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ОФИЦИАЛЬНО ОБЩЕСТВО

Правительство области 
рассмотрело текущую ситуацию 
в регионе 

10 июля первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов провел очередное за-
седание регионального кабинета министров. Участие в работе приняли главный фе-
деральный инспектор по Калужской области Александр Савин и председатель Зако-
нодательного Собрания региона Виктор Бабурин.
Члены Правительства рассмотрели наиболее острые материалы, опубликованные в 
областных и муниципальных средствах массовой информации. 
Речь шла о ремонте дороги Людиново-Жиздра-М3 «Украина», ранее вызывавшем 
нарекания жителей Жиздринского района. Согласно проектной документации здесь 
предусмотрены работы по устройству выравнивающего слоя из чёрного щебня и по-
крытия из ЩМА-15, ремонт водопропускных сооружений, оборудование съездов, укре-
пление обочин, а также установка дорожных знаков и нанесение разметки. Подрядной 
организацией уже выполнена значительная часть работ, начато формирование поса-
дочных площадок и заездных карманов. В рамках Дня качества, мероприятия пред-
шествующего приемке дорожного объекта, было оценено состояние трассы. Предста-
вители министерства дорожного хозяйства области, подрядных организаций, органов 
местного самоуправления и общественного народного фронта ознакомились с ходом 
выполнения ремонтных работ и дали им положительную оценку. 
По словам министра дорожного хозяйства области Ольги Ивановой, тесное взаимо-
действие с органами местного самоуправления, депутатским корпусом области, об-
щественностью позволило достичь положительных результатов, повысить эффектив-
ность затрат. Этот опыт будет использован при приемке всех ремонтируемых объек-
тов. Ввод в эксплуатацию дороги Людиново-Жиздра-М3 «Украина» запланирован на 
начало сентября.
Серьезное внимание было уделено работе Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов области. В этом году капремонты будут выполнены на сумму пре-
вышающую 904 млн. руб. Функцию технического заказчика работ выполняет регио-
нальный оператор. У Фонда уже есть первые результаты. Завершен ремонт одиннад-
цати крыш, пяти фасадов, шести систем внутридомового холодного водоснабжения, 
в трех домах поселка Пятовский Дзержинского района заменены общедомовые при-
боры учета холодного водоснабжения. Крыши капитально отремонтированы в Ермо-
лине и Ворсине Боровского района, в городе Белоусово Жуковского района, в посел-
ках Бабынино и Пятовский, в Малоярославецком районе. В высокой степени готовно-
сти находится и ряд других объектов. Подрядные организации уже приступили к сда-
че выполненных капитальных ремонтов. Прошла комиссионная приемка в эксплуата-
цию новых крыш в поселке Пятовский Дзержинского района, в Малоярославецком 
районе – в деревне Прудки и в селе Ильинском, а также двух фасадов в деревне Бе-
ляево Юхновского района. 
По словам руководителя Фонда Александра Басулина, до 12 августа работы в муни-
ципалитетах будут завершены, немногим позже закончатся они и в областном центре.
Внимание руководства Фонда было обращено на жалобы жителей поселка Мура-
товка, где из-за нарушений технологического регламента при ремонте крыши несколь-
ко квартир оказались затоплены. 
Комментируя ситуацию, Александр Басулин заверил, что при соответствующих погод-
ных условиях, работы на данном объекте будут полностью завершены в начале августа. 
В договоре с подрядчиком прописано принятие мер по недопущению ущерба собствен-
никам, обозначены ответственность и штрафные санкции. Кроме того, даны техноло-
гические рекомендации, направленные на недопущение затопления. В данном случае 
подрядчик свою вину признает, достигнута договоренность со всеми собственниками 
по компенсации ущерба. К самой организации будут применены штрафные санкции. 
Дмитрий Денисов обратил внимание участников заседания на изменение федераль-
ного законодательства в части проведения капитальных ремонтов многоквартирных 
домов, что предусматривает необходимость соответствующей экспертизы проектной 
документации. По словам заместителя губернатора, это позволит навести порядок в 
сфере капремонта, повысить ответственность за несоблюдение сроков и низкое ка-
чество работ. «Часть затрат собственников многоквартирных жилых домов, в том чис-
ле средства Фонда, будут направлены на изготовление качественной проектной до-
кументации. Это будет способствовать приходу организаций, которые не допускают 
ошибок при подготовке проектных решений. Законодатель, в данном случае, страху-
ет и защищает имущественные права граждан, проживающих в многоквартирных до-
мах», – подчеркнул Дмитрий Денисов. 
Кабинет министров рассмотрел также ряд вопросов, касающихся проведения летней 
оздоровительной кампании, борьбы с ядовитыми и сорными растениями, экологиче-
ской ситуации вблизи свиноводческого комплекса крестьянского фермерского хозяй-
ства в деревне Сосновка, строительства общеобразовательных школ и обмена опы-
том с рязанскими коллегами.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Боровск в зеркале столетия
То, что машина времени ещё не изобретена – 
абсолютное заблуждение. Гости районного центра 
смогут убедиться в этом лично. 

Впервые в истории праздно-
вания Дня города Боровска ор-
ганизаторы запланировали мас-
штабный фестиваль «Боровск в 
зеркале столетия», где гостям 
представится уникальная воз-
можность посетить одновремен-
но несколько периодов XX века. 
В этот раз это не просто День 
города, а огромный интерактив-
ный праздник, во время которо-
го будут работать 20 тематиче-
ских площадок. 
Программа прогулки продума-
на таким образом, что охватыва-
ет несколько периодов из исто-
рии России XX века, рассказыва-
ет об этом времени и показывает 
его стороны и грани. Разные вехи 
столетия переплетутся по всей улице Ленина в единое историческое действо. 

 Мы совершим настоящее путешествие: начнём с периода дореволюционно-
го времени и окунемся в жизнь уже современного города. Увидим фотографии 
ХХ века, раскрывающие жизнь России в целом и Боровска в частности, про-
чувствуем культуру купеческой жизни, посетим одну из самых любимых танце-
вальных площадок Боровска в 50-60-х годах, откуда открывается захватыва-
ющий панорамный вид на древний город. Также вернёмся в бурную жизнь пи-
онерских лагерей, проникнемся духом свободных 80-х и московской Олимпиа-
ды, повеселимся в «Луна-парке» и даже окажемся на боровском Арбате улич-
ных художников и музыкантов. Ну и как же не вспомнить «лихие» девяностые!
Жителей и гостей города ожидает разнообразная программа мероприятий, 
в списке которых концерты, сценки, танцплощадки, мастер-классы, выставки, 
ярмарки-продажи, праздничное шествие и многое другое. Всех секретов орга-
низаторы пока не раскрывают, но обещают, сюрпризов будет немало.
Приглашаем всех 19 августа окунуться в мир истории и насладит ься её осо-
бой атмосферой. Пропустить такой фестиваль просто невозможно!

Текст: Администрация города Боровска

В рамках программы

5 июля в нашей газете была публика-
ция под заголовком «К вопросу о фон-
тане и деревьях». Шла речь о встрече 
членов боровского Градостроительно-
го совета у будущего сквера на пере-
крёстке улиц Ленина и Мира. Обсуж-
дали точное место установки фонтана.
Но боровчане впоследствии гово-
рили не об этом, и даже не о скуль-
птуре девочки, созданной по рисунку 
Людмилы Киселёвой, а о вырубке де-
ревьев, в том числе вполне молодых 
и здоровых. Ситуацию прояснил заме-
ститель главы администрации Боров-
ска Дмитрий Горошко. Оказывается, 
первоначально даже на эскизном про-
екте разными цветами были помече-
ны те деревья, которые подлежат сно-
су, и те, которые надо оставить. Но в 

итоге пришли к выводу, что оставшие-
ся растения, стоящие вразнобой, будут 
смотреться несуразно, и не будут гар-
монировать с новыми насаждениями. 
При этом некоторые боровчане уве-
рены, что идеальным для нового фон-
тана стало бы место перед зданием 
РДК. С дороги его видно было бы хо-
рошо. По улице Ленина проходит пе-
шеходный туристический маршрут. 
Здесь регулярно проводятся массовые 
праздничные мероприятия. А самое 
главное – не нужно деревья рубить. 
Напомню, что этот вариант рассма-
тривался на Градсовете, но не был 
утверждён. Можно было бы пообсуж-
дать ещё, но время подгоняло – важ-
но было успеть попасть в федеральную 
программу «Городская среда». 

В итоге в программу вошли, 
и в нынешнем году в рамках 
её реализации запланирова-
но благоустройство дворо-
вых территорий трёх домов – 
ул. Коммунистическая, д. 1, 
ул. Ленина, д. 8, ул. П. Шува-
лова, д. 4. Плюс тот самый 
сквер на углу Ленина и Мира. 

«На следующий год в рам-
ках программы мы планируем 
подать заявку ещё на 15 жи-
лых домов, - говорит Горош-
ко. – Что же касается обще-
ственной территории, то 
при её определении будем учи-
тывать результаты и обще-
ственных слушаний, и голосо-
вания в Интернете».

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
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ЗАОДНО
К завершению подходит ремонт балабановского 
спорткомплекса, однако в рамках его проведения 
планируется произвести ещё некоторые работы. На-
пример, решить вопрос с горячим водоснабжени-
ем спортивного объекта. Так как котельная «ПСП» 
больше не оказывает услуг по теплу и водоснабже-
нию, то вопрос поступления горячей воды остался 
нерешённым из-за отсутствия технической возмож-
ности. По словам заместителя главы администра-
ции Нины Филатовой, есть несколько вариантов ре-
шения проблемы, на днях администрация ждёт при-
езда проектировщика, который сможет сказать, ка-
кое из них будет 
наиболее эко-
номически вы-
годным .  Кро-
ме того, в рам-
ках проводимо-
го ремонта пла-
нируется приве-
сти в порядок и 
холл спортком-
плекса. 

Приём населения
27 июля с 11.00 до 13.00 в 

администрации муниципального 
образования муниципального района 

«Боровский район» (г.Боровск, ул. 
Советская, 4) запланирован личный 
прием граждан министром лесного 

хозяйства Калужской области 
Макаркиным В.В. Приём проводится 

по предварительной записи по 
телефону: 8 (484-38) 4-39-78.

В напряжении
На еженедельном совещании в районной администрации обсуждалась про-
блема перебоев электроснабжения в Комлеве. Напомним, что ситуация обо-
стрилась еще в минувшем ноябре после ледяного дождя. В ходе восстановле-
ния электроснабжения была запущена только одна фаза из двух. Жители же 
стали самостоятельно переподключаться на работающую фазу, что привело к 
её перегрузке. Сообщалось, 
что представители боровско-
го РЭС установили прибор ка-
чества для выявления откло-
нений в напряжении. Но сня-
тие показаний по ряду при-
чин, по словам электриков, 
требует определённого пери-
ода времени. Глава админи-
страции Боровского района 
Илья Веселов настоятельно 
рекомендовал ускорить про-
цесс решения этого вопроса. 

