.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 “ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОС-
ТЕЙ” 12+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
05.05 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.30, 12.30, 01.00 “БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ”.
15.55 “МАЙОР И МАГИЯ”.
16.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.05 “Открытая студия”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 “УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00, 04.20 “ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА”.
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 18+
02.30 “ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО”.
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “СУДЬЯ ДРЕДД 3D” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 16+
22.10 “Водить по-русски” 16+
23.25 “В ИЗГНАНИИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.05, 03.30 Главное 16+
10.10, 20.00 Путь к вечной Истине 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Предупреждение ,  спасение , 
помощь 12+
11.35 Российская газета 0+
11.40, 22.00 “НАЗАД В СССР” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ” 12+
17.35 “Планета “Семья” 12+
18.05 И ты Брут?! 16+
19.00 Закон и жизнь 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 “БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ” 16+
00.45 “Я СЧАСТЛИВ, ЧТО МОЯ МАТЬ 
ЖИВА” 16+
02.15 “Ирина Аллегрова. Моя жизнь - 
сцена” 16+
04.40 проLIVE 12+
05.35 Время спорта 6+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.50 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “САЛАМ МАСКВА”.
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 “КВИНТЕТ”.

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, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.45 “СОНЬКА .  ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО ЛУКИ”.
10.35 “Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Без обмана” 16+
17.00 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН”.
18.50, 04.15 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! От лица 
заботливого государства” 16+
23.05 “Прощание. Нонна Мордюкова” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
21.35 “КОНСУЛЬТАНТ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ШЕФ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”.
13.00 “Амальфитанское побережье”.
13.15, 22.40 “Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса”.
14.15 “Мир  и  гармония  Леонида 
Пастернака”.
15.10, 00.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ”.
16.40 “Сати. Нескучная классика...”
17.25 “Умные дома”.
18.05 Музыка на канале
19.05 “Роберт Фолкон Скотт”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 “ДЕНЬ СОВЫ”.
22.30 “Антонио Сальери”.
23.40 “Осколки зеркала”.
00.25 Худсовет.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30 “ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОС-
ТЕЙ” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 0+
23.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.05 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.40 “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”.
11.40, 12.40 “ГЕНИЙ”.
15.55 “МАЙОР И МАГИЯ”.
16.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.00 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ”.
01.20 “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС”.
03.00 “22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00, 03.50 “ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ”.
01.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 
18+
02.00 “КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ”.
05.30 “ВЕРОНИКА МАРС”.
06.25 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
06.55, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.05, 03.20 Главное 16+
10.10, 20.00 Путь к вечной Истине 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45, 05.55 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 “НАЗАД В СССР” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Загородные премудрости 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО” 16+
17.35 “Иван Дыховичный. Не зная ком-
промисса” 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 И ты Брут?! 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ” 16+
01.15 “ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 
16+
02.50 Всегда готовь! 12+
04.30 “Цирк Солнца: Варекай” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.35 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “САЛАМ МАСКВА”.
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 “ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК”.

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, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.45 “СОНЬКА .  ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”.
10.40 “Андрей Краско. Я остаюсь...”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.05 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Прощание. Нонна Мордюкова” 
16+
16.55 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ”.
18.50, 04.15 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Голые Золушки” 16+
00.30 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
21.35 “КОНСУЛЬТАНТ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ШЕФ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “ДЕНЬ СОВЫ”.
13.00 “Тайны нурагов и “канто-а-теноре”.
13.15, 22.40 “Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса”.
14.15 Больше, чем любовь.
15.10, 00.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ”.
16.35 “Фрэнсис Бэкон”.
16.40 Искусственный отбор.
17.25 “Умная одежда”.
18.05 Неделя Италии на телеканале 
“Культура”.
19.00 “Запретный город в Пекине”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 “СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬ-
ЕРЕ”.
23.40 “Осколки зеркала”.
00.25 Худсовет.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
10.00 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 0+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “НОЙ” 12+
23.40 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.15 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сей-
час”.
09.40 “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС”.
11.35, 12.40, 02.00 “72 МЕТРА”.
15.55 “МАЙОР И МАГИЯ”.
16.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.05 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00, 04.35 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ДА”.
01.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 
18+
02.00 “ПОТУСТОРОННЕЕ”.
06.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 
12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 15.55 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
21.50 “Всем по котику” 16+
23.25 “ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.05, 03.20 Главное 16+
10.10, 20.00 Путь к вечной Истине 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45, 05.40 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “НАЗАД В СССР” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 “Живая история” 16+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” 16+
17.45 Позитивные новости 12+
17.55 Равная величайшим битвам 12+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 “Владимир Высоцкий. Не сыграно, 
не спето” 16+
00.00 “БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ” 16+
00.45 “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ 
ДА” 16+
02.10 Кулинарная программа 12+
02.40 “Гитлер. Путь к власти: день за 
днем” 16+
04.30 Предупреждение ,  спасение , 
помощь 12+
04.40 ПроLIVE 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.50 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “САЛАМ МАСКВА”.
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 “ДОРОГА В РАЙ”.

