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ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие друзья!
Примите мои поздравления с Днём знаний.
Этот праздник открывает дорогу в будущее, на ко-
торой каждого из вас ждёт много нового и интересно-
го. Кто-то только начинает учиться, кто-то, как ему ка-
жется, завершает своё образование, но путь познания 
и совершенствования бесконечен, он не ограничивает-
ся школой, колледжем или вузом. Учиться всю жизнь 
— это не просто совет мудрых людей, это требование 
времени. Поэтому сегодняшний праздник всеобщий.
В этот день особые слова благодарности педа-
гогам — тем, чей неустанный труд, профессиона-
лизм и исключительные душевные качества во мно-
гом определяют судьбу новых поколений и России. 
От вас, уважаемые учителя, напрямую зависит, на-
сколько успешны будут наши дети в учёбе и жизни, 
какими гражданами они станут, какой вклад внесут 
в развитие Калужской области и страны.
Убеждён, грядущий учебный год будет интересным, 
наполненным яркими событиями и победами, пода-
рит увлекательные открытия и радость творчества. 
Желаю, чтобы для каждого из вас дорога зна-
ний была ясной и успешной, приводила к желае-
мой цели, покорению новых вершин.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляем вас с началом учеб-
ного года и Днем знаний! Для всех нас 1 сентября 
– особый, торжественный и трогательный праздник. 
Учить и учиться – важная работа, как для педагогов, 
так и для школьников и студентов. Сегодня образова-
тельный процесс вышел на новый уровень: цифровые 
технологии, современные гаджеты и доступность ин-
формации призваны помочь в обучении и воспитании. 
В Калужской области созданы все условия для по-
лучения качественных знаний и развития молодежи. 
Совершенствуется законодательная база в сфере 
образования и поддержки молодых специалистов.
Мы искренне желаем преподавателям и родите-
лям крепкого здоровья, успехов, терпения. Школь-
никам и студентам – достижения поставленных це-
лей и достойных оценок. Пусть новый учебный год 
станет для вас результативным! 

Депутаты Законодательного Собрания 

Дорогие ученики и учителя, 
уважаемые родители!

От всей души поздравляю вас с Днём знаний!
1 сентября – не просто начало нового учебного 
года, это особая атмосфера, созданная радостны-
ми улыбками детей и взрослых, яркими впечатле-
ниями от встреч с друзьями.
Сегодня самые добрые слова для первоклас-

cников. Я желаю вам удачи на пути в мир знаний. 
Именно в школе вы встретите настоящих друзей, 
получите ответы на многие вопросы.
Это особенный день и для будущих выпускников, 
которым предстоят испытания и выбор профес-
сии, и для студентов, которые уверенно овладева-
ют знаниями и прокладывают свой путь. Убежден, 
что нашим детям по силам преодолеть все труд-
ности, стать по-настоящему образованными людь-
ми, внести достойный вклад в развитие Боровско-
го района и нашей великой России!
Для учителей День знаний - не просто праздник. 
Это и радостная встреча с учениками, и новый этап 
в кропотливой, серьезной работе. Особенно хочу 
пожелать успехов в работе молодым педагогам, 
тем, кто впервые войдёт в школьный класс в каче-
стве учителя. Верьте в себя, и у вас всё получится.
Дорогие друзья! В новом учебном году школьни-
кам желаю отличных оценок, творческих свершений 
и воплощения самых заветных желаний! А педаго-
гам и родителям – взаимопонимания и терпения! 

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области
В.А. ЛОГУТЁНОК

Уважаемые жители Боровского района!
Дорогие ученики, 

родители и педагоги!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний 
и началом нового учебного года!

1 сентября - праздник, по-своему близкий каж-
дому человеку. Это день, открывающий двери в но-
вый мир знаний и возможностей.
Для школьников и студентов он наполнен ожи-
даниями интересных эмоций и впечатлений, встреч 
с друзьями и любимыми учителями, а для взрос-
лых - навсегда связан с самыми теплыми воспо-
минаниями о счастливой поре детства и юности, 
школьных товарищах.
Мы учимся всю свою жизнь, ведь в основе любо-
го дела, любой профессии лежат знания. В совре-
менном мире знания - основа прогресса и процве-
тания общества, залог эффективной деятельности 
в любой сфере, обязательное условие успешной ка-
рьеры, интересной, полноценной жизни.
Пусть этот учебный год станет щедрым на инте-
ресные события и творческие находки, а школь-
ная и студенческая жизнь будет содержательной 
и разнообразной.
Желаем педагогам профессиональных успехов, 
мудрости, любви и признательности учеников, уче-
никам - трудолюбия, настойчивости в достижении 
цели, отличных оценок, родителям - терпения, ра-
дости от удач и побед своих детей. 
Исполнения всех ваших желаний, счастья, креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности 
в своих силах и жизненного оптимизма!

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации 

муниципального образования
муниципального района «Боровский район»

Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Дорогие ученики и учителя, 
уважаемые родители!

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний и на-
чалом нового учебного года!

1 сентября – волнующий всех нас праздник - тор-
жественный день: для первоклассников прозвучит 
первый звонок, для них наступит новый жизнен-
ный этап, полный интересных встреч и удивитель-
ных открытий, и тех, кто продолжит учиться, при-
обретая знания и навыки. 

«Век живи - век учись» - этот лозунг актуален 
на все времена. Образование стало основой для 
успешной карьеры и благополучной жизни. Стре-
мительно растущий уровень технологий, разви-
тие наукоемких отраслей, инновационные под-
ходы требуют постоянного совершенствования 
профессиональных навыков.
От всего сердца желаю молодому поколе-
нию увлекательного путешествия в мир знаний, 
учителям-воспитателям – оптимизма и здоровья, а 
родителям – мудрости и терпения. С Днем знаний!

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области
П.Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые учителя, 
дорогие ребята и родители!

Поздравляем вас с началом нового учебного 
года, с Днём знаний!
Это праздник, которого ждут школьники, педа-
гоги, родители и с особым трепетом – первоклас-
сники. Образование является важнейшей состав-
ляющей в становлении и развитии каждого чело-
века. Это залог успешного будущего.
Главные герои сегодняшнего дня - это, безу-
словно, первоклассники. Они в первый раз садят-
ся за школьную парту, открывают новую страницу 
своей жизни. Впереди у них - прекрасное время: 
открытий и надежд, незабываемых впечатлений и 
интересных встреч. 
Для выпускников начнется год, который ста-
нет определяющим в выборе дальнейшего жиз-
ненного пути. Заложите крепкий фундамент для 
своих будущих побед. Дерзайте — и у вас все по-
лучится!
В этот день слова особой признательности и 
благодарности хочется выразить учителям. Спа-
сибо вам за преданность нелегкому, но благород-
ному призванию, за профессионализм и мудрость, 
за непоколебимую веру в идеалы добра и спра-
ведливости, за те знания, которые вы передаете 
нашим детям.
В этот праздничный день от всей души желаем 
работникам образования здоровья, профессио-
нальных успехов, мудрости и терпения!

Глава МО ГП город Боровск
С.Н. ГАЛЕНКОВА

Глава администрации МО ГП город Боровск 
М.П. КЛИМОВ

Региональный кабинет 
министров одобрил прогноз 
социально-экономического 
развития Калужской 
области на среднесрочную 
перспективу

27 августа в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел засе-
дание регионального Правительства. Оно прошло с участием глав-
ного федерального инспектора по Калужской области Александра 
Савина и депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ Геннадия Скляра. Разговор начался с подведения итогов испол-
нения регионального бюджета за первое полугодие текущего года. 
По информации профильного министерства, доходы областной каз-
ны в данном периоде превысили 29 миллиардов рублей, что на 19% 
больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Налого-
вые и неналоговые доходы получены в объеме около 22 миллиар-
дов рублей. Темп роста - 9,4 %.
Расходы исполнены в сумме 27,8 миллиарда рублей. 65% их объе-
ма, а это свыше 18 миллиардов рублей, составили социальные расхо-
ды. Более 98% расходов – программные. На средства регионального 
бюджета осуществлялось финансирование 26 государственных област-
ных, 8 ведомственных целевых и одной территориальной программ. В 
целом профицит бюджета сложился в объеме 1,4 миллиарда рублей.
Министр экономического развития региона Илья Веселов предста-
вил кабинету министров прогноз социально-экономического разви-
тия области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
Документ разработан в двух сценарных вариантах - базовом и це-
левом. Базовый вариант предполагает сдержанные темпы роста эко-
номики, неизменность федеральных и региональных мер поддерж-
ки, поступательное изменение внешней среды и конъюнктуры рынка. 
Целевой - базируется на ускоренных темпах экономического разви-
тия, улучшении динамики численности населения, ускоренных пози-
тивных изменениях рыночной конъюнктуры и внешней среды. 
В числе основных тенденций прогноза министр назвал рост вало-
вого регионального продукта, прирост производства в отраслях эф-
фективной специализации, переход к новому укладу промышленно-
го развития и внедрение цифровых технологий, а также увеличение 
экономической активности и повышение качества жизни населения. 
Илья Веселов подробно охарактеризовал ключевые макроэконо-
мические показатели области на ближайшую перспективу.
Анатолий Артамонов в свою очередь отметил, что представленные 
в прогнозе цифры существенно «скромнее» тех, которые закладыва-
лись в предыдущие годы. Вместе с тем, по его словам, в регионе уже 
сейчас имеется довольно высокая база для сравнения по основным 
макроэкономическим показателям. По производству продукции в об-
рабатывающих отраслях область занимает лидирующие позиции в 
стране. «В целом по всем направлениям мы планируем рост. Бюджет 
области сохранит социальную направленность. Но не менее важна 
поддержка малой и средней экономики, промышленного производ-
ства, сельского хозяйства. А это возможно только при хорошей ин-
вестиционной составляющей», - пояснил губернатор. 
Анатолий Артамонов призвал членов Правительства и глав админи-
страций муниципальных образований области, «несмотря на сложности 
в осуществлении инвестиционной политики в современных условиях», 
продолжить активную работу по привлечению иностранных инвести-
ций. «Мы зарабатываем средства для того, чтобы направлять их на ре-
шение проблем, которые волнуют жителей. Это не только увеличение 
размера заработной платы, но и состояние дорожной сети, ремонт и 
строительство школ, детских садов, водопроводно-канализационного 
хозяйства. Это все - инвестиционные расходы. Их ни в коем случае 
нельзя снижать», - подчеркнул глава региона. 
В рамках заседания обсуждалась ситуация с внедрением целевых 
моделей улучшения инвестиционного климата Калужской области. В 
настоящее время в регионе завершена работа по актуализации «до-
рожных карт». По состоянию на 22 августа средний процент выпол-
нения целевых моделей составил 94% (среднее по стране - 84%). Из 
12-ти целевых моделей полностью достигнуты показатели по шести 
целевым моделям. В активной работе находятся еще 6 целевых мо-
делей (средний процент достижения показателей 88,5%).
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Пешком и не в грязь
В ермолинских дворах станет меньше луж