Земля под надзором

В Боровском районе усилят земельный 
контроль. В рамках еженедельной рабо-
чей планерки в районной администрации 
сообщалось, что на год по этому вопро-
су уже запланировано 45 проверок. А об-
щая площадь участков, попадающих под 
контроль, составляет 276 га. Для этих це-
лей администрация района осуществля-
ет запросы в полицию, городские и сель-
ские поселения. Результатом обнаружен-
ных нарушений уже стало шесть выдан-
ных предписаний. И это лишь начало. В 
ближайшие полтора месяца список пла-
новых земельных проверок должен за-
метно пополниться. Глава районного му-
ниципалитета Илья Веселов напомнил 
коллегам о необходимости оперативной 
отработки информации: «К середине июля 
выполнена лишь квартальная норма, та-
кого быть не должно. Необходимо за сле-
дующие полтора месяца серьёзно продви-
нуться вперёд по данному вопросу».

Бор с навигацией
Районная администрация настоятельно рекомендует своим боровским кол-
легам уделить внимание благоустройству бора в районном центре. В списке 
необходимых работ по его улучшению - расширение парковки, ремонт дорож-
ных покрытий, установка навигационных карт для разных маршрутов. В каче-
стве положительного примера по 
устройству этой территории было 
рекомендовано воспользоваться 
опытом Калуги. 

«Необходимо, чтобы люди могли в 
комфортных условиях заниматься 
бегом, кататься на велосипедах, в 
том числе и взяв их на прокат, - от-
метил Илья Веселов. - Считаю, что 
в поселениях подобные территории 
можно развивать хозспособом».

Не ходи во двор играть
Мальчик в Ермолине поранил голову о торчавшие под уличным столом гвоз-
ди. Ребёнок играл на улице и решил спрятаться под дворовую мебель, из сто-
лешницы которой торчали острые гвозди. К счастью, опасные предметы прош-
ли по касательной. С травмой ребенка доставили в больницу, где раны заши-
ли. По горячим следам отремонтировали и стол-вредитель: торчавшие гвозди 
из него были извлечены. 
Тем не менее, во избежание повторения подобных событий, администра-
ция Ермолина приняла решение досконально проверить все уличные объекты.

«Административной комиссии необходимо оперативно осмотреть всё улич-
ное оборудование и составить комиссионные акты по каждому объекту»,- по-
яснил заместитель главы администрации Ермолина Евгений Васильев.

КРУГОМ ВОДА
Директор управляющей компании УК «Русиново» Александр Ракович посе-
товал на состояние канализационных колодцев возле дома № 238 в Русино-
ве. По его словам, дождевая вода попадает в эти объекты, и канализация за-
бивается. Особенно переизбыток воды заметен во время сильных дождей.
Заместитель главы ермолинской администрации Евгений Васильев попросил 
представителей местного участка водоканала проверить работу сетей и разо-
браться в причинах затопления колодцев. Возможным фактором, по его мне-
нию, например, может являться забившийся в сети песок.
Также Александр Александрович  сообщил, что возле домов № 214 и № 238 
образовались провалы асфальта. Он напомнил, что после того, как канализа-
ционная труба на этом участке лопнула и размыла покрытие, была произве-
дена засыпка проблемной зоны щебнем. Но сейчас камни просели, а глубина 
ям, по словам руководителя УК, составляет порядка 30 см. В проблеме разбе-
рутся сотрудники местного участка водоканала совместно с представителями 
администрации, которые выедут на место для изучения проблемного вопроса.

Ремонт по плану
В  рамках  про-
ведения работ 
по  подготов-
ке к осенне-
зимнему перио-
ду на плановый 
ремонт сейчас 
остановлена 
ермолинская ко-
тельная на улице 
Русиново, с 17 июля 
прекратит работу центральная город-
ская котельная, а в начале августа – ко-
тельная ОПХ. Для проведения ремонтных 
работ выделено 5,5 и 3,5 млн. рублей со-
ответственно. До 1 августа запланиро-
вано проведение промывки МКД, а так-
же подписание актов по этому вопросу 
с управляющими компаниями.

Улучшая среду
Ермолинская 
администрация 
прорабатывает 
установку допол-
нительных ори-
ентиров для сла-
бовидящих  на 
улице Русиново. 
Учитывая поже-
лания жителей, 
между  домами 
№№ 214 и 238 
сейчас рассма-
тривается разме-
щение ещё одно-
го пешеходного перехода, а также установка зву-
кового светофора с кнопкой около уже имеюще-
гося. 
Кроме того, в списке рассматриваемых улучше-
ний и создание  комфортного тротуара к пешеход-
ному переходу. Также власти планируют заняться 
восстановлением тротуарной плитки и воссозда-
нием ориентиров. 

Гости-хулиганы
В дачный сезон увеличилось количество детей, 
в том числе их  прибавление почувствовали в ОПХ 
«Ермолино». При этом досуг ребят, мягко говоря, 
огорчает местных жителей. В то время как малыши 
до семи лет веселятся на детской площадке, под-
ростки, предоставленные сами себе, занимаются 
банальным хулиганством. Среди развлечений со-
временной молодёжи: кидание пакетов с водой из 
окон многоквартирных домов, уничтожение кви-
танций жителей за коммунальные услуги и броса-
ние грязью в прохожих, которые выражают недо-
вольство по поводу их поведения. Почему родите-

ли не желают нести от-
ветственности за своих 
чад – непонятно. 
Для решения этой про-
блемы администрация 
Ермолина  привлечёт 
ДНД, которая в вечер-
нее время будет патру-
лировать ОПХ и следить 
за поведением юных «го-
стей».

Подвалы заливает
На еженедельной планёрке в Балабанове замглавы администрации Нина Фи-
латова поинтересовалась у начальника балабановского участка ГП «Калугаоб-
лводоканал» Владимира Павлова, обращались ли к ним жители дома № 90 по 
улице Дзержинского по поводу затопления подвала. Он ответил утвердительно 
и подчеркнул, что проблема заключается в удручающем состоянии труб. Необ-
ходимые материалы уже доставлены, и вскоре работники организации присту-
пят к ремонту сети, для чего придётся отключить от водоснабжения всю улицу. 
Похожая проблема на улице Энергетиков, д. 6, и с переездом социальных 
служб от их представителей стали поступать обращения. Нина Сергеевна насто-
ятельно просила ответственные службы заняться устранением этой проблемы.

Перспективы сотрудничества
На этой неделе Боровский район посетила делегация бизнес-сообщества Германии, что-
бы на примере нашего района увидеть развитие потенциала Калужской области. В состав 
делегации вошли представители крупных компаний, а программа пребывания предполага-
ла знакомство с индустриальными парками региона, логистическим центром Фрайт Вил-
ладж. Замглавы районной администрации Станислав Филиппов, комментируя приезд ино-
странных гостей, отметил: «Мы надеемся, что в первую очередь перспективные инвесто-
ры смогут посмотреть и предложить определённые вещи, которые мы готовы будем по-
могать им реализовывать в виде крупных инвестиционных проектов». Представитель об-
щественной организации среднего и малого бизнеса Германии Клаус Бенекер в свою оче-
редь сказал, что им очень интересно, как развивается Россия в последние годы, а также 
подчеркнул, что они хотят установить мирные связи между нашими народами.  



Это мероприятие совместно ор-
ганизовали владельцы базы от-
дыха, районный отдел культу-

ры, министерство культуры Калуж-
ской области и областная ассоциа-
ция агротуризма. Праздник, приуро-
ченный ко Дню семьи, любви и верно-
сти и ко Дню рыбака, трудно было на-
звать сильно массовым. Кого-то от-
пугнула погода, кто-то предпочёл бо-
лее привычное и близкое боровчанам 
Высокое, где в те же часы проходило 
аналогичное празднество. 
Но тем, кто приехал в тот день в 
Ивановское, скучать не приходи-
лось. В центре внимания были, конеч-
но, участники музыкальной части фе-
стиваля, среди которых преобладали 
представители ермолинского ДК «По-
лёт». В итоге все участники получили 
дипломы министерства культуры Ка-
лужской области: ансамбли «Бабье 
лето» и «Смородинки», солисты Егор 
и Илья Крутиковы, Анастасия Сысо-
ева, Наталья Шерварлы, Александр 
Кучеренко, Ирина Оськина, а также 
мужской хор Пафнутьев-Боровского 
монастыря. 
Всех желающих бесплатно угощали 
травяными отварами и тортами. Де-
тей развлекали массовики-затейники. 
Кто-то просто прогуливался, любуясь 
здешними красотами. Тем более, мно-
гие жители района побывали в этих 
местах впервые. 
А вот рыбалка в тот день удалась 
не очень. В хмурую прохладную пого-
ду обитатели местного живописного 
пруда были совсем не активны. Поэ-
тому на берегу в итоге остались лишь 
несколько самых стойких и терпеливых 
рыбаков, которых в итоге судьба на-

градила за упорство пусть скромным, 
но всё же уловом. 
Подводя итоги фестиваля, замести-
тель главы районной администрации 
Сергей Галкин поблагодарил владель-
цев «Ивановского» - супругов Геннадия и 
Валентину Цедрик, пожелал дальнейше-
го процветания их семейному бизнесу. 
А также отметил, что агротуризм в на-
шей стране развивается быстрыми тем-
пами, завоёвывает заслуженную попу-
лярность. Всё больше россиян предпо-
читают заграничным курортам отдых в 
таких вот тихих живописных местечках. 
Предприниматель-пчеловод Васи-
лий Макашин, президент ассоциации 
агротуризма Калужской области, под-
черкнул, что наш регион, и Боровский 
район в особенности, является одним 
из лидеров в этой сфере. 
Выступая с ответным словом, Генна-
дий Цедрик поблагодарил за помощь 
в организации администрацию Бо-
ровского района, главу администра-
ции сельского поселения «Кривское» 
Алексея Максименко, а также подчер-
кнул готовность к тому, чтобы фести-
валь стал традиционным.
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На всё Ивановское
8 июля в недавно открытом природном парке 
«Ивановское», что рядом с одноимённой деревней, 
состоялся фестиваль семейного отдыха «Иван-чай». 

Администрация муниципального образования 
городское поселение город Боровск

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2017г. № 257

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования
городское поселение город Боровск за 1 полугодие 2017 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселе-

ние город Боровск за 1 полугодие 2017 года по доходам в сумме 104 065 069,17 рублей, по 
расходам в сумме 88 757 289,38 рублей, с профицитом бюджета муниципального образования 
городское поселение город Боровск в сумме 15 307 779,79 рублей.
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск на 15 (Пятнадцати) листах прилагается к настоящему Постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.ru.
Глава администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск М. П. КЛИМОВ

ПРАВОПОРЯДОК

Концессионера проверили 
В мае текущего года прокуратурой Боровского района, 
совместно со специалистами Приокского Ростехнадзора, 
была проведена проверка соблюдения требований 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
в деятельности ООО «КЭСК». 

