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НА КОЛУ МОЧАЛО  НАЧИНАЙ СНАЧАЛА
Районный Совет ветеранов и боровские власти вновь обсудили вопросы
установки в городе Боровске стелы "Воинская доблесть"
и памятника жертвам политических репрессий.

Комплексный обед

230 руб.
•
•
•
•
•

САЛАТ
СУП
ГОРЯЧЕЕ
Торты на заказ
ЧАЙ/КОФЕ
ХЛЕБ
Доставка еды по Боровскому району

9
4

от 1700 руб.
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•
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СВАДЬБЫ
КОРПОРАТИВЫ
ЮБИЛЕИ
ДНИ РОЖДЕНИЯ
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА

г. Боровск,
ул. Ленина, д. 9-а
Бар Ресторан "Изба"
izba_bar_restoran
izba_borovsk@mail.ru
8-960-520-53-77
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ОФИЦИАЛЬНО

Калужская инициатива в программе
по формированию комфортной
городской среды рекомендована
к распространению в других регионах
На заседании Совета по развитию местного самоуправления, который провел 5 августа в г. Кирове Президент России Владимир Путин, обсуждались вопросы реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды и участия
населения в осуществлении местного самоуправления.
Открывая встречу, глава государства обратил особое внимание на то, что главным
приоритетом в работе местной власти должен быть диалог с населением: «Только при
постоянном, неформальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать,
почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития». Президент отметил тенденцию роста гражданских инициатив в стране, призвав оказывать им всемерную поддержку.
Одно из ключевых направлений - благоустройство: «Мы приступили к реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Из бюджета в
текущем году на эти цели выделено 25 миллиардов рублей».
С отчетным докладом о ходе работ по проекту выступил министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Он отметил Калужскую область
в числе регионов, отличающихся принятием интересных решений по благоустройству с
участием жителей. «Например, в Калужской области в числе обязательных работ установилось приведение в порядок имеющихся во дворах частных построек: гаражей, сараев, которые есть во многих малых городах нашей страны, и, как правило, не украшают наши муниципалитеты, требуют ремонта. Мне кажется, хорошая инициатива, ее
нужно использовать»,- отметил федеральный министр.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru

О налоговой дисциплине
и «белой» зарплате
3 августа состоялось совместное заседание комиссии
по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины
и рабочей группы по снижению неформальной занятости,
легализации «серой» заработной платы и повышению
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.
Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
В нём приняли участие заместители главы районной администрации Анна Горячева и Станислав Филиппов, руководители отделов администрации, прокуратуры, службы судебных приставов, полиции, а также межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Калужской области.
Члены рабочей группы рассматривали два вопроса. Один из них касался организаций, у которых, по сведениям МИФНС № 6, есть нарушения норм трудового и налогового законодательства (заработная плата менее 10 000 рублей).
С каждым представителем юридических лиц разбирались причины низкой зарплаты, которые зачастую крылись в том, что люди трудоустроены на половину ставки. Анна Горячева рекомендовала таким организациям пересмотреть
штатное расписание и перевести людей на полный рабочий день, повысив зарплату до средней по отрасли. Если это невозможно, то постараться повысить
оплату труда тем, кто работает неполный день до прожиточного минимума.
Тем не менее, правоохранительные органы попросили провести дополнительную проверку организаций и индивидуальных предпринимателей.

Об изменениях закона узнать из СМС!
Калужское региональное отделение Фонда социального страхования приступило к
реализации в тестовом режиме пилотного проекта по СМС-информированию работодателей.
Целью проекта является оперативное доведение до страхователей:
- информации о действующем законодательстве об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и
об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- об изменениях указанного законодательства;
- о регистрации и снятии с регистрационного учета страхователей, в том числе обособленных подразделений страхователей – юридических лиц;
- о сроках сдачи отчетности и уплаты страховых взносов;
- об изменении реквизитов для уплаты страховых взносов;
- о проведении обучающих семинаров для страхователей.
СМС-уведомление позволит быть в курсе всех последних изменений в сфере обязательного соцстрахования, своевременно предупредить возможные нарушения законодательства.
Для участия в проекте работодателю необходимо заполнить специальную анкету,
которую можно скачать на сайте регионального отделения по адресу: http://fss40.ru,
заполненную анкету выслать простым письмом или принести по адресу: ул. Академика Королева, 22, г. Калуга, 248000.
По всем возникающим вопросам по реализации пилотного проекта по СМС–информированию работодателей обращаться по телефону: 8 (4842) 713- 770.

АНОНС

Программа мероприятий
Дня города Боровска
19 августа
11.00 - 11.30 – Конкурс колясок (пересечение ул. Мира и ул. Ленина);
11.30 - 12.00 – Торжественное открытие фонтана «Пусть светит!»
(пересечение ул. Мира и ул. Ленина);
12.00 - 12.15 – Праздничный «Парад колясок»
(пересечение ул. Мира и ул. Ленина-РДК);
12.00 - 12.30 – Праздничное шествие горожан
(сквер им. Д.Н. Сенявина - РДК);
12.30 - 13.00 – Официальное открытие празднования
Дня города Боровска (ул. Ленина, 17, РДК)
13.00 – 17.00 – Работа интерактивных площадок фестиваля
«Боровск в зеркале столетия» (ул. Ленина);
13.00 – 17.00 – Фестиваль традиционной народной культуры
«Живые корни России» (ул. Ленина, 17, РДК);
13.00 – 20.00 – Открытый ежегодный турнир по боксу г. Боровска
в честь Великого князя Серпуховского-Боровского
Владимира Храброго (ул. Ленина, 17, спортзал);
18.30 – 20.00 – Праздничный концерт творческих коллективов
Боровского района (ул. Ленина, 17, РДК);
20.00 – 23.00 – Праздничный концерт артистов г. Москвы
и группы «Пропаганда» (ул. Ленина, 17, РДК);
22.00 – Праздничный салют (ул. Ленина, 17, РДК).

Второй вопрос касался предприятий, у которых имеется задолженность по
заработной плате. Все они уже прекратили свою деятельность, однако долги
за ними остались до сих пор. Одно из них признано банкротом, остальные якобы не имеют имущества, поэтому взыскать какие-либо средства с них трудно.
Как поступать в этих ситуациях, ещё предстоит решить.
В рамках работы комиссии обсуждались причины задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Из всего
списка должников были отобраны и вызваны на совещание как те, кто продолжает вести свою деятельность, так и те, кто уже снят с учёта, но имеет задолженность. Заместитель начальники МИФНС № 6 Алла Сысоева пояснила, что
при ликвидации ИП с задолженностью регистрационные действия всё равно
совершаются, однако она переходит на физическое лицо и её начинают взыскивать по решению суда.
Также Анна Горячева привела анализ по трём налогам. Исходя из него,
13 692 человека являются должниками по земельному налогу, 5 419 – по транспортному налогу, 7 000 - по налогу на имущество физических лиц.
К слову, никто из представленного списка на заседание не пришёл, поэтому члены комиссии обсуждали проблемы между собой, ища способы воздействия и сверяя списки. А вот представители от образовательных учреждений
явились все. С каждым также проводилась индивидуальная работа, выяснялось, по каким причинам образовались долги и почему они были несвоевременно погашены.
Завершилась встреча подведением итогов деятельности комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, созданной при главе администрации СП «деревня Совьяки», за первое полугодие текущего года. Глава сельской
администрации Николай Галенков сообщил о показателях сборов, но больше
акцентировал внимание на проблемах. В частности, он говорил о сложностях
розыска должников: «В прошлом году мы получили от налоговой инспекции порядка полутора тысяч уведомлений, потратили приличную сумму на их доставку, но, к сожалению, часть их вернулась обратно, так как они были адресованы
«на деревню дедушке». То есть написан только населённый пункт, либо вообще только поселение», - посетовал Николай Константинович. А доступа к персональным данным, в которых указан полный адрес, администрация не имеет. Кроме того, обсуждались вопросы работы Почты России, обратной связи с
налоговой службой и другие.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Участвуйте
в конкурсе!
С 14 по 21 августа принимаются
заявки на участие в ежегодном конкурсе по благоустройству сельских поселений Боровского района.
Конкурс проводится в следующих
номинациях:
- «Благоустроенная деревня»;
- «Благоустроенный многоквартирный дом»;
- «Благоустроенный частный дом».
Заявки на участие в конкурсе принимаются в администрациях сельских
поселений, а также в конкурсной комиссии по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4, каб. № 21.

«Экоорганизация-2017»

Парковки не будет

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области объявляет конкурс «Экоорганизация-2017».
Его цель - популяризация экологической
культуры социально ответственного бизнеса и
применения современных систем управления, технологий, направленных на снижение
негативного воздействия на окружающую среду.
К участию приглашаются организации всех форм собственности, осуществляющие деятельность на территории области, внедряющие экологически безопасные производства и реализовавшие проекты, программы, направленные на рациональное использование природных ресурсов, развитие экокультуры и экологического просвещения.
Конкурсная комиссия осуществляет прием материалов до
14 сентября по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, 57.
Документы могут быть представлены нарочно, по почте или по
электронному адресу: priroda@adm.kaluga.ru.
Дополнительную информацию об участии в мероприятии можно получить на сайте министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.
Контактные телефоны оргкомитета конкурса: 8(4842)71-99-78;
71-99-55.

12 августа с 8.00 до 22.00, в связи с размещением аттракционов в Боровске на пл. Ленина,
парковка для транспортных средств у магазина
«Магнит» будет ЗАПРЕЩЕНА! Будьте бдительны и аккуратны!