На минувшей неделе в ОПХ 
принимали территории, где бла-
гоустройство выполнили по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Комиссия посетила придомов-
ки на улице ОПХ,1 и 3. Возле пер-
вой пятиэтажки уложили 817 ква-
дратных метров асфальта, а на 
ОПХ, 3 - 627. Как рассказал за-
меститель главы администрации 
Ермолина Александр Исаев, по 
факту подрядчик выполнил по 
просьбе администрации и жите-
лей гораздо больший объём ра-
бот, чем запланировали в сме-
тах. На некоторых участках сде-
лали уклон для стока воды, а по-
том протестировали покрытие во 
время проливного дождя. По сло-
вам участников административ-
ной комиссии, глобальных луж во 
время такого тест-драйва нигде 
не образовалось. 
Страшно вспомнить, как вы-
глядели тротуары в ОПХ рань-

ше. Здесь стояло настоящее 
месиво из грязи. А поря-
док последний раз на-
водили ещё в совет-
ском прошлом. При-
домовые террито-
рии за последние 
два года раска-
пывали рабочие 
местного участка 
водоканала, МУП 
«Ермолинские те-
пловые сети». 

«Отсюда весной 
и осенью просто 
невозможно было 
выйти. Мы находи-
лись в какой-то оса-
де», - делятся местные 
жители. 
А теперь ермолинцы наде-
ются, что администрация обра-
тит внимание и на старые разби-
тые игровые элементы, наведёт 
порядок среди деревьев. 
Некоторые недочёты рабочие 
под контролем комиссии устра-
няли сразу на месте. Из домов 
выходили жители, которые так-
же просили убрать ямки, увели-

чить на небольших участках тол-
щину асфальта. 
Обратили власти внимание и 
на участок возле остановки, к 
ней заасфальтировали дорож-

ку с замысловатыми изгибами. 
А территорию возле павильо-
на покрыли асфальтом. Раньше 
участок был присыпан щебнем, 
и жители жаловались на посто-
янные лужи. 

«Люди просят окультурить 
территорию возле остановки. 
Здесь, как раз есть место для не-
большого сквера», - предложила 
депутат ермолинской Думы Ли-
дия Салахутдинова.

«Постараемся благоустро-
ить со временем эту зону, - по-

обещал Исаев. - Расширим про-
езд – уложим бордюр, установим 
скамейки».
Однако акты о приёме работ 
депутаты и администрация пока 
не подписали. 

«Попросим подрядную органи-
зацию поплотнее закрепить не-
которые лавочки и урны, подпи-
лить бордюр на выезде с площад-
ки», - рассказал Александр Алек-
сандрович.
Погрешности пообещали устра-
нить буквально на днях.

Жители указали на недоработки, и рабочие оператирно 
исправляли свои «ошибки»

Больше, стоя на остановке, 
не придётся тонуть в лужах

Праздник воды

На ермолинской площади возле местно-
го Дома культуры отметили День Нептуна. 
В мероприятии приняли участие порядка 30 
ребят. Праздник объединил детей разного 
возраста. В игровой программе неотъемле-
мым атрибутом стали водные развлечения. 
Сначала юных ермолинцев поприветствова-
ли Нептун и пират, наряженные в красоч-
ные костюмы. А потом ребят разбили на две 
команды. На скорость конкурсанты носили 
воду в ковшиках, собирали её губками, раз-
брызгивали ладошками, отгадывали загад-
ки, танцевали, а в конце устроили водный 
бой. Предварительно сотрудники ДК подго-
товили бутылки с тёплой кристальной. Мо-
крыми оказались не только сами конкур-
санты, но и все проходящие мимо.

Берегите женщин

Скульптура обнажённой девушки, кото-
рая раньше украшала ермолинский фон-
тан, разбилась. На местной площади возле 
ДК стартовали ремонтные работы по благо-
устройству территории. Старый фонтан ре-
шили пока убрать, а даму перенести в дру-
гое место. Причём окончательно с её буду-
щим размещением так и не определились.

«Местную достопримечательность ак-
куратно обвязали за талию и хотели при-
поднять, но слегка задели ковшом, и она 
разлетелась на кусочки. Оказалось, что 
внутри уже всё превратилось в труху. 
Скульптура держалась на месте, скорее 
всего, лишь за счёт краски», - рассказал 
мэр города Евгений Гуров.

Партийная встреча
В районной администрации состоялось за-
седание политсовета местного отделения пар-
тии «Единая Россия». Открыли встречу при-
ёмом в свои ряды новых однопартийцев. О 
ходе аудита членов партии доложил руково-
дитель местной ячейки Александр Беляков. 
По его словам, проведено анкетирование 15% 
партийцев с целью уточнения персональных 
данных. 33 человека по различным объектив-
ным причинам исключены из списков «Единой 
России». Но, учитывая новичков, число членов 
местного отделения партии остаётся на уровне прошлых лет - чуть больше 900. 
В ходе заседания единороссы обсудили подготовку образовательных учреждений к 
новому учебному году, текущие вопросы в сферах образования, ЖКХ и здравоохране-
ния. Отдельной темой для разговора стало выделение многодетным семьям земель-
ных участков и необходимость обеспечения их коммуникациями. Секретарь политсо-
вета местного отделения партии Анатолий Бельский рассказал о предстоящих допол-
нительных районных «тратах». Таких как, например, «запуск» детского сада на улице 
Ворошилова в Балабанове. «Чтобы учреждение начало приём детей, необходимо как 
минимум пять миллионов рублей на приобретение всего необходимого для образова-
тельного процесса», - отметил Анатолий Васильевич. Кроме того, районом планиру-
ется выделение средств на установку пока в двух школах (боровской первой и ермо-
линской) турникетов. А также на ремонт помещений для боровской школы искусств.

Ставка на озимые
В Боровском районе ещё не закончил-
ся сбор урожая, а работы по посеву ози-
мых культур уже начались. С 20 августа по 
10 сентября должны засеять 2300 га, на 
27 августа было обработано 600 гектаров. 
Ежегодно наши поля засеивают озимыми 
пшеницей и тритикале. 
Тритикале – это гибрид пшеницы и ржи, 
кормовая культура, на которую делают став-
ки многие местные хозяйства. Она более урожайна, используется только для корма скота.
Пшеницу же наши фермеры выращивают для двух целей: на корм и на продажу. 
В этом году озимые сорта этих растений дали более высокую урожайность, чем яровые. 
Всё потому, что для последних погода этим летом оказалась коварна, и молодая пшенич-
ка не смогла вызреть, как следует. К слову, по общим площадям посева - 60% принад-
лежит озимым культурам, они менее капризны и лучше переживают погодные условия.

Свободный график
В ермолинской школе дети будут учиться 
по плавающему расписанию. На носу пер-
вое сентября. А в некоторых образователь-
ных учреждениях не хватает места, чтобы 
заниматься в одну смену. Не исключением 
стали и ермолинцы. Здесь только первокла-
шек набрали целых четыре класса. Но ди-
ректор ермолинской школы Наталья Косаре-
ва рассказала, что как таковой второй смены в образовательном учреждении не по-
явится. Некоторые классы поочерёдно будут приступать к занятиям со второго – тре-
тьего урока, и учиться чуть дольше. «Такое решение позволит сильно не менять при-
вычный для ребят график», - пояснила она.

Фермерская 
роботизация 

На молочной ферме в Кривском приобре-
ли инновационное оборудование, с помо-
щью которого работы у персонала по ухо-
ду и кормлению скота стало меньше. Чудо 
современной инженерной мысли – кормо-
подбрасыватель с различными насадками, 
который перемешивает коровкам еду и уби-
рает разбросанную солому. Оборудование 
позволяет улучшить качество подаваемого 
животным корма, раньше эту тяжелую ра-
боту приходилось выполнять фермерам, они 
лопатами перемешивали и подбрасывали 
пищу коровам, это занимало много време-
ни и сил. Сейчас же для выполнения тех же 
функций требуется всего один работник, да 
и время подачи корма уменьшилось в разы. 
Ещё одним важным пунктом стало то, что 
среди рогатого скота увеличилось поедание 
корма, а следом за ним и надой. Он вырос 
с 18 до 23 литров на корову. 