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, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ”.
23.15 “Поединок” 12+
01.15 “СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ”.
03.15 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ССОРА В ЛУКАШАХ”.
10.35 “Короли эпизода . Валентина 
Телегина” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “90-е. Голые Золушки” 16+
16.55 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ”.
18.50, 04.15 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Несчастные красавцы” 
16+
23.05 “Список Лапина. Запрещенная 
эстрада”.
00.30 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”.
02.25 “ИНСПЕКТОР МОРС”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-
ня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
21.35 “КОНСУЛЬТАНТ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ШЕФ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Судебный детектив”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬ-
ЕРЕ”.
13.15, 22.40 “Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса”.
14.15 “Прекрасная насмешница. Цецилия 
Мансурова”.
15.10, 00.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ”.
16.40 Абсолютный слух.
17.25 “Хомо киборг”.
18.05 Музыка на канале
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
20.45 “БАЛ”.
23.40 “Осколки зеркала”.
00.25 Худсовет.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Мультфильм
08.30 “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30 “НОЙ” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “БОГИ ЕГИПТА” 16+
23.30 “Диван” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
05.05 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.30, 01.40 “САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ”.
11.20, 12.30, 03.25 “НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ”.
13.40 “КРЕПОСТЬ”.
16.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.05 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00, 02.00 “ПИПЕЦ 2”.
01.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 
18+
04.00 “ИЗ АДА”.
06.20 “ТНТ-Club” 16+
06.25 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “МЕХАНИК” 16+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.05 Главное 16+
10.10, 20.00 Путь к вечной Истине 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 05.55 Летопись веков 0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.40 “НАЗАД В СССР” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Загородные премудрости 12+
14.05 “Благовещение” 6+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” 16+
18.05 Ландшафтные хитрости 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 “А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ” 16+
23.30 “ГЛАЗА” 16+
00.50 “Живая история” 12+
01.35 “Цирк Солнца: Варекай” 16+
03.00 “БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ” 16+
03.45 “УСПЕХ” 16+
05.15 “Династия” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20, 05.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.20 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “The Rolling Stones” 16+
02.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА”.

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, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Аншлаг”.
23.55 “ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА”.
01 .55  “СОНЬКА .  ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ”.
03.55 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Олег Анофриев. Первый на вторых 
ролях”.
09.05, 11.50 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.10, 15.05 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА”.
14.50 “Город новостей”.
17.30 “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов. Весеннее 
обострение” 12+
00.25 “Юрий Яковлев. Последний из 
могикан”.
01.15 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН”.
04.50 “Петровка, 38”.
05.10 “Знаменитые соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
18.35 “ЧП. Расследование” 16+
21.35 “КОНСУЛЬТАНТ”.
23.40 “СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И МОРЕ”.
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.30 “Место встречи” 16+
03.25 “Авиаторы” 12+
03.55 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
10.20 Лето Господне.
10.50 “Хор Жарова”.
11.15 “БАЛ”.
13.10 “Джакомо Пуччини”.
13.15 “Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса”.
14.15 Кинескоп с П. Шепотинником.
15.10 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
16.50 “Царская ложа”.
17.30 “Чудеса на дорогах”.
18.10 Музыка на канале
19.00 Гении и злодеи.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.55 Искатели.
2 1 . 0 0  “МЫ  С  В АМИ  ГД Е - ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
22.35 “Йонас Кауфман “Моя Италия”.
23.55 Худсовет.
00.00 “КОНФОРМИСТ”.
01.50 “Тихо Браге”.
02.40 “Байкал. Голубое море Сибири”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30 “БОГИ ЕГИПТА” 16+
12.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
21.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 16+
23.05 “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ” 16+