В Борисоглебском храме
Митрополит Калужский и Боровский Климент, глава калужской
митрополии совершил Божественную литургию в храме в честь
святых благоверных князей Бориса и Глеба в Боровске, сообщает
пресс-служба калужской митрополии.
За труды по восстановлению храма святого пророка Иоанна
Предтечи в селе Комлеве митрополит Климент удостоил настоятеля
храма иерея Алексия Лысова права ношения камилавки. По
окончании литургии владыка Климент возглавил шествие Крестного
хода вокруг храма. Перед входом в храм к святым благоверным
князьям была вознесена молитва и пропето величание.
Храм по происхождению - древний, в
1610 году он пострадал
от нашествия поляков и литовцев. В
1685 году церковь
сгорела. В 1704 году
на средства прихожан
был воздвигнут существующий до сих пор каменный храм.
В основе композиции
храма - традиционный
двусветный бесстолпный четверик, перекрытый сомкнутым сводом и увенчанный пятиглавием. Существующий четверик значительно
выше первоначального. Окна на фасадах имеют богато украшенные
наличники. Колокольня в стиле классицизм возведена в 1819 году.
Колокольня трёхъярусная, увенчана маленькой главкой на тонком
барабане.
Закрытый и осквернённый во время немецкой оккупации и при
Советской власти Борисоглебский храм находился в аварийном
состоянии. Его начали реставрировать в 1985 году, как памятник
архитектуры, а в 1991 году было возобновлено богослужение.
31 января 2007 года правительством России храм был передан в
собственность Калужской епархии.

Культурный приём
16 августа в 15.00 часов в администрации
муниципального образования муниципального
района «Боровский район» (г. Боровск, ул.
Советская, 4) запланирован личный прием
граждан Боровского района министром культуры и
туризма Калужской области П.А. Сусловым.
Приём проводится по предварительной
записи по телефону: 8 (484-38) 4-39-78.

КИПЯТОК РЕКОЙ

НАШЛИ

На днях в Балабанове у дома № 99 по
улице Дзержинского прорвало транзитную трубу горячего водоснабжения, которая снабжает весь третий городок. По
словам директора УК «РЭУ-1» Руслана
Жадькова, вода лилась несколько дней,
и только в понедельник представители
ООО «КЭСК» привезли новую трубу, но
на утро вторника ещё не приступили к
устранению аварии. Как отмечает Руслан Викторович, проблемы с этой трубой
возникают постоянно, но искоренить их
никто так и не взялся.

Ранее мы сообщали, что несколько недель назад в
Балабанове две пожилые женщины среди бела дня
выкопали урну у городской аптеки на улице Боровской и унесли во двор дома. Инцидент был снят очевидцем на камеру мобильного телефона и обнародован в сети Интернет. Администрация города обратилась к полиции с просьбой разыскать нарушительниц и привлечь к ответственности. На последней еженедельной городской планёрке было сообщено о том, что одну гражданку удалось установить,
и вскоре будет составлен административный материал. Вероятно, ей придётся отвечать по ст. 7.27 КоАП
РФ «Мелкое хищение».

Все в кино
В рамках акции «Кинозал советских комедий» в балабановском Доме культуры,
проводимой по пятницам и воскресеньям в 19:00, в августе жители Балабанова и
Боровского района смогут посмотреть комедии: 11 августа «Три плюс два» (0+), 13 августа
«Ключи от неба» (12+), 18 августа «Кавказская пленница» (12+), 20 августа «Джентльмены
удачи» (0+), 27 августа «Человек с бульвара Капуцинов» (16+). Вход свободный.
В Боровске в РДК в дни летних каникул по пятницам и воскресеньям в 15:00 также
проводится акция «Семейный кинозал», в рамках которой показываются отечественные и
зарубежные мультфильмы.
Цена взрослого билета составляет 30 рублей, детского – 15 рублей.

Безразмерные квартиры
На еженедельной балабановской планёрке представитель полиции сообщил, что за прошедшую неделю зафиксировано девять эпизодов нарушения миграционного законодательства.
Иностранные граждане были зарегистрированы в квартире, расположенной в доме № 17 по
улице 1 Мая, но фактически проживали по другим адресам. К слову, недавно администрация
города совместно с управляющими компаниями сформировала список квартир, вызывающих
подозрения, и передала его полицейским с просьбой провести проверку.

Трассе быть

К работе приступили

Труп посреди города

В Балабанове продолжаются работы
по созданию в лесополосе в районе
реки Страдаловки лыжной трассы.
Как рассказал директор ЦФиСа
Павел Бурцев, сейчас проводится
анализ территории, рассматриваются
возможности смещения её от границ
арендованных участков, определяется
возможная протяжённость и ширина
объекта. Это позволит собрать
необходимые документы в областное
министерство лесного хозяйства
для выделения участка. Замглавы
администрации Нина Филатова
порекомендовала Павлу Валерьевичу
обратиться за помощью к специалисту
администрации по землеустройству,
так как он владеет информацией об
арендованных участках, чтобы дважды
не делать одну и ту же работу.

Представители ДРСУ № 5 приступили к работе по наведению порядка вокруг тоннеля на улице Боровской в Балабанове. В частности, им предстоит установить бордюры, отсыпать щебнем обочины и организовать водоотвод.
Предполагается,
что на всё уйдёт
неделя. К сожалению, как-то повлиять на процесс администрация города не может, в её
полномочиях принять готовый результат и рассчитывать на профессионализм дорожников.

Представитель дома № 10-а
по улице Лесной в Балабанове обратился в администрацию города с жалобой на то, что уже несколько недель никто
не может убрать труп
кошки, который валяется между многоквартирным домом и пешеходной дорожкой, идущей вдоль улицы. От него
исходит неприятный запах, который из-за жаркой погоды усиливался в разы, а теперь полуразложившаяся тушка «радует глаз» прохожих. Что примечательно, на днях в этом районе косили траву, а животное обкосили и оставили на месте. Мужчина отметил, что обращался по этому вопросу, правда, куда именно, не уточнил, но реакции
не последовало.
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ТЕМА НОМЕРА

На колу мочало – начинай сначала
ложенного православного храма (в настоящее время здесь находится фонтан). Фонтан же перенести в сторону магазина «Магнит» (т. е. на прежнее место)».
А незадолго до этого члены Градостроительного совета приняли решение установить объект на городище,
точнее, у подножия горы Молчановки, на месте детской площадки, которая почти не используется по назначению. С этим решением согласились
и депутаты. Правда, в данном случае
было не всё так однозначно: из 11 присутствовавших парламентариев семеро проголосовали «за», остальные воздержались.
Мнения самые разные. К примеру,
старший научный сотрудник Музейнокраеведческого комплекса «Стольный
город Боровск», член Градсовета Нелли Лошкарёва считает, что лучшим ме-

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Вот говорят, что в Боровске много
проблем. Полноте! Судя по тому, как
долго и мучительно обсуждается тема
памятника жертвам политических репрессий, других проблем у нас или нет
совсем, или они просто никчемные.
Эпопея длится ещё с 2010 года, когда в картинной галерее при большом
скоплении народа состоялся «круглый
стол», участники которого единогласно
высказались, чтобы отложить рассмотрение вопроса о строительстве памятника, который подразумевает идеологическую и моральную подоплёку.
В дальнейшем инициатор идеи художник Владимир Овчинников продолжал будоражить руководство города и общественность. Когда в очередной раз натыкался на несогласие, начинал обращаться в различные инстанции, привлекал на свою сторону представителей российских и зарубежных
СМИ, которые однобоко освещали ситуацию, рассказывая миру, как боровские власти якобы «гнобят» несчастного художника, уничтожают свободу и
демократию.
Казалось бы, окончательное решение, наконец-то, было принято: установить памятник около Текиженского
кладбища. Но Овчинников не скрывал
своего недовольства – он с самого начала настаивал на том, чтобы памятник был в центре города. Хотя центр
– понятие растяжимое.
Нетрудно было предположить, что
Овчинников не смирится. Он добился
аудиенции у губернатора Калужской
области. И Анатолий Артамонов предложил руководителям Боровска ещё
раз вернуться к этому вопросу, и пойти
навстречу Владимиру Александровичу.
Придя на заседание Совета ветеранов, где помимо его членов присутствовали другие неравнодушные к
судьбе города боровчане, глава города Николай Кузнецов и глава адми-

гает отдание памяти всем репрессированным жителям Боровского района,
которые были подвергнуты репрессиям, в связи с чем данный вопрос не должен решаться муниципальным образованием «Город Боровск».
3. В случае принятия руководством
района решения о строительстве памятника, просим учесть мнение депутатов Городской Думы, Решение районного Совета ветеранов, первоначальное Решение градостроительного Совета и жителей города Боровска
о месте его установки. Таким местом,
по мнению большинства боровчан, могла стать благоустроенная площадка
у Текиженского кладбища».
Интересно, что все эти годы речь не
шла о том, чья прерогатива строить
памятники. Обсуждали только место
установления и вид сооружения. К примеру, бурные дискуссии велись по поводу того, нужно ли указывать фамилии репрессированных.
Казалось бы, ранее ветераны официально заявили о своей позиции. Так
же, как и члены Градсовета, и депутаты, они настаивают на том, чтобы па-

та ветеранов Юрий Чувильцов: «Даже
если мы согласимся с установкой памятника на площади Ленина, Владимир Овчинников на этом, скорее всего, не успокоится. Он начнёт нагнетать обстановку по поводу проекта
памятника. В конце концов, Боровск
превратится в центр политических
столкновений».
Михаил Климов: «Мы старались наладить диалог с Владимиром Александровичем. Учитывая его заслуги как художника, восстанавливали его росписи. Однако всё равно лживая информация распространяется. Я согласен с Чувильцовым: при любом решении точка
не будет поставлена. Позиция была
такая: не ставить памятник, постараться протянуть это дело».
Такое признание немало удивило собравшихся. «Наоборот, давно бы уже
поставили крест, и не было бы повода говорить, что вы ничего не делаете, - заявила председатель Совета ветеранов Валентина Богачёва. - А оттягивать решение вопроса тоже бессмысленно». Тем более, если пришли
к выводу, что Овчинников всё одно не
успокоится, как ни тяни.
С этим согласна и член Совета ветеранов Людмила Аникина: «Овчинников будет всех тормошить, руководство будет тянуть время, и это может длиться до бесконечности. В конце концов, губернатор скажет: что
там за власть такая, что не может
определиться».
В любом случае точку ставить рано.
Климов сообщил, что на ближайшее
время назначена встреча с главой районной администрации Ильёй Веселовым по данному вопросу. Возможно,
удастся выработать единую концепцию.