Регулярные сбои
В домах №137 и №139 на улице Русиново 
в Ермолине в пятницу опять забилась кана-
лизация. Как рассказал директор одноимён-
ной УК Александр Ракович, подвалы в подъ-
ездах в очередной раз «поплыли» от фекалий.

«Не знаем, куда жаловаться, такие по-
рывы у нас происходят почти каждую не-
делю. На улице жара, жители сетуют, что 
нечем дышать. По подъездам из-за регу-
лярных сбоев уже скачут блохи. А канали-
зационные колодцы почистили только в 
понедельник утром», - говорит Ракович.

«Мы подготовили письмо с жалобами на 
работу ГП «Калугаоблводоканал», в ближай-
шее время проблему рассмотрит губерна-
тор», - пояснил мэр города Евгений Гуров.
Александр Ракович рассказал, что при-
мет меры и от лица УК, сейчас он собира-
ет все акты подтоплений и в ближайшее 
время намерен подать на инстанцию в суд.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

В боровской школе № 1 на втором этаже покрасили стены, 
отремонтировали полы, привели в порядок санузлы

ТЕМА НОМЕРА

НАКАНУНЕ
Руководитель районного отдела образования 
Людмила Силаева рассказала о готовности школ 
к началу нового учебного года

О ремонте
- Людмила Сергеевна, глав-

ный вопрос, который волнует 
к началу осени - техническая 
готовность образовательных 
учреждений.
Силаева: В рамках подготовки 
к новому учебному году в обра-
зовательных организациях были 
проведены работы по ремон-
ту кровли, систем инженерно-
технического обеспечения, ре-
монту внутренних помещений.
Наиболее крупные ремонтные 
работы (сумма контракта более 
400 тысяч рублей) - в первой бо-
ровской, ноосферной, первой и 
четвёртой балабановских шко-
лах, детских садах «Яблонька» 

(Боровск) и «Сказка» (Ворсино). 
Также было выделено 2, 5 мил-
лиона рублей для приобретения 
строительных материалов. Сред-
ства распределены среди всех 
образовательных учреждений, 
исходя из общей площади зданий. 

О безопасности
- Всё более высокие требо-

вания предъявляются к обе-
спечению безопасности. Уда-
ётся ли соответствовать этим 
требованиям?
Силаева: Все учреждения име-
ют ограждения по периметру, 
обеспечены системами видеона-
блюдения, оснащены автомати-
ческой пожарной сигнализацией 
с выходом на пульт «01». 
Сейчас введены новые паспорта 
безопасности для образователь-
ных организаций, и предусматри-
вается новый подход к их оформ-
лению. В соответствии с этим пять 
школ у нас отнесены ко второй ка-
тегории опасности: первая боров-
ская, ермолинская, первая, вторая 
и четвёртая балабановские. Чем 
больше  учащихся, тем выше кате-
гория. Охрана в этих школах долж-
на осуществляться не физически-
ми лицами, а специализирован-
ными охранными предприятиями. 

К тому же должна быть систе-
ма контроля и управления досту-
па (турникеты). Мы обратились 
в Районное Собрание по поводу 
выделения полутора миллионов 
рублей, чтобы уже к концу это-
го финансового года установить 
турникеты в двух школах - первой 
боровской и ермолинской. Одно-
временно изучаем разные вари-
анты, чтобы определиться с си-
стемой турникетов. От этого мо-
жет напрямую зависеть пропуск-
ная способность учреждения. 

- Данный фактор, вероятно, 
приобретает особое значение 
с учётом растущего числа уча-
щихся…
Силаева: 1 сентября в Боров-
ском районе за парты сядут 6615 
школьников, что на 125 боль-
ше, чем в прошлом году. Количе-
ственный рост продолжается уже 

на протяжении шести лет. Соот-
ветственно, увеличивается число 
детей, которые будут заниматься 
во вторую смену. 

О кадрах
- Поток учеников растёт, 

чего, видимо, не скажешь об 
учителях…
Силаева: У нас не хватает пре-
подавателей начальных клас-
сов, русского языка, математики. 
Мы, конечно, выйдем из положе-
ния - за счёт увеличения нагруз-
ки, повышения интенсификации 
труда. С этого года начнут рабо-
тать шесть молодых специали-
стов - выпускников педагогиче-
ских вузов (двое обучались по це-
левому направлению). Это мень-
ше, чем в прошлые годы. 

- А что вы скажете про ка-
чество обучения? Ведь нали-
цо тенденция: ЕГЭ лучше сда-
ют те ребята, которые поль-
зуются услугами репетиторов. 
Силаева: Уровень преподава-
ния действительно оставляет же-
лать лучшего. Значительная часть 
нынешнего преподавательского 
состава - это те, кто учились в ву-
зах в 1990-х годах. А вы помните, 
какая тогда была ситуация: эконо-
мический кризис особенно больно 

ударил именно по педагогам, ко-
торые в то время больше бастова-
ли, чем учили. И в педагогические 
институты многие шли не по при-
званию, а только ради диплома. 
Да и сейчас выпускники с самыми 
высокими баллами по ЕГЭ пред-
почитают другие вузы. Надо ста-
раться поднимать престиж про-
фессии. В том числе и вам, пред-
ставителям СМИ, хочется поже-
лать почаще писать о нашей ра-
боте, о лучших педагогах.

- Может быть, отсутствие 
интереса к этой деятельности 
связано с низкими зарплатами 
в сфере образования?
Силаева: В разных регионах 
цифры разные. Но в Калужской 
области средняя зарплата педа-
гогических работников схожа со 
средней зарплатой в сфере эко-
номики, и за предыдущие полго-
да составила 32 тысячи рублей. 
Здесь многое зависит от квали-
фикации, от степени нагрузки и 
от других факторов. 

О программе
- Много споров об образо-

вательной программе: каких 
предметов должно быть боль-
ше, какие вообще убрать. 
Силаева: Действительно, ба-
ланс трудно найти. Например, 
сейчас обсуждается вопрос о 
введении в программу второго 
иностранного языка. Но опять же, 
за счёт чего? 
А вообще Министерство обра-
зования предлагает несколько 
вариантов учебной программы, 
и каждая школа вправе выбрать 
один из вариантов.

- Так что нам, наверное, 
рано брать пример с китайцев, 
где во многих школах в каче-
стве обязательных предметов 
фигурируют шахматы, игра на 
музыкальных инструментах. 
Силаева:  К слову, о шахматах. 
Несколько лет назад наш губер-
натор Анатолий Артамонов с гла-
вой Всероссийской шахматной 
федерации Кирсаном Илюмжи-
новым подписали соглашение, со-

гласно которому во вторых клас-
сах в школах нашей области, как 
предмет школьной программы, 
введены шахматы, за счёт тре-
тьего урока физкультуры.

- Педагоги недовольны изме-
нениями в программе по лите-
ратуре: противоречивых совре-
менных авторов  вводят за счёт 
Лескова, Куприна, Алексея Тол-
стого. Каково ваше личное мне-
ние по этому поводу?
Силаева: Считаю, что класси-
ков «теснить» непозволительно. 
Это наше достояние, наша куль-
тура. Помимо того, что они про-
поведуют незыблемые человече-
ские ценности, их произведения 
не позволяют нам окончатель-
но потерять наш великий живой 
русский язык. Мы и так уже мно-

го потеряли в своём морально-
нравственном развитии, чтобы 
отправлять на дальнюю полку на-
ших великих писателей. 
Среди современных авторов 
тоже есть довольно талантливые 
личности. Но, зачастую, пробле-
матика их произведений не со-
ответствует возрасту учащихся, 
дети попросту к ним не готовы. 

О наболевшем
- Тема добровольно-прину-

дительных взносов в образо-
вательных учреждениях не 
перестаёт быть актуальной. 
Учебный год ещё не начался, 
а некоторые особо активные 
родители составляют длинню-
щие списки с датами, к кото-
рым все мамы и папы должны 
сдавать деньги. Это и школь-
ные мероприятия, и государ-
ственные праздники, и дни 
рождения учителей. Вроде бы 
дело добровольное, но если 
проигнорируешь - ребёнка мо-
гут сделать изгоем. 
Силаева: Я категорически про-
тив таких проявлений инициати-
вы, и мы всячески боремся с этим. 
Мы почти на каждом совещании 
об этом говорим, и письменно об-
ращаемся к руководителям школ. 

Борьба идёт натужно, поскольку 
явление укоренилось. 
Надо же осознавать, что фи-
нансовые возможности в семьях 
разные. Не должно быть ника-
ких взносов. Тем более, я не по-
нимаю, какие могут быть взно-
сы, к примеру, на моющие сред-
ства. Для ремонтных и санитар-
ных работ в школах всё имеется. 
В первую очередь сами учителя 
не должны закрывать на это гла-
за, а всячески пресекать такое 
излишнее рвение. 
Другое дело, если какой-то бо-
гатый меценат от щедрости души 
захотел сделать школе подарок. 
Но вовсе не обязательно призы-
вать остальных следовать его 
примеру. В ближайшее время, 
когда мы будем собирать руко-

водителей школьных родитель-
ских комитетов, обязательно об-
судим эту проблему.

- Одно время повсеместно 
стали возвращаться к школь-
ной форме. Но как-то это не 
очень прижилось.
Силаева: Моё мнение: школь-
ная форма - это замечательно. 
Пусть это будет не по единому 
стандарту, как в советское вре-
мя, но хотя бы в рамках схожего 
стиля, схожей расцветки. Это не 
только позволяет в какой-то сте-
пени сглаживать социальное не-
равенство, но и дисциплинирует, 
объединяет, повышает престиж 
школы. Ощущение причастности 
к коллективу всегда вдохновляет.
Сейчас на праздник послед-
него звонка девчонки надевают 
школьные платья советского об-
разца с белоснежными фартука-
ми. Как же гармонично это смо-
трится! И какую ностальгию ис-
пытывают их мамы и бабушки!
Надеюсь, что подобные чувства 
нами овладеют на школьных ли-
нейках 1 сентября. Поздравляю с 
началом учебного года всех уче-
ников, их родителей, бабушек и 
дедушек. И, конечно же, педаго-
гов. Успехов вам  в вашем нелёг-
ком труде!