Пятый канал
05.10 “КРЕПОСТЬ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 “Сейчас”.
09.30, 12.30, 16.00 “КАМЕНСКАЯ”.
19.00 “СЛЕД”.
01.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 03.20 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“УНИВЕР”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ИНСАЙТ”.
05.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.
05.35 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “Я - ЗОМБИ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 19.00, 
19.30 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.18, 19.15 “Полезная ми-
нутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “МЕХАНИК” 16+
15.55 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Люди Икс - эволюция продол-
жается?” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “ДЖОНА ХЕКС” 16+
00.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.25 Российская газета 0+
07.30 “Планета “Семья” 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30, 19.50 Путь к вечной Истине 0+
08.35 Родной образ 12+
09.05 Доброго здоровьица! 16+
10.05 Загородные премудрости 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Ландшафтные хитрости 12+
11.30 Вне зоны 16+
11.45 Предупреждение ,  спасение , 
помощь 12+
11.55, 05.55 Летопись веков 0+
12.10 Навигатор 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Территория закона 16+
15.05 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
16.05 “ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО” 16+
17.10 Равная величайшим битвам 12+
18.00 “Живая история” 12+
18.50 И ты Брут?! 16+
19.55 Время спорта 16+
20.25 Вне игры 16+
20.40 ПроLIVE 12+
21.40 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” 16+
00.30 “ВОСЬМЕРКА” 16+
01.50 Приют комедиантов 16+
03.20 “Живая история” 16+
04.05 Детективные истории 16+
04.30 “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ 
ДА” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Нагиев - это моя работа” 16+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “Голос. Дети”.
15.50 “Вокруг смеха”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Минута славы”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Прожекторперисхилтон” 16+
23.35 “МОЙ КОРОЛЬ”.
01.50 “НЯНЬ”.
03.20 “ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ”.

Россия 1
05.20 “ЧОКНУТАЯ”.
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, 14.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.20 “ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ”.
16.20 “Золото нации” 12+
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ПРОСТИ”.
00.50 “ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР”.
02.50 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 2”.

ТВ-Центр
05.55 “Марш-бросок” 12+
06.30 “АБВГДейка”.
06.55 “ОТЦЫ И ДЕДЫ”.
08.40 “Православная энциклопедия”.
09.05 “Ю. Яковлев. Последний из могикан”.
10.00 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.40 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”.
13.35, 14.45 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ”.
17.20 “УЛЫБКА ЛИСА”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Россия на вырост” 16+
03.35 “ИНСПЕКТОР МОРС”.

НТВ
04.55 “Их нравы”.
05.35, 02.25 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты” 16+
14.05 “Битва шефов” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.30 “Ты не поверишь!” 16+
23.35 “Международная пилорама” 16+
00.30 “БАРС И ЛЯЛЬКА”.
04.15 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”.
12.00 Пряничный домик.
12.30 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
13.00, 01.55 “Такие важные насекомые”.
13.55 “Мифы древней Греции”.
14.20 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
15.55 “Йонас Кауфман “Моя Италия”.
17.30 “Мир Пиранези”.
18.05 “Романтика романса”.
19.00 “РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА”.
21.15 “Amarcord. Я помню... Тонино Гуэрра”.
22.10 “ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ”.
00.40 Музыка итальянского кино “Слад-
кая жизнь”.
02.50 “Джотто Ди Бондоне”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 09.00, 09.15 М/ф
08.30 “Новости” 16+
09.30, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
10.00 “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “ЛОРАКС” 0+
13.10 “СНЕЖНЫЕ ПСЫ” 12+
15.05 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.55 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 16+
19.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” 
12+
21.00 “ДЖОН КАРТЕР” 12+
23.35 “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В 
СБОРЕ” 16+