Точка или многоточие?

нистрации Михаил Климов сей факт
скрывать не стали, и дали понять,
что идти против мнения губернатора – себе дороже. При этом Николай
Васильевич и Михаил Павлович огласили принятое накануне решение Городской Думы. В письме, адресованном главе Боровского района Анатолию Бельскому и главе районной администрации Илье Веселову, говорится:
«1. В полномочиях городского поселения не предусматривается строительство памятников.
2. Строительство памятника жертвам политических репрессий предпола-

мятный знак, если и будет, то именно
около Текиженского кладбища. Руководители города попросили ветеранов
направить в адрес губернатора официальное подтверждение своего решения. Важно, чтобы Артамонов знал:
нежелание устанавливать памятник на
площади Ленина – это не только позиция администрации. Это мнение и общественных организаций, и представителей политических партий, и вообще
подавляющего большинства боровчан.
А это куда важнее, чем мнение одного Овчинникова.
Заместитель председателя Сове-

Если здесь мнение боровчан можно считать единодушным, то по поводу другого памятного знака немало
разногласий. Это как раз тот случай,
когда сколько людей, столько и мнений. Напомним, что в марте нынешнего
года Боровску присвоено звание «Город воинской доблести». Область выделяет средства на установку памятной стелы, напоминающей об этом статусе. Боровчанам остаётся только выбрать подходящее место.
26 июля в «Боровских известиях»
было опубликовано решение Совета ветеранов, состоящее из нескольких пунктов. Главный из них - «внести
предложение в администрацию города
Боровска установить мемориальную
стелу «Воинская доблесть» на площади
Ленина, на святом месте ранее распо-

стом был бы уголок напротив автобусной остановки «Роща». Как раз на
въезде в город, перед Красивым поворотом, где открывается красивая панорама. Этот вариант тоже рассматривался на Градсовете. Но он не прошёл.
Николай Кузнецов пояснил: во-первых,
в этом месте большое скопление коммуникаций. Во-вторых, такая стела
должна быть в шаговой доступности для большинства боровчан, чтобы она постоянно была на виду, чтобы около неё можно было проводить
военно-патриотические мероприятия.
Так что в данном контексте такой вариант не очень подходящий.
Между тем обсуждался и проект Вячеслава Черникова, который предложил установить стелу в самом центре
площади. Многие это предложение
одобрили. Вот, в частности, мнение
директора боровского Музейновыставочного центра Ольги Коваль:
«На мой взгляд, на месте фонтана такая стела будет смотреться не очень
гармонично по соседству с торговыми
рядами. А вот в центре площади могла бы служить архитектурной доминантой, как, например, Александровская колонна на Дворцовой площади в
Санкт-Петербурге, или подобные сооружения в других городах».
Только есть загвоздка: для осуществления такого проекта необходимо освободить площадь от транспорта. Разговоры об этом ведутся давно,
и пока неясно, насколько это осуществимо. А установку стелы сдвигать по
срокам нельзя – деньги надо освоить
в установленное время.
Так что пока и в этом вопросе окончательного решения не приняли. Но
придётся всё обдумывать как шахматистам – в режиме цейтнота.
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АГРОЖИЗНЬ

Медовая релакс-экскурсия
В минувший вторник члены районного Совета ветеранов
посетили экопасеку «Пчёлка», расположенную
в деревне Уваровское.
Текст: Галина КУЗЁМКИНА

пчёлами, при этом впитывает необыкновенные ароматы и как следствие рас-

слабляется, поэтому сразу же засыпает. Сон очень
крепкий и спокойный, уверя-

Радушный хозяин, профессор российской академии туризма, вице-президент Ассоциации агро- и сельского туризма области Василий Макашин не только провёл экскурсию, но и подробно рассказал о жизни пчёл, особенностях мёда, процессе его получения, пользе пчелиной терапии и пчелопродуктов.
Особо заинтересовали так
называемые апидомики. Их
четыре, по два спальных места в каждом. В крышках лежанок отверстия, а внутри
домик с пчёлами. Человек
ложится на такую лежанку
и ощущает гул, издаваемый
ет хозяин. Макашин называет такие процедуры сеансами релакс-терапии: «Вибрация пчёл похожа на вибрацию
человеческого организма: во
время сна на пчёлах человек
настраивается на позитив
и выздоровление, а больные
органы - на вибрацию здоровых. Одновременно укрепляется иммунитет».
Без страха быть укушенными члены Совета осмотрели и
саму пасеку – десятки пчелиных ульев трёх видов (выполнены из различных материалов), а вокруг засеянные медоносами поля, плодовый сад,

леса с грибами и ягодами…
На территории хозяйства
ещё есть живописный пруд с
шахматным пирсом и тропой
здоровья вокруг, контактный
зоопарк (хаски, козы, куры,
гуси, утки), медовая баня и
гостевой дом с необычной
спальней-сеновалом для лю-

бителей романтики. Всё это
было продемонстрировано.
А позже за чашечкой ягодного чая Василий Васильевич продолжил рассказывать
о пчёлах и продуктах пчеловодства: пыльце, перге, маточном молочке, воске, прополисе. Гости с удовольствием продегустировали всё, что
можно.
«Нам очень понравилась сегодняшняя экскурсия, - отметила председатель районного Совета ветеранов Валентина Богачёва. – Мы узнали много нового и полезного. Конечно, заинтересовались возможностью поправить своё здоровье с помощью мёда и пчёл.
Огромное спасибо за организацию поездки руководителю
отдела развития АПК Надежде Деменок и, конечно, Василию Макашину за подробнейший интереснейший рассказ».

ОБЩЕСТВО

Боровский перфоманс в Калуге
Текст: Туристический информационный центр «Боровский край»
4 августа в г.Калуге состоялся «круглый стол» по вопросам современного искусства. Принимающую сторону
возглавили губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и министр
культуры и туризма региона Павел
Суслов. Главный почетный гость - министр культуры Российской Федерации
Владимир Мединский. Среди участников - представители культуры и искусства из Москвы и Калуги.
Делегацию «Боровского края» возглавил директор - Владимир Кобзарь.
Наш Культурный центр приехал в областной Инновационный культурный
центр, где проходил «круглый стол»,
не с пустыми руками. С замечательной выставкой «Современное искусство в древнем Боровске». Как и всегда, Боровску есть что показать, было
бы желание. А оно было! Очень хотелось представить наших художников в
новом, современном свете.
Поэтому на выставке можно было
увидеть и обсудить:
- часть работ с выставки «Боровск жемчужина России» - пленэрные работы художников МСХ, выполненные
в стиле неклассической живописи (вы-

ставка сейчас проходит в боровской
галерее им.И.Прянишникова);
- современные постеры от Анатолия Жлабовича (для тех, кто знаком
только с его живописными боровскими пейзажами, представленная компьютерная графика станет настоящим
открытием);
-инфографика, которая является
не только предметом искусства, но
и источником новых знаний о «Малых исторических городах России»
от проекта АРТ-передвижение и о
«К.Э.Циолковском в Боровске», автор
- Вячеслав Черников;
- предметы современного интерьера
из серии «Дух леса» от Евгения Шменделя (всё выполнено из массива дорогих пород дерева, и всё можно приобрести в Боровске);
- дизайнерская одежда от компании «Алянс Дизайн Групп» из коллекции «Одежда современной православной прихожанки» (кстати, одежда демонстрировалась не только на манекенах, в дизайнерских платьях работали на выставке и сотрудники «Боровского края»;
- мозаичные иконы боровского ико-

нописца Владимира Кобзаря (полную
коллекцию можно увидеть у автора в
«Галерее на Молчановке»).
Выставка стала самой посещаемой
в этот день в ИКЦ, потому что была
по-настоящему интересной. Посетили
её, конечно, и вип-гости.
А ещё Владимир Кобзарь устроил
на выставочной площадке настоящий
перфоманс: каждый желающий мог
присоединиться к написанию картины «Калужский космос». К концу ра-

боты «круглого стола» произведение,
авторами которого стали 30 человек,
было завершено.
Премьерная выставка картины, выполненной в духе современного пейзажа, состоится 19 августа, в День города Боровска в Художественной галерее им.И.Прянишникова. Далее - по
городам России и зарубежья вместе с
проектом «АРТ-передвижение».
Ждём зрителей «Калужского космоса» в «Городе космической мечты»!
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Медленно, но верно
В Боровске продолжается фестиваль восстановления исторической
среды «Том Сойер Фест».
Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
Он был придуман в 2015 году в Самаре, и его идея
заключается в том, чтобы силами волонтёров восстановить деревянные дома, не имеющие статуса
объекта культурного наследия. За два года было
восстановлено 11 домов в разных городах России,
а этим летом к движению подключился и Боровск.
Выбор пал на дом № 22 по улице Ленина (жилой дом
конца XIX века). Как пояснил директор Туристскоинформационного центра «Боровский край» Владимир Кобзарь, это связано сразу с несколькими
причинами. Во-первых, он стоит на пути одного из
туристических маршрутов, во-вторых, неподалёку
проводится большинство городских мероприятий, а
в-третьих, в доме располагаются социальные службы, которые посещает много пожилых людей, и во-

лонтёры решили сделать им приятный подарок, приведя его в порядок.
Волонтёры воссоздают здание по старой фотографии: возвращают старинную резьбу на фасаде и
кладку, оконные наличники, изначальный цвет сооружения. «Каменный низ был покрыт тремя сантиметрами штукатурки, мы еле её отбили, но это позволило открыть русты. Вычищать пришлось около месяца, но когда завершили, все очень обрадовались», - делится Владимир Алексеевич. Сначала проводятся подготовительные работы: убираются все
наслоения вроде штукатурки, старой краски, снимаются пришедшие в негодность детали и прочее. Благо есть спонсоры, которые вносят посильный вклад.
В Боровске все необходимые инструменты предоставляет предприниматель Валерий Армеев, иногда свои средства вкладывают сотрудники ТИЦа.
Отметим, что в рамках «Том Сойер феста» 8 августа проводился мастер-класс по вырезанию оконных наличников, который проводил Владимир Кобзарь. Для этого был найден сохранившийся наличник, рисунок с которого перерисовывался на бумагу, а потом переносился на подготовленную доску,
а далее он вырезался при помощи различных инструментов. Попробовать свои силы в вырезании
мог любой желающий.
В этот день Боровск посетили и организаторы фестиваля из Самары. Сейчас они проводят автопробег
по городам-участникам и снимают документальный
фильм. Для молодых людей была проведена экскурсия, а поработав на объекте, все вместе попили чай.