“Школьная форма - 
это замечательно. Пусть это 
будет не по единому стандарту, 
как в советское время, 
но хотя бы в рамках схожего 
стиля, схожей расцветки.



Жители района знают его, как профес-
сионального тату-мастера. Но в этот день 
Максим предстал совсем в другом амплуа. 
На стенах расположили экспозицию его 
работ в самых разных техниках. 
Произведения маслом, акварелью, па-
стелью, портреты, натюрморты, пейзажи, 
религиозная тематика...
Интересно, что на самой первой карти-
не, которую Максим написал в осознан-
ном детстве, мальчишка изобразил цер-
ковь. Её силуэт и по сей день пронизыва-
ет всё творчество мастера. В представлен-
ной экспозиции изображены храмы, би-
блейские сюжеты, лик Христа. Художник 
многогранен. Он пишет и портреты, пей-
зажи, натюрморты, сложные композиции, 
городские зарисовки. Акварель у Максима 
очень нежная, иногда размытая, а порой 
наоборот, мазки строго выверены. Кру-
глов любит работать с оттенками, свето-
тенями. В каждой работе – множество пе-

реливов. Видно, что за сложными работа-
ми стоит долгий труд. 
Как же он развил в себе такую кро-
потливость? Всё дело в тату. Хорошему 
мастеру нательных рисунков требуется 
твёрдая рука, сосредоточенность, вни-
мательность. Одно неверное движение 
и … Её не сотрёшь ластиком, не зальёшь 
слоем краски. 
Всё началось в 2005 году. Максим ещё 
в те годы мечтал открыть свой тату-салон, 
но денег не было. Тогда его друзья пред-
ложили подработку: помощником геодези-
ста. Через два года будущий мастер уже 
уверенно работал на объектах. А в 2010 
году исполнил желанную задумку: открыл 
свой тату-салон. 
Именно татуировка привела его в вы-
сокое творчество. В 2011 Круглов начи-
нает изучать живописную технику мас-
лом. 

«Максим пришёл ко мне с просьбой на-
учить рисовать, - рассказал руководи-
тель обнинской студии дизайна Андрей Ро-
манов. - Во всех его работах всегда про- сматривалась пытливость ума, находчи-

вость. Настоящих акварелистов очень 
мало. И некоторые вещи так легко и не-
принуждённо сказать, как это делает сей-
час он, очень сложно».
Директор боровского МВЦ Ильхам Ниг-
матулин вручил художнику благодарствен-
ное письмо за плодотворное сотрудниче-
ство с Центром. 
Это первая выставка Круглова, навер-
няка их будет много, но своё «Творческое 
начало» он, вряд ли забудет.
На выставке также представили не-
сколько работ Натальи Март. Эта девуш-
ка с большой красивой татуировкой на 
спине стала боевой напарницей Кругло-
ва пять лет назад, переступив порог его 
тату-салона. Теперь она тоже мастер, пи-
шет картины.
У любого художника есть муза, идей-
ная вдохновительница. Ею является супру-
га Максима Круглова. Художник черпает 
вдохновение в джазовой и рок-музыке, его 
любимыми художниками являются Рем-
брандт, Караваджо, Верещагин.
Каждая работа Максима совершенно не 
похожа на другую. 

«Через краски и холсты мне всегда хо-

чется донести до зрителя свою мысль, 
дать ему возможность увидеть те эмоции, 
которые чувствую я», - с трудом сдержи-
вая эмоции, рассказал Круглов. 
В конце творческой встречи гостям вы-
ставки предложили оставить отзывы о 
мероприятии. Здесь эмоциям зрителей 
не было предела. Полюбоваться дебют-
ной экспозицией Максима Круглова мож-
но в центре имени Жукова до 20 сентября. 
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Работы художника наполнены 
множеством оттенков

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ 

КУЛЬТУРА

Страховая медицинская ор-
ганизация ВТБ Медицинское 
страхование информирует жи-
телей Калужской области о воз-
можности оформить полис обя-
зательного медицинского стра-
хования (ОМС) в новом форма-
те. Теперь он выполнен в виде 
пластиковой карты. У элек-
тронного полиса есть встро-
енный чип, который содержит 
информацию о застрахованном, 
фотографию и подпись вла-
дельца. Документ очень ком-
пактный и удобный в исполь-
зовании. Полис, размером не 
больше пластиковой карты, 
можно положить в паспорт или 
кошелёк и всегда иметь при 
себе.
Оформить полис ОМС но-

вого образца для себя и ре-
бёнка можно, обратившись в 
офис вашей страховой ком-
пании. Процедура займет не 

более 5-10 минут, а для его 
оформления потребуются сле-
дующие документы:

• для лиц старше 18 лет – 
паспорт гражданина РФ, СНИЛС;

• для детей от 14 до 18 
лет – паспорт подростка, 
СНИЛС, паспорт одного из 
родителей или другого законного 
представителя;

• для детей до 14 лет – 
свидетельство о рождении, 
СНИЛС (при наличии), паспорт 
одного из родителей или другого 
законного представителя.
При подаче документов на 
оформление полиса вас сфото-
графируют при помощи специаль-
ного фотооборудования. На план-
шете потребуется поставить вашу 
подпись. Для детей до 14 лет 
электронные полисы оформляют-
ся без фотографии, а подпись на 
электронном планшете ставит за-
конный представитель ребёнка.

ВТБ Медицинское страхова-
ние напоминает, что полис ОМС 
действует бессрочно, оформля-
ется бесплатно и гарантирует по-
лучение бесплатной медицин-

ской помощи на всей территории 
РФ. Менять электронный полис 
нужно только в случае изменения 
персональных данных, деформа-
ции карточки, либо её утере.

Оформить электронный полис, 
а также получить подробную 
информацию по вопросам 
обязательного медицинского 
страхования можно, 
обратившись в Калужский 
филиал ВТБ Медицинское 
страхование любым удобным 
для вас способом:

по телефону круглосуточной 
горячей линии - 
8 (800) 100 - 800 - 5;

- по телефону филиала: 
8 (4842) 21-02-70

- через форму «Обратная связь» 
на сайте www.vtbms.ru;
- направив письменное 
обращение или обратившись в 
офис компании по адресу:
Калужская область, 
г. Балабаново, 
ул. Гагарина, 
д. 45, каб. 120

ВТБ Медицинское страхование приглашает оформить 
полис ОМС в виде пластиковой карты

РЕКЛАМА

От татуировок – к шедеврам 
В культурном центре имени Жукова в Боровске 
открылась первая выставка балабановского 
художника Максима Круглова «Творческое начало» 

Максим Круглов многогранен в своём творчестве

Религиозная тематика – один из лейтмотивов произведений Круглова



70 лет назад между Боровском 
и Балабаново был основан воен-
ный гарнизон «Балабаново-1», 
призванный охранять подступы к 
Москве. За это время произошло 
очень много разных событий, из-
менений и преображений. Исто-
рия этого городка является ча-
стью военной славы нашего го-
сударства, боевой дух которо-
го укрепляется с каждым годом. 
По этому поводу в минувшую 
субботу для местных жителей 
устроили массовые гулянья, ко-
торые продлились до позднего 
вечера. Открыл праздничные ме-
роприятия парад. Стоит отметить, 
что начался он, как водится у во-
енных, секунда в секунду к назна-
ченному времени.

Построение, 
гимн и ножи 
с автоматами
Поприветствовали служащих, 
которые неизменно день за днём 
отдают долг нашей Родине, гла-
ва Боровского района Анатолий 
Бельский, глава Балабанова Сер-
гей Судаков,  командир воинской 
части 33925, полковник Михаил 
Гиносян и заместитель начальни-
ка центра средств боевого управ-
ления в/ч 33790-г подполковник 
Сергей Нечаев. 

 «Военный городок – это не про-

сто поселение, каких много по 
всему миру, его отличает от дру-
гих то, что здесь сконцентриро-
ваны преемственность поколе-
ний и традиции», - отметил в сво-
ём выступлении Михаил Гиносян. 
Сергей Судаков вспомнил об 
истории возникновения Бала-
баново-1. Она берёт своё нача-
ло в 1948 году. Тогда из При-
балтики на территорию буду-
щего городка для организа-
ции воинского гарнизона был 
направлен 10-й зенитный про-
жекторный полк. В сжатые сро-
ки на месте леса были построе-
ны служебные и жилые здания. 