Как рассказал старший помощник прокурора Карэн Гладских, участились жа-
лобы жителей домов №№ 11, 12, 13 по улице Московской в Балабанове на то, 
что при включении горячей воды приходится долго ждать её нагревания до нуж-
ной температуры. Поэтому в рамках рассмотрения обращения жителя одного 
из этих многоквартирных домов была начата комплексная проверка. Она пока-
зала, что энергопоставляющая организация с 30 сентября прошлого года нача-
ла подавать в эти дома тепло и горячее водоснабжение без получения от Ро-
стехнадзора соответствующего разрешения на допуск центрального теплового 
пункта (ЦТП) в эксплуатацию, а также при отсутствии гидравлических режимов. 
Кроме того, в ходе проверки было установлено, что в помещении ЦТП не вы-
вешена тепломеханическая схема, технический паспорт на объект не отвеча-
ет рекомендуемой форме, а режимоналадочные испытания и работы с состав-
лением режимных карт не проведены.
С целью устранения выявленных нарушений 8 июня районной прокурату-
рой внесено представление в отношении ООО «КЭСК», а также возбуждено 
три дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.11 
«нарушение правил эксплуатации тепловых сетей и транспортировки энерго-
носителей», ст. 9.9 «ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без 
разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных 
объектах» и ч. 1 ст. 14.43 «нарушение изготовителем, исполнителем требова-
ний технических регламентов, связанных с процессами проектирования и экс-
плуатации» КоАП РФ. 

«По результатам рассмотрения представления и на основании постанов-
ления Ростехнадзора от 29 июня ООО «КЭСК» подвергнуто штрафу в сумме 
30 000 рублей, а главный инженер привлечён к дисциплинарной ответственно-
сти», - резюмировал Карэн Игоревич. 
Исходя из положения ст. 40 Конституции РФ, согласно которой государствен-
ная политика в области теплоснабжения направлена на реализацию и защи-
ту конституционного права человека и гражданина на жилище, соблюдение 
законодательства в указанной сфере продолжает оставаться на постоянном 
контроле прокуратуры района. 

Затянули с переселением
В июне прокуратурой Боровского района в рамках исполнения 
поручения областного ведомства проведена проверка 
федерального законодательства о контрактной системе.

Она показала, что 7 июня 2016 года в рамках реализации федеральной адрес-
ной программы по переселению граждан из аварийного жилья на территории 
Калужской области на 2013-2017 годы между администрацией Боровска и ООО 
«Инвест-Строй 2000» был заключен муниципальный контракт на строительство 
трёх малоэжтажных домов на улице Некрасова на общую сумму превышающую 
138,5 млн. рублей со сроком исполнения до 15 декабря 2016 года. «Между тем, 
- отмечает старший помощник прокурора Карэн Гладских, - компания взятые на 
себя обязательства в установленный срок не исполнила, что привело к срыву ис-
полнения программы и причинило существенный вред охраняемым законом ин-
тересам общества и государства». 
С целью устранения выявленных нарушений 1 июня 2017 года районной проку-

ратурой внесено представление, а в отношении ООО «Инвест-Строй 2000» возбуж-
дено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7. 32 
КоАП РФ «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, пред-
усмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинени-
ем существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства». 
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, а именно на 

основании постановления Мирового суда боровского судебного участка от 27 
июня, юрлицо подвергнуто штрафу в размере 300 тысяч рублей, а должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. «По сведениям, имеющим-
ся в прокуратуре, разрешение на строительство подрядчику продлено, срок сда-
чи объекта – лето текущего года», - сообщает Карен Игоревич. 
Соблюдение законодательства в сфере исполнения муниципальных и государ-

ственных контрактов продолжает оставаться на постоянном контроле прокура-
туры района.

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ
20 июля с 11:00 до 14:00 в здании прокуратуры Боровского района (Бо-
ровск, ул. Ленина, д. 13) заместителем прокурора Калужской области Вла-
димиром Викторовичем Носовым будет осуществлен личный приём граж-
дан. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же (желательно) заранее изложить существо обращения на имя заместите-
ля прокурора области в письменном виде с приложением обжалуемых реше-
ний органов и должностных лиц.
Приём будет проводиться в порядке очередности. Предварительная за-
пись осуществляется по телефону 8(48438) 4-40-04 (канцелярия).



Первый завод ООО «Габриэль-Хеми Россия» 
основан в 2007 году в Подмосковье. Штат со-
трудников составляет порядка 60 человек, ко-
торые задействованы в сфере обработки пла-
стика, в частности покраске и очистке термо-
пластмасс.
В настоящее время управление компанией 
осуществляет уже второе поколение семьи, 
основавшей предприятие. Руководство нахо-
дится в Австрии, а сеть группы включает в себя 
отделения в Герма-
нии, Англии, Венгрии, 
Чехии, Польше, Ис-
пании, Италии и Рос-
сии. Несмотря на то, 
что «Габриэль-Хеми» 
не является пред-
приятием химической 
промышленности, она 
является активным 
и широко известным 
участником сегмен-
та промышленности 
пластмасс. Отметим, что выпускаемая продук-
ция имеет гигиенический сертификат на кон-
такт с пищевыми продуктами, а производство 
соответствует требованиям охраны труда и 
безопасно для окружающей среды.   
Компания производит и продает цветные, 
аддитивные и комбинированные мастербат-
чи (концентраты, обеспечивающие окрашива-
ние и модификацию полимерных изделий) для 
индустрии пластика. Мастербатч представля-
ет собой высококонцентрированные пласти-
ковые гранулы, которые используются в про-
изводстве различных изделий. Каждый может 
найти продукцию «Габриэль-Хеми» во мно-
гих предметах, используемых в повседневной 
жизни, – от косметических упаковок и детских 
игрушек (что еще раз свидетельствует в поль-

зу экологичности производимой продукции) до 
предметов садоводства, таких как плёнка или 
цветочные горшки. 
На сегодняшний день компания предлагает 
в частности обширный диапазон белых и чёр-
ных мастербатчей  для любой сферы примене-
ния. Возможный круг использования включа-
ет в себя трубы, кабели,  упаковочные плёнки 
для пластиковых комплектующих частей элек-
троники, в отношении которых требуется вы-

сокий уровень глянца и дис-
персии. А опыт компании в 
производстве цветных ма-
стербатчей воплощается в 
обширной серии красок и 
полимерных комбинаций. 
В некоторых сферах при-
менения «Габриэль-Хеми» 
является лидером миро-

вого рынка с преми-
альным качеством 
производимой про-
дукции. 

Также «Габриэль-Хеми» специализируется 
на аппретуре* пластика при помощи функци-
ональных добавок. Многочисленные добавки 
и полимерные комбинации, диапазон которых 
начинается от антиблочных мастербатчей до 
лазерных добавок к ультрафиолетовым стаби-
лизаторам, составляют постоянно расширяю-
щийся список продукции, непрерывно адапти-
рующийся к потребностям рынка. 
Компания поддерживает чёткую ориентацию 
на потребителя и непрерывный внутренний 
процесс оптимизации, включая развитие про-
дукта,  товарную инновацию и процессы, ори-
ентированные на улучшение качества и повы-
шение эффективности технологии, что гаран-
тирует стабильный рост компании. Благодаря 
этому «Габриэль-Хеми Россия» является пер-
спективным производством, инвестирующим 
в самые передовые технологии, становясь за 
счёт этого более современным. 
Выбор места размещения производства 
также не случаен: Индустриальный парк 
«Ворсино» Калужской области славится сво-
ей развитой инфраструктурой, удачным ге-
ографическим расположением и активным 
взаимодействием с инновационными про-
изводствами. 

*аппретура -  отделка (нем. Appretur, фр. 
apprêt, англ. fi nishing) — означает: всю совокуп-
ность процессов обработки, придающей внеш-
ность требуемому товару, коже, мехам, вой-
локу, клеенке, картону, пластику, бумаге пис-
чей, пряже, ниткам и в особенности тканям.
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Текст: Наш корр.

СПЕЦПРОЕКТ: ЭКОНОМИКА

Курс на качественные инновации
В скором времени на территории Индустриального парка «Ворсино» появится завод
по производству суперконцентратов и добавок, используемых в переработке термопластичных 
полимеров, австрийской компании «Gabriel-Chemie». 

“Компания производит и 
продает цветные, аддитивные 
и комбинированные 
мастербатчи (концентраты, 
обеспечивающие окрашивание 
и модификацию полимерных 
изделий) для индустрии пластика.



Незадолго до начала торжествен-
ной части для горожан были орга-
низованы небольшие мастер-классы, 
батут, различные угощения, раздава-
лись лотерейные билеты. Для больше-
го соответствия с праздником, веду-
щие Владимир Захватов и Олеся Вол-
кова были переодеты в образы святых 
благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских. Присутствующим расска-
зали историю супругов, отметив, что 
они являются символом верной, силь-
ной и красивой любви.

Поздравил гостей с праздником и 
благословил памятник благочинный 
первого боровского округа, протоиерей 
Игорь Павлов: «Когда человек вступа-
ет в семейную жизнь, то на жизненном 
пути его ожидают определённые испы-
тания. Если в этой борьбе он одинок, 
то ему сложно выстоять и сохранить 
свою семью, а если он с Богом, то он 
обретёт силы для того, чтобы побо-
роть всё греховное, что мешает еди-
нению семьи. Дай Бог, чтобы взирая на 
этот памятник святых Петра и Фев-
ронии, мы старались следовать тем 
идеалам, которые они проповедова-
ли в своей жизни». Глава города Сер-
гей Судаков в своём выступлении ска-
зал: «С каждым годом этот праздник 
становится всё популярнее, а это зна-
чит, что семья является главной цен-
ностью в жизни. Пусть в семьях бала-
бановцев всегда будут согласие и мир».  
В этот день в Сквере чествовали и 
награждали супругов, счастливо про-
живших в браке много лет. Накануне 
праздника семья Сергея и Елены Дроз-
довых отметила серебряную свадьбу. 
Оргкомитет по проведению Дня семьи, 
любви и верности в Российской Феде-
рации высоко оценил родительский 
труд Дроздовых, наградив их медалью 
«За любовь и верность». Серебряную 
свадьбу отметила и семья Александра 
и Анжелики Дитятьевых. Заведующая 
районным отделом ЗАГСа Любовь Га-
ленкова вручила им благодарствен-
ное письмо. 