Стать частью фестиваля
За время проведения фестиваля в Боровске, в
нём приняли участие порядка ста волонтёров самого разного возраста. Иногда собирается всего несколько человек, а иногда – сразу огромная группа людей. Не обходят вниманием проект участники
и организаторы фестивалей, проводимых в Боров-

ском районе, и «заезжают на огонёк», чтобы внести
посильный вклад, порой приезжают представители
различных движений. «Одна из наших целей - объединить людей, привлечь их к участию в одном общем
деле. Мы часто говорим о том, что дома разрушаются, а всем этим мы хотим показать, что можно собраться и практически без финансовых вложений, потратив несколько часов, воссоздать исторический облик здания», - говорит Владимир Алексеевич. В рамках реализации этого общественного проекта проводятся музыкальные паузы, массовые зарядки, мастер-классы, интересные беседы за чашкой чая.
Несмотря на то, что большая часть работ уже выполнена, по-прежнему нужны волонтёры, чтобы завершить реставрацию этой осенью. Организаторы надеются, что в сентябре количество помощников увеличится, так как многие вернутся с каникул
и отпусков. Информацию о «Том Сойер фест» можно найти на официальном сайте фестиваля. Желающие присоединиться к движению в Боровске могут следить за новостями на сайте боровскаго ТИЦа
www.borovskinfo.ru вкладка «Том Сойер фест в Боровске», в группе социальных сетей Вконтакте www.
vk.com/ticborovsk «Том Сойер фест Боровск - наполним город красками» и Фейсбуке www.facebook.com/
borovsktic «Туристический информационный центр
«Боровский край». Кроме того, сообщения регулярно вывешиваются на информационной доске ТИЦа.

ИНСТРУКЦИЯ

Правила поведения и действия населения при пожаре
в населенных пунктах
Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее
материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан,
интересам общества и государства. Главными факторами пожара, приводящими к гибели людей и причиняющими материальный ущерб, являются высокая температура
и токсичный состав продуктов горения. При пожаре нужно опасаться также обрушений конструкций зданий, взрывов технологического оборудования и приборов, провалов
в прогнивший пол здания или грунт, падения подгоревших
деревьев. Опасно входить в зону задымления. Чтобы избежать пожара, необходимо знать основные причины его
возникновения:
- неосторожное обращение с огнем – при неосторожном
курении, пользовании в помещениях открытым пламенем,
- разведение костров вблизи строений, небрежность в обращении с предметами бытовой химии, легковоспламеняющимися жидкостями. Источником повышенной пожарной опасности являются балконы, лоджии, сараи, гаражи, захламленные вещами.
Пожары от электроприборов возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами или приборами с открытыми спиралями и оставлении их без присмотра.
Оставленные без присмотра топящиеся печи, применение для
их розжига бензина, отсутствие противопожарной разделки.
Пожары от детской шалости с огнем. Виноваты в этом
чаще взрослые, которые оставляют детей одних дома, не
прячут спички, не контролируют действия и игры детей.
Пожары на транспорте при неисправных электро- и топливных приборах.
Нарушение правил проведения электрогазосварочных и
огневых работ – частая причина пожаров.
Пожары от бытовых газовых приборов, неисправных либо оставленных без присмотра.
Соблюдайте меры предосторожности:
- уходя из дома, убедитесь при осмотре, что все электроприборы выключены из розеток, перекрыта ли подача газа;
отключите временные нагреватели;
- убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;
- закройте окна квартиры, не храните на балконе сгораемое имущество. Помните, что выброшенные из окон окурки

часто заносит ветром в окна и на балконы соседних квартир.
Чтобы своевременно обнаружить и своевременно принять меры к ликвидации пожара, необходимо знать признаки его возгорания:
- появление незначительного пламени, которому может
предшествовать нагревание или тление предметов;
- наличие запаха перегревшегося вещества и появление дыма;
- неожиданно погасший свет или горящие в полнакала
электролампы;
- характерный запах горящей резины, пластмассы – это
признаки загоревшейся электропроводки;
- потрескивание.
Помните! При пожаре всегда нужно сохранять хладнокровие, избегать паники, вызвать пожарную охрану по стационарному телефону «01» или по мобильному телефону «010»,
принять необходимые меры для спасения себя и своих близких, организовать встречу пожарных и показать кратчайший
путь к очагу возгорания.
При вызове пожарной помощи необходимо сообщить диспетчеру: полный адрес (название населенного пункта, улицы,
номер и этажность дома, номер квартиры и этаж, где произошел пожар); свою фамилию и номер телефона.
При пожаре:
- вызовите пожарную охрану;
- выведите на улицу детей, престарелых и тех, кому нужна помощь;
- тушите пожар подручными средствами (водой, плотной мокрой тканью, от внутренних пожарных кранов в холлах зданий);
- при опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию с помощью автоматов на щитке.
Помните! Тушить водой электроприборы под напряжением опасно для жизни!
- отключите подачу газа;
- если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте помещение, плотно прикрыв
за собой дверь, не запирая ее на ключ;
- сообщите пожарным об оставшихся в помещении людях,
разъясните кратчайший путь к очагу пожара.
Помните! Горящие легковоспламеняющиеся жидкости необходимо тушить с помощью огнетушителя, песка или плот-

ной ткани. Горящий телевизор отключите прежде от сети,
накройте плотной тканью. При горении жира на сковороде
накройте ее крышкой или плотной мокрой тканью, оставьте остывать на полчаса. Помните! Тушить жир водой нельзя. При попадании горящего жира на пол или стены для тушения можно использовать стиральный порошок или землю из цветочных горшков.
При пожаре на лестничной клетке до прибытия пожарных
вам необходимо принять меры к тому, чтобы задержать проникновение дыма и огня в квартиру;
- плотно закройте все двери и окна в помещении;
- заложите щели между полом и дверью, вентиляционные
люки мокрой тканью;
- поливайте входную дверь изнутри водой.
Безопасная эвакуация состоит в следующем:
- уходить следует по наиболее безопасному пути, двигаясь как можно ближе к полу, защитив органы дыхания мокрой тканью;
- никогда не бегите наугад;
- спускайтесь только по лестницам. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом и другими механическими
средствами: при отключении электроэнергии они застревают между этажами. Не спускайтесь по водосточным трубам,
коммуникационным стоякам и с помощью простыней – падение почти неизбежно.
Если на человеке загорелась одежда:
- не давайте ему бегать, чтобы пламя не разгорелось
сильнее;
- повалите человека на землю и заставьте кататься, чтобы сбить пламя, или набросьте на него плотную ткань. Без
кислорода горение прекратится;
- вызовите «скорую помощь» по телефону «03»;
- окажите первую помощь пострадавшему.
При ожогах охладите обожженную поверхность холодной водой, наложите стерильную повязку и вызовите «скорую помощь». Запрещено снимать или отрывать одежду с
обгоревших участков, смазывать чем-либо обожженную поверхность (йодом, маслом, зеленкой).
При отравлении угарным газом срочно вынесите пострадавшего на свежий воздух, освободите от тесной одежды,
при необходимости немедленно приступите к искусственному дыханию, доставьте в лечебное учреждение.
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Привлечены
к ответственности
За неисполнение законных требований прокурора,
вытекающих из его полномочий, должностные
лица организаций привлечены к административной
ответственности.
Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
Как рассказал старший помощник
прокурора Карэн Гладских, прокуратурой Боровского района, по результатам проведённой в апреле текущего
года проверки по факту задолженности организаций за оплату услуг по теплоснабжению МУП «Ермолинские тепловые сети», были выявлены нарушения действующего законодательства.
Это послужило основанием для внесения в адрес индивидуальных предпринимателей Некрасовой, Барановой
и директора ЗАО «Сноб» представлений об устранении выявленных нарушений закона в сфере ЖКХ.
В нарушение требований федерального закона от 17 января 1992 года
№ 2202-1 «О прокуратуре РФ» ответ на вышеназванные представления прокурора с указанием принятых необходимых и достаточных мер
по устранению нарушений не поступило. В связи с этим прокуратурой района было внесено четыре постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 17.7 КоАП РФ «Невы-

полнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или
должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении», которые были направлены для рассмотрения в мировой суд.
Постановлением мирового суда Боровского района от 12 июля индивидуальные предприниматели, директор
УК и сама компании признаны виновными в совершении административного правонарушения, и им назначено наказание в виде предупреждения.
В связи с этим, прокуратура района обращается к предпринимателям
и должностным лицам с просьбой не
игнорировать требования прокурора.
Представление прокурора подлежит
незамедлительному рассмотрению с
уведомлением прокурора о дате, месте и времени рассмотрения указанного представления. Ответ на указанную меру прокурорского реагирования
должен поступить прокурору в срок, не
превышающий 30 суток с момента получения представления.