Спустя ещё год были возведе-
ны первые три казармы и четы-
ре жилых двухэтажных дома. В 
июне 1951 года строительство 
приостановилось: полк направи-
ли в Северную Корею для выпол-
нения специального правитель-
ственного задания. Только по 
прошествии двух лет он вернулся 
в Балабаново, а потом его и во-
все расформировали. И только в 
январе 1967 года  на боевое де-
журство заступили бойцы Ракет-
ных войск стратегического на-
значения. Ракетчики базируются 
на территории Балабаново-1 и по 
сей день. А с 2007 года военный 

городок официально стал частью 
города Балабанова.
А Анатолий Бельский вспом-
нил свою военную молодость и 
сказал, что более отдалённым 
подобным поселениям живётся 
хуже, чем Балабаново -1. «Воен-
ный городок – это большая семей-
ственность, общие и очень важ-
ные задачи, которые решают та-
кие коллективы, здесь по-своему 
течёт жизнь, и растут дети. 
Поэтому я желаю вам сохранить 
свою самобытность, процвета-
ния и мирного неба над головой!» 
- подытожил глава района.
После поздравлений военным, 
которые отличились по службе, 
в дисциплинированности, в усер-
дии и старании вручили благо-
дарственные письма.
Как только стихли овации, на 
площадь перед зрителями и воен-
ными ворвались бойцы спецназа. 
Выступление, которое они устро-
или, у местных жителей вызвало 
бурю эмоций. И это не удивитель-
но, ведь профи показали приёмы 

захвата, самозащиты и ближнего 
боя, стреляли из автоматов и пи-
столетов, крушили кирпичи, а по 
окончании выстроились в живую 
«пирамиду».
Одним из важных мероприя-
тий, посвящённых юбилейному 
дню рождения городка, стала 
торжественная часть, прошед-
шая в местном Доме культуры 
«Ракетчик». 
Там перед зрителями выступи-
ли творческие коллективы, про-
звучали полюбившиеся песни и 
поздравления официальных лиц. 
В зале царила праздничная ат-
мосфера. Многих местных жите-
лей наградили за различные за-
слуги перед военным городком 
и вручили памятные подарки и 
грамоты. 
Мероприятия продолжались до 
самого вечера, весёлые старты, 
детские игры, чествования семей, 
шахматные турниры, полевая кух-
ня, ну и, конечно же, грандиозный 
салют – всё то, что запомнилось 
балабановцам в этот день.
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Бойцы спецназа голыми руками разбили по стопке кирпичей, 
а вот головой это делать не рискнули

Народ и Армия – едины!
История ракетчиков Боровского района из уст местного старожила 
Владимира Выжутовича оказалась настолько интересной, 
что слушать её жители могли часами, но им всё же пришлось 
прерваться на празднование юбилея любимого городка

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Благодарственные письма получили 
лучшие военные городка

ИНФОГРАФИКА



«Моего деда расстреляли в 
1920 году по декрету «О раска-
зачивании» как «буржуа» (дру-
гих обвинений не было), старше-
го брата отца расстреляли в 1930 
году за сокрытие статуса лишен-
ца и участие в гражданской вой-
не на стороне белоказаков. 
По семейным преданиям я рано 
узнал о репрессиях. А когда на-
чалась перестройка, об этом ста-
ли рассказывать СМИ, людям от-
крыли глаза. Затем начали изда-
вать списки репрессированных. В 
боровской районной библиотеке 
я нашёл четырёхтомник, публику-
ющий фамилии жертв репрессий 
по Калужской области, называ-
ется он «Из бездны небытия», в 
нём около 40 тысяч имён. 
Но я понял, что это далеко не 
полный список, ведь в нём учтены 
только те репрессии, которые вер-
шились по линии НКВД, а другие 
категории не фигурируют. При по-
мощи работников библиотеки сде-
лал выборку тех, кто проживал или 
был расстрелян в Боровском рай-
оне. Работа заняла около месяца. 
Потом собранный материал обра-
ботал статистически, разделив его 
по направлениям репрессий, по ти-
пам обвинений, по времени. 
Я чувствовал, что сведений у 
меня недостаточно, по целому 
ряду категорий ещё оставалось 
много неясностей. Обращался в 
архив ФСБ, государственный ар-
хив Калужской области, инфор-
мационный центр МВД и в дру-
гие архивы. В результате удалось 
выявить многих, кто не попал в 
книгу памяти, например, защит-
ников монастырских ценностей…
В марте 1922 года была объ-
явлена общероссийская кампа-
ния по изъятию церковных цен-
ностей. Многие жители Рощи, Ря-
бушек и Боровска встали на защи-
ту Пафнутьев-Боровского мона-
стыря. Восстание было подавлено 
присланным из Калуги вооружён-
ным отрядом в количестве 50 че-
ловек. 12 самых активных участни-
ков восстания арестовали и осуди-
ли, включая архимандрита о. Сер-
гия. Через суд мне удалось добить-
ся реабилитации этих людей. 
Потом я выяснил, что были ре-
прессии в отношении классово 
чуждых. К этой категории отнес-
ли церковных служителей, тор-
говцев, фабрикантов, дворян и 
жандармерию. Эти слои населе-
ния были лишены избирательно-
го права, они не могли устроить-
ся на государственную службу, 
иметь гособеспечение. А их дети 
не имели возможности поступать 
в высшие учебные заведения. 
Это были так называемые ре-
прессии по административной 
линии, и политическими их никто 
не хотел признавать. Мне потре-
бовалось много лет, чтобы через 
Калужский областной суд дока-
зать, что это были именно поли-
тические репрессии. В итоге было 
реабилитировано 1059 человек. 

Был в истории ещё один эпизод, 
который нельзя было оставить без 
внимания. В ноябре 1918 года 
произошло крестьянское восста-
ние, которое принято называть 
Медынским, поскольку именно 
там произошли основные собы-
тия. Но захватило восстание и Бо-
ровский уезд. На его подавление 
по прямому распоряжению Дзер-
жинского прибыли хорошо воору-
жённые (пушки, броневики) регу-
лярные части. Мятеж подавили 
за неделю. 110 самых активных 
участников арестовали, из них 
22 человека сразу расстреляли. 
Остальных приговорили к штра-
фам и лишению свободы. 
Два года мне пришлось потра-
тить на то, чтобы добиться их 
реабилитации. Помог Указ Бо-
риса Ельцина, изданный в 1996 
году, который гласил, что участ-
ники крестьянских восстаний не 
должны приравниваться к чле-
нам бандформирований. 
По моему ходатайству были ре-
абилитированы группа кулаков 
из деревни Аристово и «якшав-
шиеся» (так было написано в об-
винительном заключении) с ними 
чиновники, всего 15 человек. 
Параллельно шел сбор воспоми-
наний потомков репрессированных. 
Многие ничего не могли расска-
зать, поскольку в семьях не принято 
было распространяться на эту тему. 
Тем не менее, мне удалось собрать 
воспоминания 70 человек. 
Важным результатом работы по 
увековечению памяти репресси-
рованных стала книга «Расстре-
лянное будущее». Мне помогала 
целая группа людей - и в сборе 
материалов, и в редактировании. 
Презентация книги состоялась 30 
октября 2011 года, в День памя-
ти жертв политических репрессий. 
Накопив большое количество 
информации, в 2015 году я ре-
шил создать сайт «По ком звонят 
боровские колокола». Многие вы-
ходили на меня через этот сайт 
и просили информацию о своих 
родственниках. 
Очередным значимым момен-
том стала установка в центре Бо-
ровска памятного знака в виде 
валуна, привезённого с Соловец-
ких островов. Надеюсь, что этим 
работа над памятником не окон-
чится, и в дальнейшем появится 
стена, на которой будут выграви-
рованы фамилии и портреты ре-
прессированных». 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МАМЫ
После испытания эйфории 
от осознания своего нового положения 
- беременности, в голове будущей 
мамы начинает появляться множество 
вопросов 

Да, в век доступного каждому 
Интернета можно найти ответ на 
всё, что угодно, но чаще бывает 
так, что совершенно непонятно, 
кто раздаёт советы по ту сторону 
экрана, насколько он компетентен 
в той или иной сфере и верно ли 
понял тему. В итоге, после прочте-
ния десятка сайтов, женщина по-
лучит скорее нервный тик и бес-
сонницу, размышляя на темы «В 
каком роддоме лучше рожать?», 
«Разговаривать ли с животиком 
или тебя посчитают, как минимум, 
странной?» и миллион других, се-
рьёзных и не очень.
К счастью, у беременных Бо-
ровского района есть настоящая 
альма-матер - бесплатные курсы 
дородовой подготовки «Здрав-
ствуй, аист!», проводимые на базе 
Центра социальной помощи се-
мье и детям «Гармония». Причём 
полезны они не только для пер-
вородящих, но и для дважды и 
трижды мам, ведь в современ-
ном мире происходит много от-
крытий, проводятся исследова-
ния, создаются новые програм-
мы для развития малышей и т.д. 
Автор и руководитель програм-
мы, педагог-психолог Екатерина 
Казёнкина на протяжении десяти 
лет помогает женщинам в поло-
жении получить необходимые зна-
ния и навыки, читая лекции лично 
и приглашая для этого специали-
стов, а также создаёт благоприят-
ную атмосферу для общения бе-
ременных. Ведь иногда важно не 
только услышать мнение эксперта, 
но и просто душевно поговорить, 
поделиться переживаниями и ра-
достями, приятно провести время. 
С 1 по 23 августа в боровском 
клубе «Огонёк» (ул. Володарско-
го, 56) проводился экспресс-курс 
программы. Это обусловлено 
тем, что большинству предсто-
ит встреча со своими малышами 
уже в конце августа - начале сен-
тября. А потому полученные зна-
ния не забудутся и точно будут 
применены на практике.
На занятиях «Здравствуй , 