Чествовали и тех супругов, которые 
с девизом праздника «Любить и бе-
речь» идут по жизни 50 лет. Это се-
мьи Петра и Нелли Елховых, Влади-
мира и Любови Посыпкиных, Ивана и 
Зинаиды Щербаковых, Виктора и Ана-
стасии Калининых, Леонида и Вален-
тины Шмидт, Александра и Нины Ра-
жевых, Ивана и Галины Журиных. Лю-
бовь Галенкова сообщила о том, что 
имена юбиляров внесены в Почётную 
книгу ЗАГСа, а также вручила супру-
гам свидетельства о регистрации зо-
лотого юбилея. 
Поздравления принимали и супру-
ги, недавно отметившие изумрудную 
свадьбу - семьи Ивана и Любови За-

харченко, Ивана и Екатерины Люби-
мовых, а также 60-летие совместной 
жизни  семьи Алексея и Зои Прохо-
ровых. Им Любовь Дмитриевна вру-
чила поздравительный адрес губер-
натора. 
Всю торжественную часть сопрово-
ждало выступление ансамбля «Коло-
кола России», которые радовали бала-
бановцев мелодическим звоном при-
вычных колоколов, а также старорус-
ских плоских колоколов било. А завер-
шилось мероприятие награждением 
победителей девятого городского кон-
курса поделок, посвящённого Дню се-
мьи, любви и верности и выступлением 
ансамбля гусляров «Купина». 
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То, что превыше всего

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 

Пример любви и верности 

Жители Боровского района ярко 
отпраздновали День семьи, любви и верности 
на Высоком. 
Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Несмотря на хмурое небо над го-
ловой и порывистый ветер, праздник 
получился очень радостным и душев-
ным. Мероприятие было наполнено по-
здравлениями от представителей ад-
министрации, священнослужителей, 
выступлениями творческих коллек-
тивов, мастер-классами для детей. И 
само место проведения Дня семьи за-
ряжало особой энергетикой. 
Благочинный Боровского района 
протоиерей Игорь Павлов напомнил 
собравшимся, что этот день связан 
с памятью святых благоверных кня-
зя Петра и княгини Февронии - му-
ромских чудотворцев. Он рассказал, 
что необыкновенен был сам их брач-
ный союз, который связан с исцеле-
нием князя Петра простой девушкой 
Февронией. Она превосходила кня-
зя Петра и разумом, и способностя-
ми, и своей духовностью, но никогда 
не гордилась этим. Князь в свою оче-
редь занимал высокую администра-
тивную должность. Особенно важ-
но, что каждый из них был готов по-
жертвовать ради любви своими за-
слугами.
Медалями за любовь и верность за-
меститель главы администрации рай-
она по культуре и спорту Алексей Ге-
раськин наградил множество семей 

нашего муниципалитета. Каждая из 
них активно занимается развитием 
своих детей, а многие – регулярно уча-
ствуют в жизни Боровского района.
Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области, директор Центра 
«Гармония» Полина Клочинова обрати-
лась к боровчанам с поздравлением: 
«Хочу пожелать вам мира, добра, со-
гласия в семье, берегите себя, детей и 
родную землю».
Руководитель Центра «Боровский 
край» Светлана Селезнёва зачитала 
поздравления боровчанам от муром-
ской администрации: «Популярность 

праздника уже шагнула за пределы Рос-
сии. Семья основывается на добре и ду-
ховности, она была и остаётся хра-
нительницей духовно-нравственных 
ценностей, фактором стабильности 
и развития».
А директор боровского ТИЦ Влади-
мир Кобзарь отметил, что в следую-

щем году важный праздник проведут и 
организуют совместно с представите-
лями Мурома. Ведь этот город по пра-
ву является родоначальником Дня се-
мьи, любви и верности, и радость это-
го события муромчане хотят разделить 
с Боровском.
Веселыми забавами и театральной 
постановкой гостей развлекали учите-
ля и воспитанники Воскресной школы 
храма Покрова Пресвятой Богороди-
цы на Высоком. 
Среди площадок для детского раз-
влечения стоит отметить переносную 
песочницу для ребят, мастер-класс по 
изготовлению ромашки. А чтобы зри-
тели не замёрзли, чаем из самовара с 
баранками угощали представители бо-
ровского ТИЦ.
Ну, а в конце события ребята, при-
шедшие на праздник, отпустили в небо 
шары с привязанными пожеланиями, 
всё необходимое для этого красиво-
го зрелища заранее подготовили со-
трудники Центра «Гармония».

7 июля в балабановском Сквере молодожёнов состоялся праздник, 
посвящённый Дню семьи, любви и верности.
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Текст: Наш корр.

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХОБЩЕСТВО

В ожидании 
малыша

Женщина, мать, 
труженица, 
человек!
15 июля исполнилось 
бы 100 лет со дня 
рождения известной 
боровчанки - Анастасии 
Ивановны Кузиной.

В 16 лет Настя Кузина, окончив 
7 классов школы, уехала из глухой де-
ревни Сенная Мещовского района в Бо-
ровск, выбиваться в люди, так как слы-
шала, что есть в Московской области 
такой текстильный городок, в котором, 
может быть, найдется применение её 
хрупким, но трудолюбивым рукам.
Девушка была принята на фабрику 

«Красный Октябрь», и с этого дня по-
шёл её 62-летний трудовой стаж. Два 
года она осваивала профессию тка-
чихи в фабричном ФЗУ (на второй Бо-
ровской), затем четыре года работа-
ла ткачихой. Всё получалось, работать 
любила и умела. В итоге уже в 1937 
году её назначили начальником отде-
ла кадров фабрики, а через год осво-
божденным председателем профкома. 
В этот период переехали к ней из 
деревни единственная сестра Шура и 
мать Анна, да и сама Анастасия уже 
вышла замуж и родила первого сына 
Виктора. Личная жизнь и производ-
ственная работа плотно переплелись с 
общественной жизнью. Активная ком-
сомолка, член ВКП/б/, она была посто-
янно в массе людей и, как и вся страна, 
жила кипучей предвоенной жизнью.
Анастасия Ивановна до войны успе-
ла поработать в боровском районном 
суде судьей, была очень честной, сме-
лой, принципиальной и строгой. Нача-
ло войны со вторым грудным ребенком 
Люсей встретила в кабинете секретаря 
райкома партии, который потребовал 
уезжать с семьей в эвакуацию: «Город 
придется оставить. Тебе, Настя, нуж-
но срочно уезжать. Не оставят фаши-
сты коммунистов в живых и не посмо-
трят на твоих маленьких детей». Так 
в числе сотен семей боровчан поеха-
ла с детьми, матерью и сестрой в Ки-
ровскую область в эвакуацию, имея 
для грудной дочери одну пеленку, да 
шаль для матери. Ехали несколько ме-
сяцев голодные и замерзшие. Только 
доехали, услышали в известиях Совин-
формбюро об освобождении Боровска. 
С огромной радостью возвращались в 
родные края, хотя некоторые земляки 
так на кировщине и остались.
После оккупации Боровск необходи-
мо было восстанавливать от варварской 
разрухи. Нужны были люди не только 
проверенные, но и самоотверженные в 
труде, работающие не за деньги, а лишь 
за паек и желание приблизить день По-
беды. Уже в декабре 1942 года назнача-
ют Анастасию начальником спецотдела 
фабрики «Красный Октябрь». Предпри-
ятие оборонное. Хлопот много, но нуж-
но думать и о живых людях. Поэтому с 
1943 года она уже заместитель дирек-
тора фабрики по быту.
Она всегда плакала, когда вспоми-
нала, как фабричные рабочие, а это в 
основном женщины, добывали за го-
родом (на торфболоте) торф, кото-

рым отапливалась котельная фабри-
ки. Постоянно в воде, мороз, отсут-
ствие какой-либо спецодежды, до из-
неможения, но во имя Победы. Вера 
в неё давала силы выжить. Выстояли 
не только фронтовики, но и тыл. Ро-
дина за этот период работы награди-
ла Кузину медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». И только благодаря 
людям она не только хорошо работа-
ла, растила детей, училась, но и стои-
чески перенесла уход мужа из семьи.
Партия коммунистов призвала её на 
партийную работу, и с 1946 года её из-
бирают освобожденным секретарём 
партбюро фабрики, а с 1948 - секре-
тарём райкома ВКП /б/ по оргработе. 
В последующие годы в райкоме пар-
тии секретарями избиралось несколько 
женщин, но Кузина была первой из них. 
Она работала в сложное время для 
страны. Государственные займы, за-
купки и заготовки у колхозов и насе-
ления яиц, мяса, молока, овощей и т.п. 
Кадровая политика, восстановление 
от разрухи народного хозяйства - всё 
это было участком работы ещё моло-
дой тогда Анастасии Кузиной.
В этот период она встретила другого 
мужчину - Сергея Ивановича Белякова, 
работавшего в то время председателем 
колхоза им. Молотова (им. Циолковско-
го). Затем брак, рождение сына Саши и 
возвращение на работу на родную фа-
брику начальником отдела кадров. В 
этой должности она и проработала до 
самой пенсии. А уйдя на заслуженный 
покой, она не прекратила трудовую де-
ятельность, и ещё 17 лет работала на-
домницей московской ткацкой фабрики. 
Анастасия Ивановна была и первым на-
чальником пионерского лагеря «Чайка». 
Она начала его строительство, а затем 
несколько лет им руководила. 
Рождение детей не прервало ни на 
один день её трудового стажа. Ведь 
всякими декретными отпусками поль-
зоваться тогда было не модно. Нужно 
было работать, воспитывать и учить 
детей, заниматься общественной ра-
ботой. Ею она занималась всю свою 
жизнь. До самой смерти являлась чле-
ном районного Совета ветеранов.

8 февраля 1997 года Анастасии Ива-
новны не стало. Память о ней хранит её 
сын Александр Беляков, четыре внуч-
ки, коллеги по работе, соратники по 
партии - жива ещё память о ней и той 
эпохе у боровчан старшего поколения. 

Беременность, рождение ребенка - 
важнейшие события для каждой жен-
щины. В этот период резко меняется об-
раз жизни, привычные проблемы пере-
стают тревожить, а на смену им выхо-
дят неведомые ранее заботы. Молодых 
мам интересует сразу всё: внутриутроб-
ная жизнь ребенка, процесс рождения 
его на свет, проблемы кормления, вос-
питания, собственное здоровье и еще 
тысячи разных вопросов.
Помочь превратить беременность 

из времени тревоги и хлопот в пери-
од счастливого ожидания позволяет 
программа «Здравствуй, аист!», кото-
рая уже 9 лет работает при боровском 
Центре социальной помощи семье и де-
тям «Гармония». За первое полугодие 
программа выпустила более 20 жен-
щин, три из них стали многодетными 
мамами. 
Занятия курсов проходили в нефор-

мальной обстановке семейного клу-
ба «Высокое», а интересными, позна-
вательными и очень полезными их по-
старались сделать создатель и руково-
дитель программы «Здравствуй, аист!» 
Екатерина Казёнкина, специалисты 
Центра Светлана Ветрова и Елена Ко-
тенёва, психолог боровской ЦРБ Екате-
рина Рязанцева, акушер-гинеколог Оль-
га Лисова, врач-педиатр Венера Нур-
давлетова, консультант по грудному 
вскармливанию Наталья Базелева, ху-
дожник Мария Суворова и иерей Алек-
сий (настоятель храма Рождества Иоан-
на Предтечи в Комлеве). 
Никто лучше самих молодых мамо-