Пятый канал
05.50 Мультфильм.
09.00 “Сейчас”.
09.15 “СЛЕД”.
00.15 “КАМЕНСКАЯ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ДРУЖБА 
НАРОДОВ”.
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы 
ведут расследование” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
17.00 “ОТМЕЛЬ”.
21.30 “Холостяк” 16+
01.00 “РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА”.
03.20 “Рожденные на воле”.
04.10 “ВЕРОНИКА МАРС”.
05.05 “САША+МАША”.
06.00 “Я - ЗОМБИ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА” 12+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Ремонт по-честному” 16+
11.20 “Самая полезная программа” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки...” 16+
21.00 “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 16+
23.00 “САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20, 14.50, 20.00 Путь к вечной Истине 
0+
08.25 Вне игры 16+
08.40 Доброго здоровьица! 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Обзор мировых событий 12+
10.45 Территория закона 16+
11.00 Большая редкость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Время обедать 12+
13.00 Загородные премудрости 12+
13.25 “Династия” 16+
14.05 “Вербное Воскресенье” 6+
14.55 Родной образ 12+
15.25 Вне зоны 16+
15.40 “ПИТЕР ПЭН” 6+
18.00 “Владимир Высоцкий. Не сыграно, 
не спето” 16+
18.40 Навигатор 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 16+
22.40 Детективные истории 16+
23.10 “УСПЕХ” 16+
00.40 Большой Праздничный Кон-
церт 16+
02.00 “А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ” 16+
03.30 проLIVE 12+
04.30 “ВОСЬМЕРКА” 16+
05.50 Летопись веков 0+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ГАРАЖ”.
08.05 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 “ТилиТелеТесто”.
13.35 “Теория заговора” 16+
14.25 “Романовы” 12+
16.30 “О чем поют мужчины”.
18.25 “Аффтар жжот” 16+
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ФОРСАЖ”.
01.40 “МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ”.
03.25 “Модный приговор”.
04.25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.05 “ЧОКНУТАЯ”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
13.10 “Семейный альбом” 12+
14.20 “ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ”.
18.00 “Танцуют все!” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Вещий Олег” 12+
02.00 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”.

ТВ-Центр
05.55 “ССОРА В ЛУКАШАХ”.
07.50 “Фактор жизни” 12+
08.20 “Тайны нашего кино” 12+
08.55 “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.30 “События”.
11.45 “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ”.
13.55 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “ОДИНОЧКА”.
17.05 “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ”.
20.50 “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ”.
00.45 “Петровка, 38”.
00.55 “Сталин против Ленина. Повер-
женный кумир”.
01.45 “Иосиф Сталин. Убить вождя”.
02.30 “ИНСПЕКТОР МОРС”.
04.20 “Когда уходят любимые”.

НТВ
05.05, 02.10 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “ДУЭЛЯНТ”.
22.20 “ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.35 “РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА”.
12.45 Легенды мирового кино.
13.15, 01.55 “Охотники за охотниками”.
13.55 “Мифы древней Греции”.
14.25 “Что делать?”
15.15, 21.10 Больше, чем любовь.
15.55 Музыка  итальянского  кино 
“Сладкая жизнь”.
17.10 “Пешком...”
17.40 “Хрустальной Турандот”.
19.00 “8 1/2”.
21.55 Опера “Аида”.
00.35 Оперные театры мира.
01.30 Мультфильм.
02.40 “Азорские острова. Ангра-Ду-
Эроишму”.

СИНВ-CTC
07.00 “ЛОРАКС” 0+
07.40, 08.30, 09.00, 09.15 Мультфильм
09.30, 16.30 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
10.15 “Взвешенные люди. Третий се-
зон” 12+
12.15 “БАНДИТКИ” 16+
14.05 “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ” 12+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.40 “ДЖОН КАРТЕР” 12+
19.15 “ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР” 12+
21.00 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИН-
СТВ” 6+
23 .40  “АМЕРИКАНСКИЙ  ПИРОГ. 
СВАДЬБА” 16+

Пятый канал
08.05 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “Враги человечества”.
11.30 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
18.00 Главное.
19.30 “БОЕЦ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ДРУЖБА 
НАРОДОВ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Открытый микрофон” 16+
14.00, 21.00 “Однажды в России” 16+
15.00 “ОТМЕЛЬ”.
16.50 “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ”.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 “НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА”.
04.35 “ВЕРОНИКА МАРС”.
05.30 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
06.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 16+
08.30 “КАРПОВ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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