аист!» Екатерина Казёнкина рас-
сказывала женщинам о психо-
логии родов, правильном дыха-
нии, раннем развитии ребёнка и 
его месте в семье, важности по-
стоянного общения с малышом в 
утробе, партнёрских родах и при-
влечению к уходу за новорожден-
ным папы. Помимо этого, Екате-
рина поделилась контактами спе-
циалистов по массажу, плаванию, 
динамической гимнастике, узко-
специализированных врачей, а 
также рекомендовала проверен-
ные книги, из которых можно по-
черпнуть много интересного.
О пользе грудного вскармли-
вания узнали будущие мамы от 
квалифицированного эксперта в 
этой сфере Натальи Базелевой. 
В частности, как наладить дан-
ный процесс, как долго он может 
длиться, чем можно питаться мо-
лодой маме в этот период и мно-
гое другое. Бонусом стала прак-
тика по пеленанию куклы, ведь 
многие женщины ещё ни разу не 
сталкивались с такой задачей. 
Что приятно, Наталья предо-
ставила свой номер телефона, 
чтобы в случае возникших на 
практике вопросов, можно было 
обращаться к ней.
Не менее увлекательной стала 
экскурсия в районный родиль-
ный дом, где беременных встре-
тила его заведующая Валентина 
Антонова. Она ответила на вол-
нующие вопросы, рассказала, что 
нужно взять с собой, а также по-
казала палаты и родблок.
Приятным дополнением стал 
мастер-класс от Натальи Смир-
новой по изготовлению грызун-
ков и слингобус. За символиче-
скую плату будущие мамы на свой 
вкус и цвет собрали полезный ак-
сессуар для себя и малыша. При-
чём процесс увлёк так, что на это 
пришлось потратить пару часов, 
зато все остались очень доволь-
ны. Также женщины смогли по-
знакомиться с ещё одной масте-
рицей - Екатериной Хужаевой, 
представившей свои изделия, 

сшитые с любовью и душой - оде-
яла и конверты для деток, игруш-
ки, бортики в кроватку, постель-
ное бельё и многое другое. 
И что интересно, все эти экс-
перты и рукодельницы живут и 
трудятся в Боровском районе! А 
ведь многие об этом даже не до-
гадываются, и упускают возмож-
ность получить консультацию или 
приобрести качественный товар.

23 августа состоялся выпуск-
ной, на котором участницы курса 
получили символические дипло-
мы, соски на ленточке, заменив-
шие медали, полезные дидакти-
ческие материалы для мам и пап, 
небольшие приятные подарки. На 
память прошедшим курс останут-
ся исписанные заметками с лек-
ций тетради, фотографии, изго-
товленные своими руками изде-
лия, нужные контакты специали-
стов и, конечно же, новые подру-
ги, вместе с которыми можно хо-
дить на прогулки с колясками. За-
вершилось обучение походом на 
службу в строящийся храм Иоан-
на Предтечи в Комлеве. Его на-
стоятель иерей Алексий благо-
словил женщин на роды и по-
дарил каждой по образу Божи-
ей Матери «Помощница в родах».
Мамочки, окончившие про-
грамму, имеют возможность 
без очереди попасть на занятия 
«Всезнайка», где их малышам по-
могут гармонично развиваться в 
условиях благоприятного психо-
логического климата.

«Здравствуй, аист!» вновь от-
кроет свои двери для беремен-
ных уже в октябре. Следите за но-
востями в группах в социальных 
сетях и на сайте Центра «Гармо-
ния». Поверьте, вы точно пожа-
леете, если пропустите их!

Результаты мастер-класса 
по созданию слингобус - 
для мам и грызунков 
для малышей

Рукодельница Наталья 
Смирнова помогла будущим 
мамам создать красивые 
индивидуальные аксессуары 
для себя и малыша

Будущие мамы после мастер-класса Натальи Смирновой по 
изготовлению грызунков и слингобус. У каждой на память 
остались полезные аксессуары

Из бездны небытия
Владимир Овчинников известен в Боровске 
не только как автор настенных картин, 
но и как очень активный борец за увековечение 
памяти жертв политических репрессий. 
Наверняка такой интерес возник не на пустом 
месте. Вероятно, за этим кроются личные 
переживания, семейные воспоминания. 
Об этом мы попросили рассказать самого 
Владимира Александровича



Есть много витиеватых тропинок, по ко-
торым люди так или иначе приходят к Богу: 
кто-то заболел, кто-то переживает потерю 
близкого человека, но бывает и так, что чело-
веческая душа находится в поиске Бога, сама 
того не зная, а когда находит Его – жизнь при-
обретает совсем другой смысл. Так случи-
лось и с настоятелем прихода в честь Ивер-
ской иконы Божией Матери священником Ди-
митрием. Во время учебы в университете он 
никогда не думал, что будет посвящать свою 
жизнь служению церкви и людям. Однако всё 
изменилось, когда его бабушка с дедушкой, 
отмечая пятидесятую годовщину совмест-
ной жизни, по этому поводу подарили каж-
дому из своих внуков Евангелие. И после чте-
ния Божественного Евангелия, слова, дошед-
шие до глубины души, изменили направление 
жизненного пути в стремлении ближе позна-
комиться с людьми, живущими истинной хри-
стианской жизнью. Так он оказался в мона-
стыре «Оптина Пустынь», где он, ознакомив-
шись с этим образом жизни, принял твердое 
решение служить Богу и людям. После окон-
чания Духовной семинарии по благослове-
нию митрополита Калужского и Боровского 
Климента будущий священник был назначен 
настоятелем домового (временного) храма в 
честь Иверской иконы Божией Матери в де-
ревне Кривское.
В этой деревне храма никогда не было. 
Несмотря на то, что население многочис-
ленно, и поселение продолжает развивать-

ся, церкви до сих пор так и нет. С Божией 
помощью и по благословению митрополи-
та Климента настоятель совместно с жи-
телями начал возведение каменного хра-
ма. В настоящий момент полностью ор-
ганизована строительная площадка, под-
ключены все необходимые коммуникации 
и возведен фундамент. Из-за нехватки фи-
нансов стройка приостановилась. Настоя-
тель храма сердечно обращается ко всем 
неравнодушным к этому благому делу лю-
дям с просьбой оказать посильную финан-
совую помощь или помощь строительными 
материалами. Средства можно перечислить 
на данные реквизиты: Полное наименова-
ние организации: местная православная 
религиозная организация приход в честь 
Иверской иконы Божией Матери в д. Крив-
ское Боровского района, Калужская Епар-
хия Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат).
Краткое наименование организации: при-
ход в честь Иверской иконы Божией Мате-
ри в д. Кривское Боровского района, Калуж-
ская Епархия РПЦ ( МП).
Юридический адрес: 249007 д. Кривское 
Боровского района, ул. Центральная, д.8.
ИНН :  4003990040 КПП :  400301001 
ОГРН: 1124000000398 банковский счет: 
№ 40703810222230100145
Настоятель прихода иерей Дмитрий Кужбэ
БИК: 042908612, КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЛУГА.
А за более полной информацией можно об-
ратиться к настоятелю храма по телефонам: 
8-980-512-38-47; 8-915-893-78-76
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Текст: Диана ФЕДУЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@
kaluga.ru, 8(48438) 6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 
СНТ «Вега», уч. 62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:021901:62, который находится в 
собственности у Черномор Э.В. Земельный участок расположен: Калужская область, Боровский 
район, СНТ «Вега», уч. 62. Заказчиком кадастровых работ является Черномор Элла Владимировна, 
адрес: г. Москва, ул. Теплый Стан, д. 8, кв. 189, тел. 89037849630. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 03 октября 2018г. в 10.30. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел. 8(48438)6-59-36. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2018 по 03 октября 2018 г. по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Правообладатели смежного 
земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение границы, не известны. 
Смежный земельный участок расположен по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ 
«Вега», уч. 59. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56 , pom1963@
yandex.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Новомихайловское, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с К№40:03:050401:123. Заказчиком кадастровых работ 
является Благова Любовь Владимировна, адрес: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. 
Ленина, д.14, кв. 52, тел. 89057862159. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Володарского, д. 56, 3 этаж «03» октября 2018 г. в 11 час. 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел. 8(48438)6-59-36. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков принимаются с 31 августа по 03 октября 2018 года. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Калужская 
область, Боровский район, д. Новомихайловское (часть границы примыкает с северо-запада 
к уточняемому участку), правообладатели не известны. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в 
т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

Путешествие 
по родному городу

Совместными усилиями 
строим храм в деревне 
Кривское

Мы так привыкаем к месту, в котором 
живем, что иногда не замечаем его кра-
соту. Накануне нового учебного года педа-
гоги Православного центра решили устро-
ить детям путешествие по родному горо-
ду, по знакомой улице Ленина, ранее но-
сившей название «Успенская». 
Ребята перенеслись на столетия назад, 

увидели районный центр другими глаза-
ми. Это им помогла сделать модная ныне 
игра – квест, в котором необходимо было 
решать логические задания, быть внима-
тельными, наблюдательными и дружными. 
На каждом этапе команды узнавали исто-
рию Боровска, получали задание и под-
сказку, указывающую дальнейшее направ-
ление. Например, посчитать количество 
фресок на Благовещенском кафедраль-
ном соборе и указать, где находится изо-

бражение святого Пафнутия Боровского. 
Не все смогли справиться с этой задачей. 
Дальше дети направились к величествен-
ному памятнику, и многие смогли ответить, 
что он посвящен Сенявину. Но далеко не 
все назвали его имя, что он рожден в Бо-
ровском районе в деревне Комлево и был 
мореплавателем. Ключом к решению сле-
дующего задания были картины, находящи-
еся на площадке около памятника. 
А вот литературную загадку из письма 
классика: «Душа моя Каверин! Каково по-
живаешь ты в свином городке?» дети сразу 
отгадали, назвав имя поэта Пушкина, а по-
том порассуждали о том, почему наш город 
называется Боровском. Всем понравилась 
версия, что название произошло от сосно-
вого бора, окружающего населённый пункт, 
а может быть, в честь грибов-боровиков...
Невозможно было пройти, не обратив 
внимания, мимо знаменитого кружевного 
дома - городской усадьбы купца Шокина, 
известного благотворителя, строителя ста-
рообрядческих храмов. Дети как будто в 
первый раз увидели удивительную резьбу, 
которой украшен второй этаж дома, такой 
легкой и невесомой, что кажется сказоч-
ным чудом!
Следующей точкой экскурсии стало ста-
ринное здание детской библиотеки, ока-
залось, что не все даже знают туда доро-
гу. Ворота этого старинного дома украше-
ны древнеславянским алфавитом. Каждая 
буква обозначена словом, и в этом заклю-
чалась головоломка. Пока дети её раз-
гадывали, успели освоить весь алфавит. 
Несмотря на сложную задачу, все коман-
ды смогли справиться с заданием. 