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное образование город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2017 года город Боровск № 7
О проведении публичных слушаний по Проекту планировки и межевания
территории
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 43.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексов Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки г. Боровска, Уставом муниципального образования город Боровск, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Боровск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по Проекту планировки и межевания по рассмотрению проектов планировки и межевания свободной от застройки территории из земель населенных пунктов по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Рабочая, в районе жилых домов № 10-№50,
в кадастровом квартале 40:03:100171, в зоне исторической жилой застройки общей площадью
26400 кв.м, в т. ч. площадью застройки 17472 кв. м, из них жилая застройка 13500, кв.м, объекты религиозного назначения 3500 кв. м, объекты торговли, культурно-бытового обслуживания 472 кв. м, проезды и дороги 2859 кв.м, парковки 433 кв.м, тротуары и пешеходные дорожки 923 кв. м, зона кратковременного отдыха (сквер, бульвар) 851 кв.м, детские игровые и спортивные площадки 967 кв.м, газоны 1895кв.м.
2. Назначить публичные слушания на 12 сентября 2017 года.
3. Главе администрации муниципального образования город Боровск обеспечить обнародование
проекта решения, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.
4. Данное Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете
«Боровские известия» и на сайте www.borovsk/org
Глава муниципального образования город Боровск
Н. В. КУЗНЕЦОВ
Администрация
муниципального образования городское поселение город Боровск
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 августа 2017 г. № 225
1. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проектов планировки и межевания свободной от застройки территории из земель населенных пунктов
по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Рабочая, в районе жилых домов № 10-№50, в кадастровом квартале 40:03:100171, в зоне исторической жилой застройки общей площадью 26400
кв.м, в т. ч. площадью застройки 17472 кв. м, из них жилая застройка 13500, кв.м, объекты религиозного назначения 3500 кв. м, объекты торговли, культурно-бытового обслуживания 472 кв. м,
проезды и дороги 2859 кв.м, парковки 433 кв.м, тротуары и пешеходные дорожки 923 кв. м, зона
кратковременного отдыха (сквер, бульвар) 851 кв.м, детские игровые и спортивные площадки
967 кв.м, газоны 1895кв.м создать оргкомитет в количестве шести человек в составе:
Председатель оргкомитета - Климов М.П., глава администрации муниципального образования городское поселение город Боровск;
заместитель председателя - Скрипченко И.Г., зам. главы МО ГП город Боровск.
Члены оргкомитета: - Котов В.В. главный специалист администрации МО город Боровск; Волков О.А.- депутат Городской Думы; Гусев А.Н. - депутат Городской Думы; Комкова М.А.- ведущий
специалист-юрист администрации МО ГП город Боровск.
2. Публичные слушания провести 12 сентября 2017 года в 17.00 часов в административном
здании по адресу: г.Боровск, ул.Советская, 2-й этаж, кабинет № 24.
3. Оргкомитету, в целях доведения до населения информации о содержании Проектов планировки и межевания, организовать экспозицию демонстрационных материалов Проектов на
стенде администрации муниципального образования город Боровск, Городской Думы, в кабинете №30 по адресу: г.Боровск, ул.Советская, д.5 и разместить на сайте http://www.borovsk.org
4. Предложения и замечания, касающиеся Проектов планировки и межевания указанной территории, необходимо в срок до 11.09.2017 года направлять в письменном виде в администрацию
муниципального образования город Боровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский
район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, администрация муниципального образования город Боровск.
5. Жители города Боровска, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в
срок до 11 сентября 2017 года подать письменное заявление в оргкомитет.
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления, составляет список желающих принять
участие в публичных слушаниях согласно поданным заявлениям.
6. Жители города Боровска, не подавшие в оргкомитет письменное заявление о своем желании принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением установленного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, только при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных слушаниях.
7. Жители города Боровска допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
Глава администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск
М.П. КЛИМОВ
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РЕКЛАМА

КУПЛЮ

Продам квартиру в Спас-Деменске или обменяю на Боровск. Тел. 8-964-140-10-96
***
Продаётся 3-комнатная квартира в Боровске. Тел. 8-966-301-45-60
***
Продам 2-комнатную квартиру. Газ, вода,
канализация в проекте. Собственник.
Тел. 8-915-896-43-78
***
Продаётся 2-комнатная квартира 50 кв. м.
Русиново, 4 этаж. Комнаты раздельные 19 и
16. Есть подвал. Цена 2 миллиона. Торг.
Тел. 8-910-524-52-45
***
Продам 1-комнатную квартиру Боровск,
Институт.
Тел. 8-910-604-15-19, 8 (48439) 6-62-00
***
Продаю комнату 18 кв. м с/о Обнинск. Цена
договорная. Тел. 8-900-571-81-35
***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская,
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все коммуникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-

вые постройки (гараж, сарай), плодовые насаждения. Тел. 8-962-174-85-13
***
Продам дом, д. Тишнево, 307 кв. м, 2 этажа,
участок 27 соток + гараж, сарай, свет, вода,
газ, канализация. Тел. 8-905-640-70-04
***
Недостроенный дом 80 кв. м, 12 соток, д. Сатино. 1250000 руб. Тел. 8-961-121-67-70
***
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. Климкино, 10 соток. На участке: летний домик, свет,
газ по периметру. Собственник.
Тел. 8-903-215-56-27, 8-916-634-23-51
***
Продам земельный участок в д. Рогозино,
д. Зеленино. Недорого. Тел. 8-915-896-43-78
***
Продам дом. Боровск. Участок – Бобровники.
Тел. 8-953-339-11-53
***
Продаются участки 20, 15, 10, 20 соток,
д. Петрово. Тел. 8-926-119-20-20
***
Продам земельный участок 6 соток в СНТ
«Истьма» (12 км от Боровска). Садовые посадки: деревья, кусты, свет - столб по границе. Рядом лес, река, родник. Красивое место.
Собственник. Тел. 8-961-121-08-17
***
Продаю участок в д. Семичёво, 15 соток,
ПМЖ, огорожен, баня, бытовка, вода, свет.
Тихое место, рядом лес и пруд, река.
Тел. 8-985-123-58-38
***
8 соток, СНТ «Звёздочка», д. Рязанцево.
250000 руб. Тел. 8-961-121-67-70
***
Продам недорого новую инвалидную коляску. Доставка. Тел. 8-960-516-36-50

КОНФИСКАТ
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Проведём Ваше торжество
качественно и недорого

Куплю земельный участок в садовом обществе (или ПМЖ) для себя. Тел. 8-915-894-56-00
***
Куплю участок в черте города (посёлка).
Тел. 8-910-604-15-19, 8 (48439) 6-62-00
***
Закупаем лом черных металлов. Дорого.
Демонтируем металлоконструкции, механизмы, агрегаты, технику. Утилизируем автотранспорт. Выкупаем авто. Самовывоз.
Тел.: 8-964-144-98-89; 8-910-543-23-40
***
Закупаем лом цветных металлов. Дорого.
Тел.: 8-910-708-01-64; 8-996-523-14-73

ПРОДАМ

компьютерные кресла
от 1500 руб., сейфы, принтеры,
тумбочки и др.
г. Балабаново, ВНИИДРЕВ,
по. 50 лет Октября, д. 1, офис 13/а,
магазин «Мебель».
Тел. 2-16-38, 8-964-141-50-87

ÎÎÎ ÂÅËÅÑ «Îíëàéí êàññà
ïîä êëþ÷» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôç 54.
Òåë. 8-900-580-26-31

Отделка квартир
Сантехника y Электрика
Отопление
Тел. 8-919-037-04-07

Ведущая Û профессиональная
аппаратура Û диджей
светомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация
от 2,5 тыс. руб./час

Тел. 8-910-910-29-42
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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.
Тел. 8-901-995-17-18

Строительство ЛЭП 0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж подстанций
Бурение под сваи
Услуги автовышки
Тел. 8-920-870-12-36

ПРОДАЁТСЯ СЕНО.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА.
ДЕРЕВЕНЬКИ.
ТЕЛ. 89109121480

Çàáîðû

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району
бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

Òåë. 8-962-963-07-38

РАБОТА
В редакцию газеты «Боровские известия»
требуется менеджер по рекламе. Опыт работы обязателен. Грамотная речь, коммуникабельность, умение вести переговоры, хорошая репутация, компьютерная грамотность. Желательно (но необязательно) знание графических пакетов. Заработная плата:
оклад+%. Испытательный срок. Резюме присылать 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
***
Требуется водитель с категорией В, С на
авто: ГАЗ, МАЗ, УАЗ. Зарплата от 30000 руб.
Тел. 8-903-814-43-40
***
Автотранспортному предприятию требуется
на работу механик по выпуску транспортных
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить строго с 9.00 до 17.00
***
ООО «Калужская энергосетевая компания»
срочно требуется бухгалтер.
Тел. 8 (48438) 4-27-40
***
Производственному предприятию в Боровске
требуется бухгалтер со знанием 1С-предприятие 8.
Подробное резюме присылать: n13-11@bk.ru
***
В загородный отель Cronwell Park Яхонты Таруса требуются: горничные, з/п 18 500, график 2/2 с 8:00 до 20:00, уборщицы, з/п 16
000, график 2/2 с 8:00 до 20:00, кухонные
рабочие, з/п 17 000, график 2/2 с 8:00 до
20:00. Условия трудоустройства по ТК РФ.
Возможность проживания: койко-место, предоставление питания.
Телефон: 8 (499) 641-40-13

Требуется
ВОДИТЕЛЬ
кат. «С» на мусоровоз
Тел. 8(48439) 6-63-21
Ноосферная школа начинает приём
заявлений на подготовительные
занятия детей к школе.
Тел. 4-35-32
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