чек не опишет впечатления от курсов:
Екатерина Д.: «Не так давно закон-

чился у нас, будущих молодых мамо-
чек, курс «Здравствуй, аист!». Сколь-
ко тёплых слов благодарности хочет-
ся сказать всем, причастным к это-
му замечательному проекту: дирек-
тору Центра «Гармония» Полине Кло-
чиновой, давшей добро на воплоще-
ние этого проекта в жизнь, непосред-
ственно специалисту по раннему раз-
витию Екатерине Казёнкиной, кото-
рая воплотила эту идею в реальность 
и организовала курсы в нашем городе. 
Екатерина очень увлекательно дели-
лась своими знаниями, полученными 
при изучении тем по беременности, ро-
дам и раннему развитию малышей, а 
также на своём собственном опыте. 
Психологу Екатерине Рязанцевой, ко-
торая смогла заинтересовать и распо-

ложить к себе будущих мамочек сво-
им очень тактичным, располагающим 
общением. 
Также слова благодарности хочет-

ся сказать специалисту по грудному 
вскармливанию Наталье Базелевой, ко-
торая провела практические и теоре-
тические занятия по уходу и воспита-
нию малышей в первые месяцы их жиз-
ни, а также по грудному вскармлива-
нию. Социальный педагог Светлана Ве-
трова, будучи сама участником этого 
курса и ожидая третьего ребенка, про-
вела просто необыкновенный мастер-
класс по изготовлению первой игрушки-
малышки. А лекции по беременности и 
родам врача-гинеколога Ольги Лисовой 
и экскурсия в боровский роддом помог-
ли справиться с волнением. Очень инте-
ресный урок релаксации провела с нами 
художник-декоратор, мама двух дети-
шек Мария Суворова. Мы рисовали ак-
варелью прекрасные картины. На вы-
пускном занятии очень приятно было 
получить диплом, символичный подарок, 
а отец Алексий помолился за нас и бла-
гословил на успешное разрешение родов.  
Очень жаль, что так быстро пролетели 
эти дни, где мы, будущие мамочки, полу-
чали знания, незабываемые положитель-
ные эмоции от общения со специалиста-
ми и друг с другом. И с уверенностью 
могу сказать, что часы, проведённые в 
дружелюбной обстановке и живое об-
щение, не заменит никакой Интернет! 
Желаю вашему Центру и программе 
«Здравствуй, аист!» дальнейшего раз-
вития, успехов и подготовить ещё мно-
го молодых мамочек к рождению их де-
ток!».
Татьяна С.: «Лёгкая подача, прият-

ная атмосфера, знакомство с будущи-
ми мамами и хорошими специалиста-
ми. Для меня было много новой и полез-
ной информации, которая помогла мне 
стать более уверенной в своих выбо-
рах, действиях и дала импульс для бо-
лее глубокого самостоятельного изуче-
ния важных для меня тем, о которых я 
раньше и не задумывалась. 
На курсе были раскрыты темы бе-

ременности, самих родов и послеродо-
вого ухода за ребенком. Если вы в ожи-
дании малыша или даже только плани-
руете беременность, я вам очень реко-
мендую попасть на такой курс. Даже 
если у вас уже есть дети и это не пер-
вая беременность, вы откроете для 
себя много нового».

Текст: Екатерина КАЗЁНКИНА, педагог-психолог Центра «Гармония»

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка.

Кадастровый  инженер  ООО  «Агро40» Плосконосов  Андрей  Николаевич 
(№ квалификационного аттестата 40-11-89, 249010, Калужская область, г. Боровск, 
ул. Советская, д.5, каб.9, 79105137590@ mail. ru , тел.8(48438)66308) извещает о проведении 
собрания по согласованию границы земельного участка 40:03:050601:363, расположенного 
по адресу:
Калужская область, Боровский район, д. Писково, СНТ «Природа», заказчиком кадастровых 
работ является  Заборский Владимир Александрович (249030 Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 2, кв. 62, тел. 89190321723).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ и ознакомлению 
с проектом межевого плана состоится по адресу: Калужская область,г.Боровск,ул.Советская, 
д. 5, 3 этаж, каб. 9, 14.08.2017г. в 11-00 часов. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ  участка 
на местности принимаются с 14.07.2017 г по 14.08.2017 г по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование 
границ, расположены в кадастровом квартале 40:03:053301. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО

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 местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:100143:34, расположенного по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г.Боровск, ул.Урицкого, д.16, заказчик кадастровых работ: Володина 
Мария Ильинична (249034 г.Обнинск, пр.Ленина, д.202, кв.104 тел.89108625587). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13 августа 2017 г. 
в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 13.08.2017 г. по 27.08.2017 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, является земельный участок г.Боровск, ул.Урицкого, д.12 участок Антонова В.А. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 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 местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:100193:129, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Кузина, уч.17, заказчик кадастровых работ: Кур-
дюков Павел Юрьевич (119027 г.Москва, ул. 2-я Рейсовая, д.25, кв.113 тел.89104562315). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13 ав-
густа 2017 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.08.2017 г. по 
27.08.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, является земельный участок г.Боровск, м/р-н «Южный», ул.Кузина уча-
сток Липина А.А. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Агро40» Плосконосов Андрей Николаевич (№ квалификаци-
онного аттестата 40-11-89, 249010,Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, каб.9, 
79105137590@ mail. ru , тел.8(48438)66308) извещает о проведении собрания по согласова-
нию границы земельного участка 40:03:065501:137, расположенного по адресу:
Калужская область, Боровский район, СНТ «Маяк», заказчиком кадастровых работ является 
Егорова Валентина Егоровна (119361 г. Москва, ул. Озерная, д. 11, кв. 115, тел. 89263082776).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ и ознакомлению 
с проектом межевого плана состоится по адресу: Калужская область,г.Боровск,ул.Советская, 
д. 5, 3 этаж, каб. 9, 14.08.2017г. в 10-00 часов. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ участка на 
местности принимаются с 14.07.2017г по 14.08.2017г по адресу: Калужская область, г. Бо-
ровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ 
расположены в кадастровом квартале 40:03:065501. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Маркса, д. 49, кв. 57, alex5076@yandex.ru, 8-910-708-28-72, 4737 выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:110108:ЗУ1, 
расположенного РФ, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Лермонтова, тер. 
НП ГО «Мотор», гараж № А-324, 40:03:110108:
Заказчиком кадастровых работ является Кочергин Геннадий Михайлович, РФ, Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 2, кв. 183, тел. 8-910-518-5 7-10. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Королева, 15 14.08.2017 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 14.07.2017 г. по 14.08.2017 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 14.07.2017 г. по 14.08.2017 г. по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ: РФ, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Лермонтова, 
тер. НП ГО «Мотор», расположенные в кадастровом квартале 40:03:110108
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 июля 2017 г. г. Боровск № 6

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правого акта 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального 

района «Боровский район»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального правового акта по внесению измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образования муниципального района «Боровский район» на 12 
часов 30 минут 07 августа 2017 года по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д.27, в здании Музейно-
выставочного центра.

2. Главе администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» соз-
дать оргкомитет по проведению публичных слушаний.

3. Опубликовать проект муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» в газете «Боровские известия», 
а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении указанного проекта (приложение №1).

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания А. В. БЕЛЬСКИЙ

Приложение № 1 к постановлению главы МО МР «Боровский район» № 6 от 7.07. 2017г.
Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта по 

внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального 
района «Боровский район»

1. С проектом муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» можно ознакомиться в здании администрации муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д.4.
Публичные слушания будут проходить по адресу: г.Боровск, ул. Ленина, д.27, в здании Музейно-

выставочного центра 07 августа 2017 г. в 12-30 часов.
2. Жители Боровского района в срок не позднее 04 августа 2017 года могут подать в оргкомитет, кото-

рый находится по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д.4, предложения о дополнениях и изменениях к опу-
бликованному проекту муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район».

3. Жители Боровского района, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок до 04 
августа 2017 г. подать письменное заявление в оргкомитет.
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления и составляет список желающих принять участие в пу-

бличных слушаниях согласно поданным заявлениям.
4. Жители Боровского района, не подавшие в оргкомитет письменные заявления о своем желании при-

нять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением установленного срока, 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, только при наличии сво-
бодных мест и имеют право участвовать в публичных слушаниях.

5. Жители Боровского района допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слу-
шаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

ПРОЕКТ
Районное Собрание муниципального образования 

 муниципального района «Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ 

____ августа 2017 года г. Боровск № ____
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

муниципального района «Боровский район 
Руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения 
депутатов, жителей муниципального района, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших ___ 
июля 2017 года, Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский район», Район-
ное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
РЕШИЛО:
1. В целях приведения Устава муниципального образования муниципального района «Боровский рай-

он» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания А. В. БЕЛЬСКИЙ
Приложение

к решению Районного Собрания муниципального образования 
муниципального района  «Боровский район» от ___ августа 2017 г. № ___ 

Внести в Устав муниципального образования муниципального района «Боровский район», 
принятого решением Районного Собрания от 30.08.2005 № 4, следующие изменения:

1. Статья 2 Устава, часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изменение границ муниципального образования муниципального района «Боровский район» осущест-

вляется в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Статья 8 Устава, пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение ко-
торого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации от-
дыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

3. Статья 9 Устава, дополнить часть 1 пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федераль-

ным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»».
4. Статья 14 Устава, пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правово-

го акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

5. Статья 16 Устава, часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муници-

пального образования проводится на всей территории муниципального образования или на части его тер-
ритории в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Статья 25 Устава:
а) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-

лении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случа-
ев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления»;
б) дополнить статью частью 6 следующего содержания:
«6. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муници-

пальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местно-

го самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

7. Статья 31 Устава:
а) в части 2 исключить слова: «с правом решающего голоса»;
б) дополнить статью частью 7 следующего содержания:
« 7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-

нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

8. Статью 34 Устава изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет депутат Районного Собрания муниципаль-
ного района «Боровский район», назначаемый Решением Районного Собрания.

9. Статья 36 Устава:
а) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
б) пункт 3 части 6 изложить в следующей редакции:
«3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»»;
в) дополнить статью частью 7 следующего содержания:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет уполномоченный муниципальный служа-
щий, назначаемый Районным Собранием».

10. Статья 56 Устава:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образо-
вания вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях при-
ведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. По проекту устава муниципального образования, проекту муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального об-
разования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами, в порядке, пред-
усмотренном настоящим уставом, проводятся публичные слушания».