Прогулка по Успенской улице закончи-
лась около фонтана. Дети сразу сказа-
ли, что он создан по рисунку художни-
цы Людмилы Киселевой, правда, назва-
ние вспомнили не все, и многие решили, 
что это «Девочка и зонтик», а правиль-
ное название «Пусть светит». Ребята мно-
го еще рассказывали о рисунках Людмилы 
Георгиевны, ее делах, вспомнили, что она 
восстановила Крестовоздвиженскую цер-
ковь, и что живет она в нашем городе и 
является инициатором Православного 
центра.
А дальше путь лежал в центр их малень-
кой вселенной – Православный центр ми-
лосердия и культуры, где их поздравили с 
началом учебного года. Их ждало чаепи-
тие со сладостями, а потом им вручили ма-
ленькие подарки. А накануне воспитанни-
ки Православного центра получили школь-
ные принадлежности в виде ранцев, тетра-
дей, цветных карандашей, ручек и других 
необходимых в школе принадлежностей в 
количестве 60 наборов.
Как важно научить детей, да и самим на-
учиться видеть необычное и удивительное 
в повседневной жизни. Это умение очень 
ценно, ведь тот, кто им обладает, способен 
каждый день совершать маленькие откры-
тия, а  значит, сможет преобразить жизнь 
тех, кто находится с ним рядом. 
Мы надеемся, что кто-то из детей заин-
тересуется историей своего рода и родно-
го города. И, может быть, среди этих ре-
бят найдутся родственники тех, с кем свя-
зана история нашего города. 
Квест проводился в рамках Президент-
ского гранта. 

Текст: Анна КНЯЗЕВА

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
информирует о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Уваровское, в кадастровом 
квартале 40:03:010201, площадью 813 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

– расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Уваровское, в кадастровом 
квартале 40:03:010201, площадью 813 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в течение 

30 дней: с 31 августа 2018 года по 31 сентября 2018 года, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, 

д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных  документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 
16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 

заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с14-00  до 17-00, в пятницу 
до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru».



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

8(48439)
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ПРОДАМ

вья. Подъезд круглый год. Кадастровый номер 
40:03:100186:17. ЛПХ. Тел 8-980-712-93-55

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

***
Участок в Боровске 10 соток под ПМЖ.
Тел. 8-910-868-29-97

***
Продаётся участок 17 соток в г. Боровске. 
Все городские коммуникации.
Тел. 8-903-193-47-95

***
Крольчата. Тел. 8-953-331-86-45

***
Продаётся конский навоз весь сентябрь. 
Тел. 8-910-607-74-51

РАБОТА

КУПЛЮ

31 августа. Солнце: восход - 5.37; заход - 19.30; долгота дня - 13.53. Луна – III четверть.

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

Тел. 8-901-995-17-18

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

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

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

***
Продам дом в Русинове.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

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

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

***
Продам земельный участок 20 соток по 
адресу: г. Боровск, ул. Калужская. 
На участке сохранены взрослые лесные дере-

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

Ремонт и строительство. Квартиры, дома, 
дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38 

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

***
Дрова, щебень, песок, навоз, ПГС.
Тел. 8-910-528-61-49

***
Электрик. Монтаж любой сложности.
Тел. 8-920-876-36-92

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

***
Утилизация автомобилей. Акт в ГИБДД 
для снятия с учета. Эвакуатор. 
Без выходных. 
Тел. 8-930-845-49-50, 8-910-521-22-17

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

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

Сезонная работа в МО. Зарплата 50 тыс. ру-
блей. Звонить 8-910-862-09-93 (Мурад)

***
Требуется КУРЬЕР строго без вредных при-
вычек, исключительно вежливый, полная за-
нятость, обязательно наличие личного авто-
мобиля. Жёсткий отбор. Достойная заработ-
ная плата. 
Тел. 8-910-705-11-52 Звонить строго с 9.00 
до 18.00 (понедельник - пятница).

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: бухгалтер, грузчики, рамщик на 
дисковую пилу, продавцы, водитель. 
Доставка транспортом организации. 
Жильё предоставляется.
Тел. 8-903-815-43-78

***
Приглашаем на работу на выгодных для вас 
условиях парикмахера-универсала, а так-
же мастера маникюра.
По вопросам обращаться: 8-903-636-37-90

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

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

Демонтируем металлоконструкции, 
механизмы, агрегаты, технику.
Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

Тел.: 8-915-897-35-60; 8-910-543-76-63

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36

ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

ÇÀÁÎÐÛ
ÒÅÏËÈÖÛ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Òåë. 8-962-963-07-38

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-14-78

Требуются в социальный приют для детей 
и подростков «Забота» в деревне Митяево

младший воспитатель (график 
работы сутки через трое), требование - 
образование среднее профессиональное;
повар (график работы два через два), 
требование - среднее профессиональное 

образование повара.
По всем вопросам обращаться по 

телефонам 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 
8-906-640-64-82

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

  СантехникаСантехника
  Замена трубЗамена труб
  ЭлектрикаЭлектрика
  Отделка: лоджии, балконы Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-108-962-172-87-10

В фасовочное производство 
п. Селятино Наро-Фоминского р-на 
требуются на постоянную работу: 

    фасовщики орехов и сухофруктов,  
 грузчики. 

Сменный график работы 2/2,  з/п 25000-
30000 руб., официальное трудоустройство, 
соблюдение ТК РФ, скидки на продукцию.
Обращаться по телефону отдела кадров: 

8(495)663-77-07

СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами 
в Боровске. Тел. 8-906-642-68-61

***
Сдам 2-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-817-52-21

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-462-99-98

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-527-49-00

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Каждую субботу в офисе Faberlic
Володарского, 4, 2-й этаж, ком. 4

Проводятся 
мастер-классы
на регулярной основе

По предварительной записи
8-900-580-92-36

12.00 - уход за кожей лица
14.00 - физиотерапия на дому, 
аппараты «ДЭНАС»
15.00 - дом Faberlic (уход за домом)

В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. Гра-
фик 1/3. Тел. 4-10-65

***
Требуется на работу автослесарь, оформле-
ние по ТК РФ, з/п после собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60

***
Требуются: водитель категории «Е», авто-
слесарь, уборщица. Тел. 8-910-705-32-74

***
На производство требуется рабочий. З/п по 
собеседованию. Тел. 8-905-643-62-52

***
Требуются двое рабочих на буровую уста-
новку. Наличие прав категории «В».
Тел. 8-910-608-09-69

Разработка фирменного стиля, логотипа, 
визиток, интерьера. 
Тел. 8-919-032-00-11, 8-953-334-08-64

***
Картина на заказ: портрет, пейзаж, натюр-
морт, реставрация. Роспись по камню, дереву.
Тел. 8-919-032-00-11, 8-953-334-08-64

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

ЗАО «Трансвок» приглашает 
на постоянную работу:

- оператора автоматической линии - 
график работы сменный;

- уборщика производственных 
и служебных помещений - 
график работы сменный;

- дворника - 
график работы ежедневно с 8.00 до 16.45

Контактный телефон: 6-85-19



ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы: триммером, 
косилкой манипулятором

* * *
Требуются: водители, санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории Бо-

ровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

Телефон для справок: 8 (48438) 6-60-06

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

ТЕЛ. 8-953-466-75-65, 8-964-141-54-04
ctroitel77@mail.ru

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
  на памятники из гранита на памятники из гранита 

       и мрамора       и мрамора
  на ограды, столы, лавкина ограды, столы, лавки
  на установкуна установку
Бесплатное хранениеБесплатное хранение

г. Балабаново, ул. Боровская, 26г. Балабаново, ул. Боровская, 26
въезд на автомойку «Дельфин»въезд на автомойку «Дельфин»

8-910-608-50-45 8-910-608-50-45  8-903-812-21-18 8-903-812-21-18

ИП. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ
• Столы - 1500 руб.
• Компьютеры Dell, Lenovo – 5000 руб.
• Диваны – 7000 руб.
• Принтеры лазерные – 3500 руб.
• Мониторы Lenovo 22`
• Холодильники – 50 % от стоимости

КОНФИСКАТ
8-964-141-50-87, 2-16-38

Г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 1
ВНИИдрев, 1 этаж. Магазин «Мебель»

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, 8-916-099-74-75
arkdver.ru

WWW.soyuz-centre.ru

ã. Áàëàáàíîâî,
ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 3

(48438) 6-01-30,
äîá. 1-89, 2-05-45 - Îëåñÿ,
8-962-179-40-04 - Íàòàëüÿ

guseva_oa@soyuz-centre.ru, pspnatalya@yandex.ru, shesterneva_nn@ soyuz-centre.ru

ÎÎÎ ÊÌÄÊ «ÑÎÞÇ-Öåíòð»
Â ñâÿçè ñ çàïóñêîì íîâîãî ïðîèçâîäñòâà

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:Âîäèòåëåé ïîãðóç÷èêà
Òðàêòîðèñòîâ
Îïåðàòîðîâ íà ëèíèþ äåðåâîîáðàáîòêè
Ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ
Èíæåíåðîâ ÊÈÏèÀ