Поминальная
трапеза

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

***
В детский сад № 5 «Яблонька» требуется воспитатель.
Тел. 8 (48438) 4-42-27
***
Требуется продавец в продуктовый магазин.
С 8 до 20. 2/2.
Тел. 8-906-644-90-82

УСЛУГИ
КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубление, водопровод, канализация.
Тел. 8-906-715-48-71
***
Колодцы, септики под ключ.
Тел. 8-962-171-44-84
***
Ремонт и строительство.
Квартиры, дома, дачи, заборы.
Тел. 8-960-525-81-38
***
Спилим, удалим любые деревья.
Тел. 8-980-513-14-20
***
Качественный окрас и перекрас деревянных домов и заборов.
Тел. 8-910-444-34-84 (Алексей)
***
Утилизация автомобилей. Акт в ГИБДД для
снятия с учета. Эвакуатор. Без выходных.
Тел.: 8-930-752-10-51, 8-910-521-22-17
***
Ликвидация ветхих объектов, в том числе
после пожара.
Тел.: 8-930-752-10-51; 8-910-543-23-40

СДАМ, СНИМУ
Сдам комнаты. Тел. 8-960-518-76-65
***
Сдам в аренду помещение площадью 40 кв. м.
Балабаново-1.
Тел. 8-920-877-17-77

ДОСТАВКА ВОДЫ
по Боровскому
району
19 л

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

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,
корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности
г. Боровск,
ул. Володарского, 2-а,
магазин «Обелиск»
Тел. 6-61-60

11 августа. Солнце: восход - 4.59; заход - 20.18; долгота дня - 15.19. Луна – III фаза.
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РЕКЛАМА
ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

Медицинский центр Доктор Плюс
Все виды современной диагностики
и лечения проблем женской репродукции

Металлические двери
от простых до элитных

Балабаново, Площадь 50 лет Октября, д. 5
(привокзальная площадь)

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

Телефон:
+7 (48438) 6-16-16, +7 (953) 320-37-37.
Электронная почта: doctor40com@mail.ru

ÄÎÑÒÀÂÊÀ:
ïåñîê
ùåáåíü
è äð.

Òåë. 8-906-506-34-64
ТРЕБУЮТСЯ:

¾ охранник
¾ диспетчер

Работа на объекте компании Nestle в
д. Ворсино, Гр.р: сутки чере двое
и 12 час. в день/12 час. в ночь/48 час.
отдых. Обязанности: работа на КПП
за компьютером. З/п от 34000 руб.
Тел. 8-910-860-25-88; 8-916-568-26-67

¾Изготовление и установка
окон ПВХ
¾Остекление и отделка
лоджий и балконов
¾Металлические двери

Скидка до 53 %
8 (48438) 6-65-10;
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:
¾ Информационные системы (по отраслям)
¾ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
¾ Право и организация социального обеспечения
¾ Специальное дошкольное образование
¾ Дизайн (по отраслям)
¾ 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:
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
college-balabanovo.ru
college.balabanovo@yandex.ru

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

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

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

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

8 (48438) 6-09-09
Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

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

Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!
ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6

8-961-122-21-57

Ïèëîìàòåðèàëû

äîñêà  òåñ  áðóñ
çàáîðíàÿ
ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,

à òàêæå áûòîâêè
â íàëè÷èè è íà çàêàç
Òåë. 8-905-643-62-52
Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА
ПЕСОК  ГРАВИЙ
ПГС  ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
ТЕЛ. 8 (48438) 44-11-4
8-910-547-27-14
8-960-516-94-68
ООО Микрокредитная компания
"СОФИН"
приглашает на работу в г. Боровск:
менеджеров
по работе с клиентами
опыт кассовой и кредитной работы
приветствуется
официальное трудоустройство
и полный соцпакет
Тел. 8-963-683-12-85
mkksofin@gmail.com

Щебень Песок Земля
Торф Перегной Навоз
(можно в мешках) ПГС
Тел. 8-920-618-50-78
(Анатолий)
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
холодильников, импортных
стиральных машин (автомат)
на дому заказчика. ГАРАНТИЯ
89107054860;
89109120004
РЕМОНТ холодильников
автоматических
стиральных машин
Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

ИП Кузнецов Н. Н.
***
Требуются ВОДИТЕЛИ
***
Покос травы
(косилка-манипулятор, триммер)
Грейдирование дорог
Благоустройство территорий
***
Ритуальные услуги на территории
Боровской больницы:
изготовление памятников
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений
Телефон для справок:
8 (48438) 6-60-06
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№ 115-116

(12685-12686)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14
НИКА-ТВ

06.00 “СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА” 16+
07.40 Мультфильм
08.00 Неделя 12+
08.50 Время спорта 6+
09.20 Вне игры 16+
09.35 “Мой герой” 12+
10.20 “ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ” 6+
11.20 Розы 6+
11.45, 22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.30 Позитивные Новости
12.40, 02.45 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА” 16+
13.30 Сказано в сенате 12+
13.40 Скрытая угроза 16+
14.30, 19.30, 21.30, 03.30 Новости
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “ТИХИЕ ОМУТЫ” 16+
18.00 Наша марка 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.45 Территория закона 16+
23.00 “Живая история” 16+
23.50 “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
16+
01.25 “ПЛЕННЫЙ” 16+
05.15 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ” 16+

Первый канал

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.30 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ШТРАФНИК”.
23.40 “Четыре сезона в Гаване” 18+
01.35, 03.05 “НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД”.

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 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ГРАЖДАНИН НИКТО”.
01.10 “Украина. Операция “Мазепа”.
02.20 “ВАСИЛИСА”.

ТВ-Центр

06.00 “Настроение”.
08.05 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”.
10.05, 11.50 “ПЕРЕХВАТ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
12.15 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Территория страха” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.20 “Прощание. Людмила Гурченко” 12+
01.10 “Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина Анисина” 16+
02.00 “ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА”.
04.05 “Тайны двойников”.

НТВ

05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
00.35 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”.
02.30 “Герои “Ментовских войн” 16+
03.10 “Лолита” 16+
04.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”.

Культура

07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20 “ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”.
12.50, 02.30 “Германия. Замок Розенштайн”.
13.20, 19.45 Черные дыры.
14.00, 01.40 Музыка на канале
14.50 “Древо жизни”.
15.10 “ШУМИ ГОРОДОК”.
16.20 “Петр Алейников”.
17.00, 23.35 “ДВА КАПИТАНА”.
18.15 “Леднице. Княжеская роскошь и
садово-парковое искусство”.
18.30, 00.45 “Веселый жанр невеселого
времени”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.25 “Метроном. История Парижа”.
21.20 “Толстые”.
21.45 “КОЛОМБО”.
01.25 “Верона - уголок рая на земле”.

СИНВ-CTC

07.00 “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ” 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вещание СМИ
“СИНВ - СТС” 16+
09.30 “ТЕЛЕПОРТ” 16+
11.10 “РИДДИК” 16+
14.00 “КУХНЯ” 16+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ПАРКЕР” 16+
23.20 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
23.30 “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+

ВТОРНИК, 15
НИКА-ТВ

06.00 “НАШ ЗООПАРК” 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30, 03.25 Новости
08.30 “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
10.00 Обзор мировых событий 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”
12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.10 Культурная Среда 16+
12.25 Наша марка 12+
12.40, 02.40 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА” 16+
13.30 Всегда готовь! 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “ТОМ СОЙЕР” 6+
18.15 Не стоит село без праведника 12+
19.00 Люди РФ 12+
20.00, 03.55 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.45 “Пять чувств. Вкус” 12+
23.40 Легенды ВИА 16+
01.00 проLIVE 12+
01.55 Время спорта 6+
02.25 Актуальное интервью 12+
05.10 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ” 16+

Первый канал

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.30 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ШТРАФНИК”.
23.40 “Четыре сезона в Гаване” 18+
01.25, 03.05 “ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ
НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ”.

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 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ГРАЖДАНИН НИКТО”.
01.10 “ЗАЩИТНИЦА”.
03.05 “ВАСИЛИСА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ”.
10.20 “А лексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Сергей Проханов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Невестыпотрошители” 16+
23.05 “Прощание. Андрей Миронов” 16+
00.20 “ДЖИНН”.
04.00 “Тайны нашего кино” 12+
04.20 “Знаменитые соблазнители. Шон
Коннери”.
05.05 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
00.35 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”.
02.30 “Суд присяжных: Главное дело” 18+
04.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”.

Культура

СРЕДА, 16
НИКА-ТВ

06.00 “ТОМ СОЙЕР” 6+
07.45 Мультфильм
08.00, 14.30, 19.30, 21.30, 03.30 Новости
08.30 Пять чувств 12+
09.20 Наша марка 12+
09.35, 15.45 “Мой герой” 12+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”
12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.10 Незабытые мелодии 12+
12.25 Вне зоны 16+
12.40, 02.45 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА” 16+
13.30 Настоящая история 16+
14.00 Розы 6+
14.25 Позитивные Новости
16.25 “КРАСНАЯ ШАПКА ПРОТИВ ЗЛА” 6+
17.55 “Дикая Южная Африка: По следам
белых акул” 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
22.45 Родной образ 12+
23.15 “ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ” 16+
01.30 “ЖИТЬ” 16+
05.15 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ” 16+

Россия 1

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ШТРАФНИК”.
23.40 “Четыре сезона в Гаване” 18+
01.25 “МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ”.

ТВ-Центр

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 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ГРАЖДАНИН НИКТО”.
01.25 “ЗАЩИТНИЦА”.
03.20 “ВАСИЛИСА”.