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

***
Куплю комнату. Боровск. 
Тел. 8-910-604-15-19, 8 (48439) 6-62-00

***
Куплю добротный дом. 
Тел. 8-906-509-03-39, 8 (48439) 6-62-00

***
Закупаем лом черных металлов. Дорого.
Демонтируем металлоконструкции, ме-
ханизмы, агрегаты, технику. 
Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. 
Самовывоз.
Тел.: 8-930-752-10-51; 8-910-543-23-40

***
Закупаем лом цветных металлов. Дорого.
Тел.: 8-910-708-01-64; 8-996-523-14-73

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

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

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

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

***
Продаётся земельный участок в д. Климки-
но, 10 соток. На участке: летний домик, свет, 
газ по периметру. Собственник.
Тел. 8-903-215-56-27, 8-916-634-23-51

***
Продам дом. Боровск. Участок – Бобровники.
Тел. 8-953-339-11-53

***
Продаётся дом с участком в СНТ «Заря». 
900000 руб. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаётся дом в Сатино, оцилиндрован, но-
вый, 120 кв. м., 2 этажа, все удобства, участок 
10 соток. Цена 3400000 руб. 
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам земельный участок 6 соток в СНТ 
«Истьма» (12 км от Боровска). Садовые по-
садки: деревья, кусты, свет - столб по грани-
це. Рядом лес, река, родник. Красивое место. 
Собственник. 
Тел. 8-961-121-08-17

***
Продам ВАЗ-2105, 2006 г., пробег 31000 км.
Тел. 8-910-604-99-50

***
Продаются торговые железные стеллажи. 
Недорого. Тел. 8-903-816-85-74

***
Продаётся костюм мужской, серый, р-р 46, б/у 1 
раз, в отличном состоянии. Тел. 8-910-514-51-43

***
Продаётся сено. Доставка. 
Тел. 8-960-522-91-21

***
Продаётся красивый петух, недорого.
Тел. 8-920-885-81-12

РАБОТАКУПЛЮ

14 июля. Солнце: восход - 4.06; заход - 21.07; долгота дня - 17.01. Луна – III фаза.

СДАМ, СНИМУ

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

Тел. 8-901-995-17-18

УСЛУГИ

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

***
Продаю комнату 18 кв. м с/о Обнинск. Цена 
договорная. 
Тел. 8-900-571-81-35

***
1-комнатная квартира, 41 кв. м, 1/2, Бо-
ровск, ул. Н. Рябенко. Застеклённая лоджия, 
кухня - 9 кв. м, раздельный санузел, индиви-
дуальное отопление. 1,5 млн. руб. Торг.
Тел. 8-964-147-37-30

***
Продам дом, д. Совьяки, 54 кв. м на 15 со-
тках. Цена 1800000 р. 
Тел: 8-926-119-20-20

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

***
Колодцы, септики под ключ.
Тел. 8-962-171-44-84

***
ООО «ЧЕРА»: ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы. 
Тел. 8-960-525-81-38

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

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

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-636-25-38

***
Сдам новую комнату и новую 3-комнатную 
квартиру в Русиново. Тел. 8-960-518-76-65

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

В редакцию газеты «Боровские известия» 
требуется менеджер по рекламе. Опыт ра-
боты обязателен. Высшее образование, гра-
мотная речь, коммуникабельность, приятные 
внешние данные, умение вести переговоры, 
хорошая репутация, компьютерная грамот-
ность. Желательно (но необязательно) зна-
ние графических пакетов. Заработная плата: 
оклад+%. Испытательный срок. Резюме при-
сылать на эл. почту: borovskizv@gmail.com.

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Организации требуются слесарь-механик, 
слесарь-электрик по ремонту автомобилей, 
кладовщик. 
Тел. 8-916-080-56-00 с 9.00 до 20.00

***
«Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го с 9.00 до 17.00

***
ТРЕК Боровск примет инженера-энергетика 
и электрика. Зарплата 45 и 35 тысяч рублей.
Тел. 8-906-643-94-94

***
Строительной организации требуются: свар-
щики, сантехники, электрики, разнорабо-
чие. Тел. 8-967-124-28-77 (Валерий)

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется 
на работу тракторист. График 5/2. Оплата 
по результатам собеседования. Трудоустрой-
ство согласно ТК РФ. 
Тел. 8-930-750-00-83

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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

Тел. 8-920-870-12-36

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

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

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

Тел. 8 (495) 648-63-24 

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по  Калужской 
области приглашает на работу 

специалистов, имеющих экономическое 
или юридическое образование. Полный 
социальный пакет. Опыт и стаж работы по 

специальностям желателен.
Режим работы: понедельник-четверг: 

с 09:00 до 18:00
пятница: с 09:00 до 16:45
Обращаться по адресу: 

г. Обнинск, ул. Победы, 29, каб. 110 
Телефон для справок: 8 (484) 393-78-11; 

8 (484) 399-27-81

КОНТРОЛЕР на склад
(п. Ворсино)

Контроль над загрузкой машин, 
оформление доверенностей, 
взаимодействие с водителями. 
Знание ПК, наличие личного 
автомобиля желательно.
График работы сменный. 
З/п 25 000 рублей.
Тел. 8(926)914-40-56

Р А С П Р О Д А Ж А
Летней обуви!!!

Ждем вас ежедневно
 с 9.00 до 20.00

Универмаг «Боровск»:
г. Боровск, 

пл. Ленина, д. 25;
г.Балабаново,
Магазин «Ника»:

пл. 50 лет Октября, д. 5.

Акция с 3 по 31 июля
«Лето Золотого цвета»
Скидки до 50%
на ювелирные 
украшения!!!

Ждем вас ежедневно
с 9.00 до 20.00.

Универмаг «Боровск»:
г. Боровск, пл. Ленина, д. 43
Универмаг «Гранд-Ника»:
г. Балабаново, пл. 50 лет 

Октября, д. 5.

Производственному предприятию в г. Боров-
ске требуется рабочий склада (мужчина). 
Обращаться по телефону 8 (48438) 6-62-12, 
строго понедельник-пятница с 9.00 до 16.00

***
Требуется главный бухгалтер. Резюме от-
правлять на почту info_transstroy@mail.ru

***
Требуется продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-903-814-56-15

***
На временную работу требуется повар. 
Тел. 8-903-509-66-11

***
Требуются швеи. Тел. 8-985-367-81-52

В магазин «Дом мебели» требуется 
сборщик мебели-разнорабочий.

Обращаться: г. Боровск, 
ул. Некрасова, д. 7.
Тел. 8-958-863-85-00, 

8 (48438) 6-59-90Сдаётся в аренду здание конторы 
колхоза «Первомайский» по адре-
су: д. Совьяки, ул. Центральная, 
д. 47. Тел. 8-961-122-24-78

Ликвидация ветхих объектов, 
в том числе после пожара.

Тел.: 8-930-752-10-51; 8-910-543-23-40

Отдел образования администрации 
муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» 
выражает искреннее соболезнование 
директору МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа г.Ермолино» Полетае-
вой Наталье Николаевне по поводу тя-
желой утраты - смерти матери 

КАРПЕНКО 
Веры Ивановны.



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

ИП Кузнецов Н. Н.
Покос травы 

(косилка-манипулятор, триммер)
Грейдирование дорог

Благоустройство территорий 
* * *

Ритуальные услуги на  террито-
рии Боровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

Телефон для справок: 
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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

помещения вагонкой, пластиком
Тел. 8-910-519-69-52 

8-962-172-87-10

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
ТЕЛ. 8 (48438) 44-11-4

8-902-394-33-30
8-960-516-94-68

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА
КРОВЛИ

ПЕНОБЛОКА САЙДИНГА
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ТЕЛ. 8-953-466-75-65

ctroitel77@mail.ru

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)

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

4-29-90

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

ÄÎÑÒÀÂÊÀ:ÄÎÑÒÀÂÊÀ:
ïåñîêïåñîê

ùåáåíüùåáåíü
è äð.è äð.

Òåë. 8-906-506-34-64Òåë. 8-906-506-34-64

ООО Микрокредитная компания 
"СОФИН" 

приглашает на работу в г. Жуков:
менеджеров 

по работе с клиентами
опыт кассовой и кредитной работы 

приветствуется
официальное трудоустройство 

и полный соцпакет
Тел. 8-963-683-12-85
mkksofi n@gmail.com

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

Поминки
от 800 руб
г. Боровск, ул. Ленина, 9 а
Тел. 8-960-520-53-77

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СОВРЕМЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Лицензия от 19.06.2015 серия 40Л01 № 0001199, рег.№ 212, 
Свидетельство о государственной регистрации № 1 от 03.02.2017, 

серия 40А01 № 0000056, 
выданные министерством образования и науки Калужской области
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ на 2017 год
на специальности СПО (на базе 9 и 11 классов)
по очной, очно-заочной и заочной формам обучения:

 Информационные системы (по отраслям)
 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
 Право и организация социального обеспечения 
 Специальное дошкольное образование
 Дизайн (по отраслям)
 Коррекционная педагогика в начальном образовании

Поступление без вступительных испытаний. 
Обучение платное (от 25 000 рублей в год). 

Ждем вас по адресу: Калужская область, г. Балабаново, ул. Гагарина, д. 20 
Тел.: (48438) 6-08-56, 6-18-56

САЙТ КОЛЛЕДЖА:        ч                            ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
college-balabanovo.ru                       college.balabanovo@yandex.ru



ТЕЛЕПРОГРАММА С 17 ПО 23 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ВТОРНИК, 18 СРЕДА, 19 ЧЕТВЕРГ, 20 ПЯТНИЦА, 21 СУББОТА, 22 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23
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К Р О В Л ЯК Р О В Л Я
Завод-производитель кровель-Завод-производитель кровель-
ных материалов предлагает:ных материалов предлагает:
- металлочерепица- металлочерепица
- профлист- профлист
 - сайдинг - сайдинг
- доборные элементы к кровле- доборные элементы к кровле

Замер, расчет, выезд Замер, расчет, выезд 
специалиста (бесплатно)специалиста (бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

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 Незабытые мелодии 12+
11.00 “ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА” 6+
12.00 Азбука здоровья 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 Формула сада 6+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “ВИЗИТ ДАМЫ” 16+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.05 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ” 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Навигатор 16+
23.25 Российская газета 0+
00.00 “ГРЕХИ НАШИ” 16+
01.25 Любимые ВИА 16+
02.25 Тайны нашего кино 16+
02.50 Обзор мировых событий 16+
04.20 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.45 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КРАСНЫЕ ГОРЫ”.
23.20 “КОЛЛЕКЦИЯ”.
01.25, 03.05 “ЭСКОБАР: ПОТЕРЯННЫЙ 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 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ГОД В ТОСКАНЕ”.
00.55 Фестиваль “Славянский базар-
2017” 12+
02.40 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ”.
09.50 “ШЕСТОЙ”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты. Юбочки из плюша” 
16+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Городское собрание” 12+
15.55, 05.30 “10 самых... Войны за 
наследство” 16+
16.30 “Естественный отбор” 12+
17.25 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
20.00, 01.35 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Донбасс. Ни мира, ни войны” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.20 “Красный проект” 16+
01.45 “КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ”.