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 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ГРАЖДАНИН НИКТО”.
01.15 “ЗАЩИТНИЦА”.
03.05 “ВАСИЛИСА”.
06.00 “Настроение”.
08.20 “Доктор И...” 16+
08.55 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ”.
10.35 “Андрей Миронов. Баловень
судьбы”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Вера Глаголева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.55 “РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Умереть и воскреснуть” 16+
23.05 “90-е. Голые Золушки” 16+
00.20 “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ”.
04.20 “Знаменитые соблазнители. Патрик
Суэйзи”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
00.35 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”.
02.30 “Суд присяжных: Главное дело”
18+
04.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20, 21.45 “КОЛОМБО”.
11.55 “Сигналы точного времени”.
12.25 “Аркадий Аверченко. Человек,
который смеялся”.
13.05 Сказки из глины и дерева.
13.20, 19.45 Черные дыры.
14.00, 01.55 Музыка на канале
14.40 “Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты”.
15.10, 21.20 “Толстые”.
15.35, 20.25 “Метроном. История Парижа”.
16.30 “Эрмитаж”.
17.00, 23.35 “ДВА КАПИТАНА”.
18.30, 01.00 “Веселый жанр невеселого
времени”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
01.40 “Бухта Котора. Фьорд Адриатики”.
02.35 “Сиань. Глиняные воины первого
императора”.

СИНВ-CTC

СИНВ-CTC

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “МИРАЖ”.
09.25, 13.25 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
16.55 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00 “СЛЕД”.
22.30 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ”.
03.00 “ПРОРЫВ”.

07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вещание СМИ
“СИНВ - СТС” 16+
09.30, 23.10 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
10.00 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 16+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “СТУКАЧ” 12+
23.30 “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+

ТНТ

Пятый канал

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “Живая история”.
06.00, 02.20 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ”.
09.25, 13.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
16.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00 “СЛЕД”.
22.30 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”.

Ren-tv

07.00 “Два с половиной повара. Открытая
кухня” 12+
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.05 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30 “УНИВЕР”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00, 04.00 “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”.
01.05 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”.
02.00 “ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ”.
06.10 “САША+МАША”.

06.30, 19.00 Вещание СМИ “СИНВ - РЕН
ТВ” 16+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости”
16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.05 “Информационная программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
00.30 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 16+

Принимаю
макулатуру
любого качества,
дорого,
круглосуточно.
Тел. 8-939-714-14-79,
8-927-797-26-00,
8-937-186-10-56

ТНТ

Ren-tv

06.30, 19.00 Вещание СМИ “СИНВ - РЕН
ТВ” 16+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”
16+
20.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
22.30 “Водить по-русски” 16+
00.30 Последний концерт группы “КИНО”
16+

НИКА-ТВ

Первый канал

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.25 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ШТРАФНИК”.
23.40 “Четыре сезона в Гаване” 18+
01.25, 03.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
ФЕРЛЕЙНА”.

06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20, 21.45 “КОЛОМБО”.
11.55 “Сигналы точного времени”.
12.25 “Евгений Петров, Валентин Катаев.
Два брата”.
13.05 Сказки из глины и дерева.
13.20, 19.45 Черные дыры.
14.00, 01.55 Музыка на канале
14.45 “Мерида. Вода и ее пути”.
15.10, 21.20 “Толстые”.
15.35, 20.25 “Метроном. История
Парижа”.
16.30 “Эрмитаж”.
17.00, 23.35 “ДВА КАПИТАНА”.
18.15 “Охрид. Мир цвета и иконопочитания”.
18.30, 00.50 “Веселый жанр невеселого
времени”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
01.30 “Огюст Монферран”.
02.40 “Амбохиманга. Холм королей”.

07.00 “Два с половиной повара. Открытая
кухня” 12+
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.05 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30 “УНИВЕР”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00, 04.20 “ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ”.
01.10 “Такое кино!” 16+
01.40 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”.
02.35 “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ”.
06.30 “САША+МАША”.

ЧЕТВЕРГ, 17
06.00 “ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ” 16+
07.40, 12.25 Мультфильм
08.00, 14.30, 19.30, 21.30, 03.25 Новости
08.30 “БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА” 12+
09.35, 15.45 “Мой герой” 12+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”
12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.10 Вне игры 16+
12.40, 02.40 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА” 16+
13.30 Формула сада 6+
14.00 Люди РФ 12+
16.30 “НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ” 6+
17.30 Позитивные Новости
17.40 “Живая история” 16+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 03.55 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.45 Вне зоны 16+
23.00 Большой скачок 16+
23.30 “ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ” 16+
01.00 Всегда готовь! 12+
01.30 Территория закона 16+
01.45 ПроLIVE 12+
05.10 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ” 16+

07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вещание СМИ
“СИНВ - СТС” 16+
09.30, 23.00 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
09.40 “ПАРКЕР” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 16+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
23.30 “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+

Пятый канал

11 августа 2017 г. / ПЯТНИЦА

ТЕЛЕПРОГРАММА С 14 ПО 20 АВГУСТА

/ БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ”.
07.25 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”.
09.25, 13.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
16.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00 “СЛЕД”.
22.30 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЖЕНЩИНЫ”.
02.40 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ”.

ТНТ
07.00 “Два с половиной повара. Открытая
кухня” 12+
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30 “УНИВЕР”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00, 04.10 “КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ”.
01.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”.
01.55 “РОК НА ВЕКА”.
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv

06.30, 19.00 Вещание СМИ “СИНВ - РЕН
ТВ” 16+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости”
16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ” 12+
22.00 “Всем по котику” 16+
00.30 “НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ” 16+

Первый канал

Россия 1

ТВ-Центр

06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ДВА КАПИТАНА”.
10.35 “Елена Сафонова. В поисках
любви”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Роман Мадянов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Скандалы с прислугой”
16+
23.05 “Смерть на съемочной площадке”.
00.20 “АРЛЕТТ”.
04.05 “Мэрилин Монро и ее последняя
любовь”.
05.05 “Без обмана” 16+

НТВ

05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
00.35 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”.
02.30 “Суд присяжных: главное дело” 16+
04.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”.

Культура

06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20, 21.45 “КОЛОМБО”.
11.55 “Сигналы точного времени”.
12.25 “Вспоминая Юрия Германа”.
13.05 Сказки из глины и дерева.
13.20, 19.45 Черные дыры.
14.00, 01.55 Музыка на канале
14.40 “Плитвицкие озера. Водный край и
национальный парк Хорватии”.
15.10, 21.20 “Толстые”.
15.35, 20.25 “Метроном. История Парижа”.
16.30 “Эрмитаж”.
17.00, 23.35 “ДВА КАПИТАНА”.
18.15 “Оркни. Граффити викингов”.
18.30, 00.50 “Веселый жанр невеселого
времени”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
23.10 “Томас Кук”.
01.30 “Левон Лазарев. Шаг в вечность”.
02.35 Pro memoria.

СИНВ-CTC

07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вещание СМИ
“СИНВ - СТС” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое”
16+
09.45 “СТУКАЧ” 12+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 16+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ЗАЩИТНИК” 16+
22.45 “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”.
09.25, 13.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
15.20 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2”.
16.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00 “СЛЕД”.
22.30 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “МУЖИКИ!..”
02.25 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.

ТНТ

07.00 “Два с половиной повара. Открытая кухня” 12+
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30 “УНИВЕР”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “Импровизация” 16+
01.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”.
01.50 “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА”.
03.55 “ТНТ-Club” 16+
04.00 “Перезагрузка” 16+
05.55 “Ешь и худей!” 12+
06.25 “САША+МАША”.

Ren-tv

ПЯТНИЦА, 18
НИКА-ТВ

06.00 “ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ” 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
08.30 “БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА” 12+
09.35, 15.45 “Мой герой” 12+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 05.50 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.10 Иван Охлобыстин 12+
12.40, 02.15 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА” 16+
13.30 Незабытые мелодии 12+
13.45 Розовое настроение 6+
14.10 Культурная Среда 16+
14.25 Российская газета 0+
16.25 “О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ” 6+
17.25 Обзор мировых событий 16+
17.40 Скрытая угроза 16+
18.30 Крупным плангом 12+
19.00 Настоящая история 16+
20.00 Главное 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.45 “Маяковский. Последняя любовь,
последний выстрел” 16+
23.25 “ДОЙТИ ДО РУЧКИ” 16+
01.00 Таланты и поклонники 16+
03.05 “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА” 16+
05.00 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ” 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, 04.45 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Муз.
00.00 “Мистер Динамит: Восход Джеймса
Брауна” 16+
02.15 “КАНКАН”.

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 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Юморина” 12+
23.15 “ОТПУСК ЛЕТОМ”.
01.10 “ЗАЩИТНИЦА”.
03.05 “ВАСИЛИСА”.

ТВ-Центр

06.00 “Настроение”.
08.00 “Тайны нашего кино” 12+
08.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА”.
11.20, 11.50 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.10 “10 самых... Скандалы с прислугой”
16+
15.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
17.50 “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”.
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 Е. Андреева “Жена. История любви”
16+
00.00 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ”.
01.55 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.

НТВ

05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшествие.
Обзор”.
14.00, 16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
00.40 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.40 “Поедем, поедим!”
02.15 “Суд присяжных: главное дело” 16+
03.55 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”.

Культура

06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
10.20 “КОЛОМБО”.
11.50 “Тихо Браге”.
11.55 “Сигналы точного времени”.
12.25 “Братья Стругацкие. Дети полудня”.
13.05 Сказки из глины и дерева.
13.20 Черные дыры.
14.00, 22.15, 01.55 Музыка на канале
15.10 “Толстые”.
15.35 “Метроном. История Парижа”.
16.30 “Эрмитаж”.
17.00, 23.15 “ДВА КАПИТАНА”.
19.20 “Эрнест Резерфорд”.
19.45 Большая опера.
21.30 Искатели.
01.40 Мультфильм.

СИНВ-CTC

07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 Вещание СМИ “СИНВ
- СТС” 16+
09.30, 19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
10.10 “ЗАЩИТНИК” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 16+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 12+
21.00 “ЭЛИЗИУМ” 16+
23.05 “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО”
18+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”.
09.25, 13.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2”.
16.20, 22.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00 “СЛЕД”.