НТВ
05.10, 06.05 “ТАКСИСТКА”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “Кодекс чести”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “ПАУТИНА”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
00.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.25 “ПОПЫТКА К БЕГСТВУ”.
02.20 “Суд присяжных: главное дело” 16+
03.35 “Лолита” 16+
04.25 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ”.
12.20 Линия жизни.
13.15 Цвет времени.
13.25, 01.10 “Гость из будущего. Исайя 
Берлин”.
13.50 Музыка на канале
14.40 “Аксум”.
15.10 Жизнь замечательных идей.
15.40 “Ада, адочка, адуся...”
16.15 “ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ”.
18.05 Больше, чем любовь.
18.45 “Романовы. Личные хроники века”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Абсолютный слух.
20.25 “Ключ к разгадке древних сокровищ”.
21.20 “Венеция. Остров как палитра”.
22.00 “КОЛОМБО”.
23.10 “Гилберт Кит Честертон”.
23.35 “Завтра не умрет никогда”.
00.05 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
02.40 “Университет каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне”.

СИНВ-CTC
07.00 “СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО ГЛУ-
ПО!” 6+
08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
09.45 “ДОМ” 6+
11.30 “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ” 
12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости. Хронография” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2” 16+
23.05 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ГЛАВНАЯ УЛИКА”.
07.00 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС”.
09.25, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
16.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор” 12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 “Комеди Клаб” 
16+
21.00, 22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ОМЕН 2: ДЭМИЕН”.
03.35, 04.35 “Перезагрузка” 16+
05.40 “Ешь и худей!” 12+
06.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46, 19.20 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “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+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “МОНГОЛ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
19.00 “Новости. Хронография” 16+
20.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 16+
22.20 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ” 
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 Навигатор 16+
15.45 “Мой герой” 12+
16.30 “ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ЩЕЛКУНЧИКА” 6+
17.50 “Живая история” 16+
18.35 Позитивные новости 12+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Актуальное интервью 12+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 “КОРОЛИ АФЕРЫ” 16+
01.35 проLIVE 12+
02.30 Времена и судьбы 12+
03.00 Время спорта 6+
04.40 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.20 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КРАСНЫЕ ГОРЫ”.
23.20 “КОЛЛЕКЦИЯ”.
01.25, 03.05 “ПОТОПИТЬ “БИСМАРК”.

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 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ГОД В ТОСКАНЕ”.
01.00 Закрытие фестиваля “Славянский 
базар в Витебске” 12+
02.05 “ДОМРАБОТНИЦА”.
03.45 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ОДИН ИЗ НАС”.
10.35 “Нина Ургант. Сказки для бабушки”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Сергей Проханов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Хроники московского быта” 12+
15.55, 05.00 “10 самых... Похудевшие 
звезды” 16+
16.30 “Естественный отбор” 12+
17.25 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
20.00, 01.40 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Рабский 
труд” 16+
23.05 “Прощание. Игорь Тальков” 16+
00.25 “Красный проект” 16+
02.00 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ”.

НТВ
05.10, 06.05 “ТАКСИСТКА”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “Кодекс чести”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “ПАУТИНА”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
00.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.20 “ПОПЫТКА К БЕГСТВУ”.
02.15 “Суд присяжных: главное дело” 16+
03.35 “Лолита” 16+
04.25 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.30 “Камчатка. Огнедышащий рай”.
12.45 “Венеция. Остров как палитра”.
13.25, 18.45 “Романовы. Личные хроники 
века”.
13.50 Музыка на канале
14.30 “Пьеса для адмирала и актрисы, 
или макароны по-флотски”.
15.10 “Охотники за планетами”.
15.35 “Ключ  к  разгадке  древних 
сокровищ”.
16.30 Провинциальные музеи России.
16.55, 00.05 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.05 Больше, чем любовь.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Абсолютный слух.
20.30 Линия жизни.
21.20 Вечер-посвящение  Евгению 
Евтушенко в Государственном Кремлев-
ском дворце.
23.35 “Завтра не умрет никогда”.
01.10 “Давид Бурлюк. Король четвертого 
измерения”.
01.50 “Аркадские пастухи”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости. 
Хронография” 16+
09.30, 22.55 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
09.55 “ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “СМОКИНГ” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”.
09.35,  13.35 “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
16.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ”.

ТНТ
07.00 “Про декор” 12+
07.30 “Два с половиной повара” 12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
21.00, 22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ”.
02.55, 03.55 “Перезагрузка” 16+
04.55 “Ешь и худей!” 12+
05.30 “Дурнушек.net” 16+
06.30 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 19.00 “Новости. Хроно-
графия” 16+
06.45, 07.15, 19.20 “Полезная минутка” 
12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новос-
ти” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 
18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Наша марка 12+
11.40, 22.00 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ” 
16+
12.30, 13.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Розы 6+
14.30 Новости 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “КВАРТИРАНТКА” 16+
18.00 “Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно” 16+
19.00 Настоящая история 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Парламенты мира 12+
23.00 Бионика 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “ЛОЖЬ ПРОШЛОГО” 16+
01.55 “ЖИЗНЬ КАК КАТАСТРОФА” 16+
04.40 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВАНГЕЛИЯ”.
23.40 “КОЛЛЕКЦИЯ”.
01.45, 03.05 “ЛЕДИ УДАЧА”.

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 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ГОД В ТОСКАНЕ”.
00.55 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
03.20 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
05.30 “ТРИ ДОРОГИ”.
08.45 “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?”
12.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.45 “Мой герой. Михаил Ножкин” 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Хроники московского быта” 12+
15.55, 05.25 “10 самых . . .  Наглые 
аферисты” 16+
16.30 “Естественный отбор” 12+
17.35 “ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Поймать маньяка” 
16+
23.05 “Дикие деньги. Отари Квантри-
швили” 16+
00.20 “Красный проект” 16+
01.45 “ШЕСТОЙ”.
03.20 “Вячеслав Шалевич . Любовь 
немолодого человека”.
04.15 “Список Лапина. Запрещенная 
эстрада”.

НТВ
05.10, 06.05 “ТАКСИСТКА”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “Кодекс чести”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “ПАУТИНА”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
00.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.20 “ПОПЫТКА К БЕГСТВУ”.
02.15 “Суд присяжных: главное дело” 16+
03.35 “Лолита” 16+
04.25 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ”.

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 22.00 “КОЛОМБО”.
12.45 “Гений русского модерна. Федор 
Шехтель”.
13.25, 18.45 “Романовы. Личные хроники 
века”.
13.50 Музыка на канале
14.50 “Навои”.
15.10 Путешествия натуралиста.
15.35, 20.25 “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”.
16.30 Провинциальные музеи России.
16.55, 00.05 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.05, 01.15 Больше, чем любовь.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Абсолютный слух.
21.20 “Высота. Норман Фостер”.
23.10 “Сирано де Бержерак”.
23.35 “Завтра не умрет никогда”.

СИНВ-CTC
10.00 “СМОКИНГ” 12+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.30, 18.30, 00.30 “Новости. Хроно-
графия” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “БЕЗ ЧУВСТВ” 16+
22.50 “Шоу “Уральских Пельменей” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ”.
09.25, 13.25, 00.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
16.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной повара” 12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 “Комеди Клаб” 
16+
21.00, 22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “СУПЕРМЕН”.
03.50, 04.50 “Перезагрузка” 16+
05.55 “Ешь и худей!” 12+
06.20 “САША+МАША”.
06.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
09.00, 09.30, 19.00 “Новости. Хроно-
графия” 16+
09.15, 09.45, 19.20 “Полезная минутка” 12+
10.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ТУМАН” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 
18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.15 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ” 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Люди РФ 12+
14.05 Розы 6+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 Позитивные новости 12+
16.35 “ГУСЯТНИЦА” 6+
17.35 “Всемирное Природное Наследие 
- США Национальный парк Йелоустоун” 
12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Парламенты мира 12+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 “РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ” 16+
01.15 Всегда готовь! 12+
01.45 “Планета “Семья” 12+
03.30 ПроLIVE 12+
04.25 Территория закона 16+
04.40 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.40 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВАНГЕЛИЯ”.
23.40 “КОЛЛЕКЦИЯ”.
01.45 “ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!”
03.05 “Зажигай, ребята!” 16+

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 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ГОД В ТОСКАНЕ”.
00.55 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
03.20 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “СУДЬБА МАРИНЫ”.
10.35 “Евгений Матвеев. Эхо любви”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Мария Голубкина” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 05.30 “10 самых... Романы на 
съемочной площадке” 16+
16.30 “Естественный отбор” 12+
17.35 “ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА”.
20.00 “Наш город. Диалог с мэром”.
22.30 “Обложка. Тайна смерти звезд” 
16+
23.05 “Куда приводят понты”.
00.20 “Красный проект” 16+
01.40 “Петровка, 38”.
02.00 “ОДИН ИЗ НАС”.
04.00 “Осторожно, мошенники! Рабский 
труд” 16+
04.35 “Прощание. Игорь Тальков” 16+

НТВ
05.10, 06.05 “ТАКСИСТКА”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-
ня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “Кодекс чести”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “ПАУТИНА”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
00.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.25 “ПОПЫТКА К БЕГСТВУ”.
02.20 “Суд присяжных: главное дело” 16+
03.35 “Лолита” 16+
04.25 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 22.00 “КОЛОМБО”.
12.30 “Хамберстон. Город на время”.
12.45 “Голландцы в России. Окно из 
Европы”.
13.25, 18.45 “Романовы. Личные хроники 
века”.
13.50 Музыка на канале
15.10 Жизнь замечательных идей.
15.35, 20.25 “Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне”.
16.30 “Хранители Мелихова”.
16.55, 00.05 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.05, 21.20 Больше, чем любовь.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Абсолютный слух.
23.35 “Завтра не умрет никогда”.
01.30 “Этюды о Гоголе”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 “Новости. Хроно-
графия” 16+
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 12+
10.15 “БЕЗ ЧУВСТВ” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ЦЫПОЧКА” 16+
23.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25, 00.30 “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной повара” 
12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 “Комеди Клаб” 
16+
21.00, 22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “СУПЕРМЕН 2”.
03.30 “ТНТ-Club” 16+
03.35, 04.35 “Перезагрузка” 16+
05.35 “Ешь и худей!” 12+
06.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 12.00, 19.00 “Новости. 
Хронография” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.20 “Полезная 

минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Документальный проект” 
16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “РУССКИЙ СПЕЦНАЗ” 16+
1 5 . 5 5  “Информационная 
программа 112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ТУМАН 2” 16+
23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
0 0 . 3 0  “СПАРТАК :  ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 05.55 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ” 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Наша марка 12+
13.55, 01.10 Актуальное интервью 12+
14.00 Культурная Среда 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.30 “ЗЛАТОВЛАСКА” 6+
17.30 “Романовы. Закат Российской 
империи” 12+
18.25 Российская газета 0+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
23.40 Знаменитые соблазнители 16+
00.20 Всемирное Природное Наследие 
12+
01.20 “ЕЩЕ ОДИН ГОД” 16+
03.25 Песни лета от радио Дача 16+
04.15 Кулинарная программа 12+
04.40 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор".
12.15, 05.05 "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 "Победитель".
23.00 "ОТЕЛЬ "ГРАНД БУДАПЕШТ".
00.50 "В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА".
03.15 "КАК МАЙК".

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 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ".
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
17.40 "Прямой эфир" 16+
18.50 "60 минут" 12+
21.00 "Юморина" 12+
23.30 Юбилейный концерт О. Газманова 
12+
01.30 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА".
03.10 "НАСЛЕДНИКИ".

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05 "Тайны нашего кино" 12+
08.25 "ДЕМИДОВЫ".
11.30, 14.30, 22.00 "События".
11.50 "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ".
13.40 "Мой герой. Игорь Бочкин" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10 "Обложка. Тайна смерти звезд" 16+
15.45 "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА".
17.35 "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА".
19.30 "В центре событий".
20.40 "Право голоса" 16+
22.30 Анастасия Макеева "Жена. История 
любви" 16+
00.00 "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ".
01.50 "Мирей матье. Женщина-загадка".
02.55 "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС".
04.45 "Петровка, 38".

НТВ
05.10, 06.05 "ТАКСИСТКА".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
11.15 "Кодекс чести".
13.25, 18.30 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор".
14.00, 16.30 "ПАУТИНА".
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ".
01.35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02.25 "Суд присяжных: главное дело" 16+
03.35 "Лолита" 16+
04.20 "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ".

Культура
06.30 "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 "Наблюдатель".
11.15 "КОЛОМБО".
12.30 "Высота. Норман Фостер".
13.10 "Романовы. Личные хроники века".
13.40 "Музыка нашего кино".
15.10 Жизнь замечательных идей.
15.35, 20.15 "Секреты Колизея".
16.30 "Остановись, мгновение!"
16.55 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
18.15 "Спишский град . Крепость на 
перекрестке культур".
18.35 "Дом на Гульваре".
19.45 "Смехоностальгия".
21.05 Большая опера.
23.00 "Мон-Сен-Мишель. Архитектурное 
чудо Франции".
23.35 "СИНДБАД".
01.05 "Триумф джаза".

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 "Новости. Хронография" 
16+
09.30 "Уральские Пельмени. Любимое" 
16+
10.00 "ЦЫПОЧКА" 16+
12.00 "МАМОЧКИ" 16+
14.00 "КУХНЯ" 12+
15.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
17.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
19.00 "Уральские Пельмени. Нам 16 лет!" 
16+
21.00 "РЫЦАРЬ ДНЯ" 12+
23.05 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ" 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.10 "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ".
08.15, 09.40 "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА".
12.25, 13.40 "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА".
16.10, 22.45 "ДЕТЕКТИВЫ".
18.00 "СЛЕД".

ТНТ
07.00, 07.30 "Два с половиной повара" 12+
08.00, 08.30 "ДЕФФЧОНКИ".
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
11.30 "Битва экстрасенсов" 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 "Комеди Клаб" 
16+
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 16+
22.00 "Не спать!" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
01.30 "БЕГЛЕЦ".
04.05 "Перезагрузка" 16+
05.00 "Ешь и худей!" 12+
05.40 "САША+МАША. ЛУЧШЕЕ".
06.00 "ЛОТЕРЕЯ".

Ren-tv
06.30, 07.00, 12.00, 19.00 "Новости. Хроно-
графия" 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.20 "Полезная 
минутка" 12+
07.30 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 16.30, 19.30 "Новости" 16+
09.00 "Документальный проект" 16+
12.30 "Кругооборот" 12+
13.00 "Званый ужин" 16+
14.00 "ХОТТАБЫЧ" 16+
15.55 "Информационная программа 
112" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "Арии. Следы белых богов" 16+
21.50 "Защитники. Реальная история 
цивилизации славян" 16+
23.50 "ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ" 12+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20 Мультфильм
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Барышня и кулинар 12+
10.05 Бионика 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “ГУСЯТНИЦА” 6+
12.00 Навигатор 16+
12.20 Позитивные Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Настоящая история 16+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ” 6+
17.25 Повелители 12+
18.10, 05.50 Летопись веков 0+
18.20 “Всемирное Природное Наследие 
- США Национальный парк Йелоустоун” 
12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “СВАДЬБА БАРБИ (БАКСЫ)” 16+
23.10 Тайны нашего кино 16+
23.35 “КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА” 16+
02.05 Таланты и поклонники 16+
03.20 “Романовы. Закат Российской 
империи” 12+
04.10 Вне зоны 16+
04.25 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “Россия от края до края”.
06.55 “СТРАХ ВЫСОТЫ”.
08.45 Мультфильм.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Ирина Мирошниченко. “Я вся 
такая в шляпке” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Дачники” 12+
15.00 “Наедине со всеми” 16+
18.20 “МаксимМаксим” 16+
19.20 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
00.35 “ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО”.
02.30 “ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК”.
04.30 “Модный приговор”.
05.30 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00 “БЕЗ СЛЕДА”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.30 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.50, 14.30 “ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА”.
20.50 “ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ”.
00.45 “Танцуют все!” 12+
02.40 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 3”.

ТВ-Центр
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.00 “СУДЬБА МАРИНЫ”.
07.55 “Православная энциклопедия”.
08.25 “Короли эпизода. Б. Новиков” 12+
09.15 “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА”.
11.05, 11.45 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”.
11.30, 14.30 “События”.
13.10, 14.45 “МАЧЕХА”.
17.05 “ПИСЬМО НАДЕЖДЫ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право голоса” 16+
01.20 “Донбасс. Ни мира, ни войны” 16+
01.55 “Дикие деньги. Отари Квантри-
швили” 16+
02.45 “Хроники московского быта” 12+
03.30 “Линия защиты. Поймать маньяка” 
16+
04.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.10 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА”.
05.50 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “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+
11.50 “Квартирный вопрос”.
12.55 “Красота по-русски” 16+
13.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.10 “Секрет на миллион” 16+
19.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
23.10 “Ты не поверишь!” 16+
23.55 “Экстрасенсы против детективов” 16+
01.20 “ППС”.
03.00 “Джуна. Моя исповедь” 16+
03.35 “Лолита” 16+
04.20 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.35 “МАТРОС С “КОМЕТЫ”.
12.05 “Владимир Сошальский. Одинокий 
голос скрипки”.
12.50 “Оркестр будущего”.
13.30, 01.05 “Первозданная природа 
Бразилии”.
14.25 “Передвижники. Василий перов”.
14.50 “БАРОН МЮНХГАУЗЕН”.
16.20, 01.55 По следам тайны.
17.05 “Кто там...”
17.35 “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ”.
19.55 “Романтика романса”.
20.50 Линия жизни.
21.45 “ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ”.
00.05 “Опера. Джаз. Блюз”.
02.40 “Равенна. Прощание с античностью”.

СИНВ-CTC
07.00 “ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ 
МИР” 6+
07.25, 07.50, 08.05, 09.00, 11.25 Мультфильм
08.30 “Новости. Хронография” 16+
09.30 “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
12.25 “ТУРБО” 6+
14.10 “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА” 12+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
16.35 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
18.40 “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
21.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 
16+
23.15 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ” 18+

Пятый канал
05.00 “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!”
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.25 “ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
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 “ОСТРОВ”.
20.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ”.
22.00 “Концерт Руслана белого”.
01.00 “ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ”.
03.20, 04.15 “Перезагрузка” 16+
05.15 “Ешь и худей!” 12+
05.50 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “ЛОТЕРЕЯ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.30, 09.00 “АГЕНТ КАРТЕР” 16+
10.00 “Минтранс” 16+
10.45 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Где наступит 
конец света: 7 самых гиблых мест” 16+
21.00 “ПЕРЛ-ХАРБОР” 16+
00.20 “ГОРОД ВОРОВ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 Повелители 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Барышня и кулинар 12+
13.00 Розы 6+
13.25 Незабытые мелодии 12+
13.40 Позитивные Новости
14.00 Большой скачок 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА” 12+
16.50 “Живая история” 16+
17.40 Таланты и поклонники 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА” 16+
21.50 Песни лета от радио Дача 16+
22.45 “ОСЕННИЙ ВАЛЬС” 16+
00.30 “ДОРИАН ГРЕЙ” 16+
02.15 “ПЛАСТИК” 16+
03.50 проLIVE 12+
04.45 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР”.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.10 “Непутевые заметки” 12+
10.30 “Честное слово”.
11.10 “Пока все дома”.
12.10 “Фазенда”.
13.20 “Дачники” 12+
15.00 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ”.
18.50 “Три аккорда” 16+
21.00 “Время”.
21.20 “КВН” 16+
23.45 “ЗНАЧИТ, ВОЙНА!”
01.35 “ТАЙНЫЙ МИР”.
03.25 “Наедине со всеми” 16+
04.20 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.50 “БЕЗ СЛЕДА”.
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, 20.00 “Вести”.
11.20 “Семейный альбом” 12+
12.05, 14.20 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА”.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Анатолий Яцков. Взломать проект 
“Манхэттен” 12+
01.25 “ДНИ НАДЕЖДЫ”.
03.10 “ЧЕРТОВО КОЛЕСО”.

ТВ-Центр
05.50 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ”.
07.35 “Фактор жизни” 12+
08.05 “Элина Быстрицкая. Железная 
леди”.
08.55 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 14.30, 23.50 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ”.
13.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 “Свадьба и развод .  Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов” 16+
15.35 “Прощание. Владимир Высоцкий” 
16+
16.20 “НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ”.
20.05 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”.
00.05 “Хроники московского быта” 12+
01.40 “Куда приводят понты”.
02.30 “МАЧЕХА”.

НТВ
05.10 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА”.
05.50 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00, 03.05 “Поедем, поедим!”
13.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
23.10 “Ты не поверишь!” 16+
23.55 “Экстрасенсы против детективов” 
16+
01.30 “ППС”.
03.35 “Лолита” 16+
04.20 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.30 “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ”.
12.50 “Оркестр будущего”.
13.30, 00.30 “Год цапли”.
14.25 “Передвижники. Виктор Васнецов”.
14.55 Опера “Диалоги кармелиток”.
17.30 “МАТРОС С “КОМЕТЫ”.
19.05 “Зашумит ли клеверное поле...”
19.45 Вечер-посвящение Е. Евтушенко в 
Государственном Кремлевском дворце.
21.40 “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ”.
23.05 Спектакль “19.14”.
01.20 Мультфильм.
01.55 Искатели.
02.40 “Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05 Мультфильм
08.30 “Новости. Хронография” 16+
09.00 “Уральские Пельмени. Нам 16 
лет!” 16+
09.35 “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
11.55 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ” 0+
14.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ-2” 0+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
16.50 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ” 16+
19.05 “ГЕРАКЛ” 12+
21.00 “НАПРОЛОМ” 16+
22.50 “УСКОРЕНИЕ” 16+
00.40 “СВЯТОЙ” 0+

Пятый канал
07.40 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “Алсу. Я - не принцесса”.
10.15 “МОРОЗКО”.
11.45 “ОДНОЛЮБЫ”.
00.00 “ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ.Mix” 16+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 03.10, 04.10 “Перезагрузка” 16+
12.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ”.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 “Однажды в России” 
16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ”.
05.10 “Ешь и худей!” 12+
05.40 “Дурнушек.net” 16+
06.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30 “ПЛАН “Б” 16+
09.50 “ПЕРЛ-ХАРБОР” 16+
13.10 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.30 “Соль” 16+
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