ТНТ

07.00 “Два с половиной повара. Открытая
кухня” 12+
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30 “УНИВЕР”.
16.00 “Открытый микрофон. Дайджесты
2017” 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ТЕЛО ДЖЕННИФЕР”.
03.35 “Перезагрузка” 16+
05.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv

06.30, 12.00, 19.00 Вещание СМИ “СИНВ
- РЕН ТВ” 16+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом
Шишкиным” 16+
14.00 “ВРЕМЯ ВЕДЬМ” 16+
15.55 “Информационная программа
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Как они нас убивают? Тайная
жизнь домашних животных.” 16+
21.00 “Танковый бой: лучшие против
лучших” 16+
23.00 “РАЙАН РЕЙНОЛЬДС, БЕН КИНГСЛИ,
НАТАЛИ МАРТИНЕС”. “ВНЕ/СЕБЯ” 16+

06.30, 12.00, 19.00 Вещание СМИ “СИНВ
- РЕН ТВ” 16+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости” 16+
09.00 “Документальный проект” Завод-производитель кровель16+
13.00, 23.25 “Загадки челове- ных материалов предлагает:
чества с Олегом Шишкиным” 16+ - металлочерепица
14.00 “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ - профлист
ВЕЛИКАНОВ” 12+
- сайдинг
16.00 “Информационная
доборные элементы к кровле
программа 112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
Замер, расчет, выезд
18.00 “Самые шокирующие
специалиста
(бесплатно)
гипотезы” 16+
Монтаж Доставка
20.00 “ВРЕМЯ ВЕДЬМ” 16+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
Пенсионерам скидки
00.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР8-905-640-59-36
МЕНА” 12+

КРОВЛЯ

СУББОТА, 19
НИКА-ТВ

06.00, 14.50 Главное 16+
06.30, 09.45, 15.35 Летопись веков 0+
06.40 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
10.00 “Великие праздники. Преображение Господне” 0+
10.25 “Дикая Южная Африка: По следам
белых акул” 16+
11.15 “НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ” 6+
12.15 Планета собак 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Формула сада 6+
14.10 Позитивные Новости
14.15 Территория закона 16+
15.50 “КРАСНАЯ ШАПКА ПРОТИВ ЗЛА”
6+
17.15 “БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА” 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
16+
22.15 “Живая история” 16+
23.00 “НАШ ЗООПАРК” 12+
01.00 “ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ” 16+
02.40 “ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ”
16+
05.05 проLIVE 12+

Первый канал

05.50, 06.10 “Россия от края до края” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.55 “ТРИ МУШКЕТЕРА”.
08.45 Мультфильм.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Неслужебный роман Людмилы
Ивановой” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Вокруг смеха”.
15.00 Муз.
18.15 “Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя...” 12+
19.20 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
00.35 “ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА”.
02.45 “ЧЕ!”
04.35 “Модный приговор”.

Россия 1
05.15 “БЕЗ СЛЕДА”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.20 “МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ”.
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.50 “СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ”.
00.50 “СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ”.
02.50 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 3”.

ТВ-Центр

05.30 “Марш-бросок” 12+
05.55 “АБВГДейка”.
06.25 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”.
08.10 “Православная энциклопедия”.
08.35 “Екатерина Савинова. Шаг в
бездну”.
09.30 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
11.30, 14.30, 21.00 “События”.
11.45 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”.
13.25, 14.45 “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ”.
17.25 “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ”.
21.15 “Право голоса” 16+
00.30 “Бильярд на шахматной доске” 16+
01.05 “90-е. Голые Золушки” 16+
01.55 “Прощание. Андрей Миронов” 16+
02.45 “Смерть на съемочной площадке”.
03.50 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
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+
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.05 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.25 “КУБА”.
01.00 “Экстрасенсы против детективов”
16+
02.30 “Суд присяжных: главное дело” 16+
04.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”.
04.50 “Муслим Магомаев” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20
НИКА-ТВ

06.00 Главное 16+
06.45, 05.55 Летопись веков 0+
07.00 “Маяковский. Последняя любовь,
последний выстрел” 16+
07.45 Вне игры 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Территория закона 16+
08.35 Врачи 16+
09.15, 18.45 Обзор мировых событий 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 Барышня и кулинар 12+
11.15 Детский канал 6+
12.30 Большой скачок 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Таланты и поклонники 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН” 6+
17.05 Жаклин Кеннеди 16+
17.50 “Пять чувств. Зрение” 12+
19.00 Неделя 12+
19.50 “СЧАСТЛИВОГО ПУТИ” 16+
21.35 “Валерий Леонтьев. Время мчится,
будто всадник” 16+
22.55 “ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ” 16+
00.30 Скрытая угроза 16+
01.20 “ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО” 16+
03.05 “ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ”
16+
05.00 проLIVE 12+

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ДЯДЯ ВАНЯ”.
08.15 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.10 “Непутевые заметки” 12+
10.30 “Честное слово”.
11.10 “Пока все дома”.
12.15 “Фазенда”.
12.55 “Теория заговора” 16+
14.00 К юбилею режиссера 12+
15.00 “БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА”.
16.55 Большой праздничный концерт,
посвященный 105-летию Воздушнокосмических сил РФ.
19.00 “Три аккорда” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “Голосящий КиВиН” 16+
00.40 “ДРУГАЯ БОВАРИ”.
02.30 “ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА”.
04.20 “Контрольная закупка”.

Россия 1

05.00 “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 “ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ”.
21.45 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
00.15 “ГЛЯНЕЦ”.
02.50 “ИСКУШЕНИЕ”.

ТВ-Центр

05.40 “ДВА КАПИТАНА”.
07.30 “Фактор жизни” 12+
08.05 “Тайны нашего кино” 12+
08.35 “ГОРБУН”.
10.40 “Барышня и кулинар” 12+
11.20 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 00.20 “События”.
11.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
13.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 “Советские мафии. Дело мясников”
16+
15.35 “Советские мафии. Демон перестройки” 16+
16.20 “Прощание. Александр Абдулов”
16+
17.05 “СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН”.
20.40 “ДИЛЕТАНТ”.
00.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА”.
03.15 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”.

НТВ

Культура

05.00 “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 “НашПотребНадзор” 16+
14.05 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
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+
01.20 “КО МНЕ, МУХТАР!”
03.00 “Судебный детектив”.
04.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”.

СИНВ-CTC

06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
10.35 “СЫН”.
12.00 Легенды мирового кино.
12.30 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло.
13.20 “Глухариные сады”.
14.00 Спектакль “Раймонда”.
16.10 “Пешком...”
16.40 Музыка на канале
17.25 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”.
18.35 Золотая коллекция “Зима-Лето”.
21.05 “Монологи режиссера”.
22.05 Спектакль “Дядя Ваня”.
00.30 “НАЗНАЧЕНИЕ”.
01.55 Искатели.
02.40 “Ливерпуль. Три грации, один битл
и река”.

06.30 “Евроньюс”.
10.00 Лето Господне.
10.35 “НАЗНАЧЕНИЕ”.
12.00 “Мария Миронова. “Да, я царица!”
12.45, 01.05 “Легендарные лемуры
Мадагаскара”.
13.30 “Оркестр будущего”.
15.10 “ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ”.
16.15 “Кто там...”
16.45 Большая опера.
18.20, 01.55 По следам тайны.
19.10 Музыка на канале
19.50 “СЫН”.
21.20 “Слепок судьбы”.
22.05 “Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века”.
23.25 “МАРИ-ОКТЯБРЬ”.
01.50 Мультфильм.
02.40 “Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива”.
07.00, 07.25, 07.50, 08.05, 09.00, 11.30
Мультфильм
08.30, 16.00 Вещание СМИ “СИНВ - СТС”
16+
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
12.10 “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” 6+
13.45, 00.40 “ЗА БОРТОМ” 12+
16.30 “Уральские Пельмени. Любимое”
16+
16.40 “ЭЛИЗИУМ” 16+
18.45 “ПРИЗРАК” 6+
21.00 “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ” 0+
22.50 “ГОЛАЯ ПРАВДА” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”.

ТНТ
07.00 “СКУБИ-ДУ”.
08.30, 03.10 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.30 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30 “САШАТАНЯ” 16+
18.45 “KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА”.
21.30 “Танцы 4” 16+
01.30 “ИДИОКРАТИЯ”.
03.40 “Перезагрузка” 16+
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv

06.30, 17.00 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко” 16+
07.30 “АГЕНТЫ “Щ.И.Т.” 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. Тайное
братство: кто хочет управлять миром?”
16+
21.00 “БОГИ ЕГИПТА” 16+
23.15 “СКАЙЛАЙН” 16+

Культура

СИНВ-CTC

07.00 “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” 6+
07.50, 08.05, 08.30, 09.00 Мультфильм
10.05 “ТУРБО” 6+
11.55 “ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ” 0+
13.45 “ПРИЗРАК” 6+
16.00 Вещание СМИ “СИНВ - СТС” 16+
16.30 “Уральские Пельмени. Любимое”
16+
16.40 “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ” 0+
18.30 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?” 16+
21.00 “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
23.25 “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ”
16+

Пятый канал

07.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “Валерия. От разлуки до любви”.
10.20 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
17.20 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”.
01.10 “АФЕРА ТОМАСА КРАУНА”.
03.20 “ПРОРЫВ”.

ТНТ
07.00 “ТНТ.Mix” 16+
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 05.45 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Открытый микрофон” 16+
14.00 “Однажды в России. Лучшее” 16+
14.30 “БИТВА ТИТАНОВ”.
16.30 “KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА”.
19.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России. Дайджесты
2017” 16+
22.00 “Stand Up. Дайджест 2017” 16+
01.00 “ВАМ ПИСЬМО”.
03.20 “ДНЕВНИК ПАМЯТИ”.

Ren-tv

06.30 “Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко” 16+
08.00 “ГАИШНИКИ 2” 16+
00.00 “Соль” 16+