Èíæåíåðîâ-êîíñòðóêòîðîâ
Ýëåêòðîìîíòåðîâ
Òîêàðåé, Ôðåçåðîâùèêîâ



ТЕЛЕПРОГРАММА С 3 ПО 9 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ВТОРНИК, 4 СРЕДА, 5 ЧЕТВЕРГ, 6 ПЯТНИЦА, 7 СУББОТА, 8 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9
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- металлочерепица
- профлист
- сайдинг
- доборные элементы 
  к кровле

МИР КРОВЛИ
Замер, расчет, выезд 

специалиста 
(бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36 Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26
ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ по Боровскому

району 19 литров +7 910 605-84-70+7 910 605-84-70
+7 962 373-25-54+7 962 373-25-54

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Наша марка 12+
11.05 “ПЕРВОКЛАШКИ” 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Расцвет Великих 
Империй 12+
13.40 Наши любимые 
животные 12+
14.05, 21.00 Тайны нашего 
кино 12+
14.50 Родной образ 12+
15.15 Культурная Среда 16+
15.50 “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
16.35 “ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Закрытый архив 16+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 “Ток шоу 
“Глушенковы” 16+
22.00 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
22.50 Легенды 
госбезопасности 16+
00.00 “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА” 
16+
03.20 Азбука здоровья 16+
03.50 Обложка 16+
04.15 Оружие 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 “Сегодня 3 сентября. 
День начинается”.
09.55, 01.35 “Модный 
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 
“Время покажет” 16+
15.15, 03.40 “Давай 
поженимся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 
“Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра”.
23.30 “КУРОРТНЫЙ РОМАН”.
04.25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
“Местное время”.
12.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
23.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
02.00 “СУДЕБНАЯ ОШИБКА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”.
09.35, 11.50 “ТИХИЕ ЛЮДИ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
13.40 “Мой герой. Татьяна 
Васильева” 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 
12+
17.50 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”.
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Летчики. Оранжевый 
дым” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.30 “Хроники московского 
быта” 12+
01.25 “Предательство или 
расчет?”
02.15 “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?”

НТВ
05.05, 06.05 
“Подозреваются все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.25 “Деловое утро НТВ” 
12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.

12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место 
встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
21.00 “БАЛАБОЛ 2”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.20 “Поедем, поедим!”
03.15 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30 Легенды мирового 
кино.
07.05, 16.35 “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”.
08.25 “Пешком...”
08.50 “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”.
12.55 “Самсон 
неприкаянный”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15, 00.30 “Гиперболоид 
инженера Шухова”.
15.10 Звездные портреты.
15.40, 19.45 “Новый взгляд 
на доисторическую эпоху”.
18.45 Больше, чем любовь.
20.40 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.50 “Цвет жизни. Начало”.
21.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”.
23.35 “МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”.
01.40 “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
60-е годы”.
02.25 “Этюды о Гоголе”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 “ПАПИНА ДОЧКА” 0+
11.05 “ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 “ФОРСАЖ” 16+
23.15, 00.30 “Шоу 
“Уральские пельмени” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
09.25 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?”
11.20, 13.25 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”
02.25 “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УЛИЦА”.
12.00 “Танцы” 16+
14.00 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “Бородина против 
Бузовой” 16+
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “УНИВЕР”.
21.30, 04.15 “Где логика?” 16+
22.30 “Однажды в России” 16+
01.05 “Импровизация” 16+
03.25 “ЛОТЕРЕЯ”.

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ТЕРМИНАТОР 3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 
12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Ток шоу 16+
10.00, 18.45 Женщины в 
русской истории 12+
10.15, 15.50 “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
11.00 “ЭЛЬКА” 0+
12.20, 17.20 Битва империй 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 21.00 Тайны нашего 
кино 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
14.50, 05.55 Позитивные 
новости 12+
15.00 Обложка 16+
16.35 “ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
19.00 Закрытый архив 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.45 Незабытые мелодии 
12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 “ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ” 12+
01.50 Легенды Крыма 12+
02.15 проLIVE 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 “Сегодня 4 сентября. 
День начинается”.
09.55, 01.35 “Модный 
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 
“Время покажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай 
поженимся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 
“Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра”.
23.30 “КУРОРТНЫЙ 
РОМАН”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
“Местное время”.
12.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
23.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
02.00 “СУДЕБНАЯ ОШИБКА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА”.
10.35 “Ирина Купченко. Без 
свидетелей”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Сергей 
Колесников” 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 
12+
17.50, 04.10 “С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ”.
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, 
мошенники! Зарплаты не 
будет” 16+
23.05 “Город будущего”.
00.30 “Хроники московского 
быта” 16+
01.25 “Признания нелегала”.

НТВ
05.05, 06.05 
“Подозреваются все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.25 “Деловое утро НТВ” 
12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.

10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место 
встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
21.00 “БАЛАБОЛ 2”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.

Культура
06.30 Лето Господне.
07.05, 16.35 “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”.
08.25 “Пешком...”
08.50 “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
60-е годы”.
11.00, 21.45 “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.40 “Цвет жизни. Начало”.
13.20 “Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 “Ищу учителя”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 “Новый взгляд 
на доисторическую эпоху”.
18.00 “Чичестерские 
псалмы”.
18.35 Цвет времени.
18.45, 01.15 Больше, чем 
любовь.
20.40 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.50 “Дом”.
23.35 “МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”.
00.30 Музыка на канале
01.55 “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы”.
02.35 “Гавр. Поэзия Бетона”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 “КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА” 16+
11.50 “ФОРСАЖ” 16+
14.00, 14.30, 18.30 
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” 
12+
23.15, 00.30 “Шоу 
“Уральские пельмени” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.30 “Моя правда”.
09.25 “ГЕНИЙ”.
12.15, 13.25 “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УЛИЦА”.
12.00 “Замуж за Бузову” 16+
14.00 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “Бородина против 
Бузовой” 16+
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 01.05 “Импровизация” 
16+
22.00 “Шоу “Студия Союз” 
16+

Ren-tv
06.30, 11.00 
“Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ВТОРЖЕНИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 
12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.15 Главное 
16+
09.45, 21.00, 05.15 
Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в 
русской истории 12+
10.15, 15.50 “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
11.00, 16.35 “ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
11.40, 17.20 Битва империй 
16+
11.50 Легенды 
госбезопасности 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 02.30 Тайны нашего 
кино 12+
13.05 Закрытый архив 16+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
14.50 “Невероятная наука” 12+
17.50 Обложка 16+
18.15, 03.35 Оружие 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 “Травля. Один против 
всех” 16+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 Родной образ 12+
01.10 “АРИСТОКРАТЫ” 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 “Сегодня 5 сентября. 
День начинается”.
09.55, 01.35 “Модный 
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 
“Время покажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай 
поженимся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 
“Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра”.
23.30 “КУРОРТНЫЙ РОМАН”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
“Местное время”.
12.00, 03.35 “Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
23.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
02.00 “Новая волна-2018”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ”.
10.35 “Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Агриппина 
Стеклова” 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 
12+
17.50 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ”.
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. 
Отморозки с обочины” 16+
23.05 “Хроники московского 
быта” 12+
00.30 “Прощание. Любовь 
Полищук” 16+
01.25 “Мост шпионов. 
Большой обмен”.

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются 
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.25 “Деловое утро НТВ” 
12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.

13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
21.00 “БАЛАБОЛ 2”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.15 “Чудо техники” 12+

Культура
06.30 Легенды мирового 
кино.
07.05, 16.35 “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”.
08.25 “Пешком...”
08.50 “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы”.
11.00, 21.45 “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.30 “Дом”.
13.20 “Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 “Ищу учителя”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 “Новый взгляд 
на доисторическую эпоху”.
18.00 “Вестсайдская 
история”.
20.40 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.55 “Тайны Болливуда”.
23.35 “МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”.
00.30 “Чичестерские 
псалмы”.
01.05 Цвет времени.
01.15 Больше, чем любовь.
01.55 “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
80-е годы”.
02.35 “Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 “БЕЛЫЙ ПЛЕН” 12+
11.50 “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” 
12+
14.00, 14.30, 18.30 
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
23.05, 00.30 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25 “МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ”.
07.05, 09.25, 13.25 “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “ТРУДНО БЫТЬ МАЧО”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УЛИЦА”.
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30 “Битва экстрасенсов” 
16+
14.00 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “Бородина против 
Бузовой” 16+
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00, 04.15 “Где логика?” 16+
01.05 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
09.00 “Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “КОЛОМБИАНА” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “СПЕЦИАЛИСТ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 
12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 
16+
10.00, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
11.00, 16.35 “ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
11.50, 17.20 Битва империй 
16+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 
12+
13.05 Наши любимые 
животные 12+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Ремесло 12+
18.15, 04.20 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 
12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Российская газета 0+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “ТРАВЕСТИ” 16+
01.30 Азбука здоровья 16+
01.55 “МАКС ШМЕЛИНГ. 
БОЕЦ РЕЙХА” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 “Сегодня 6 сентября. 
День начинается”.
09.55, 01.35 “Модный 
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 
“Время покажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай 
поженимся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 
“Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра”.
23.30 “КУРОРТНЫЙ РОМАН”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
“Местное время”.
12.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
23.15 “Новая волна-2018”.
03.05 “ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ОПЕКУН”.
10.20 “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Кирилл 
Андреев” 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 
12+
17.50 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ”.
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... 
Мистические истории звезд” 
16+
23.05 “От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли”.
00.30 “Побег с того света”.
01.25 “Голда Меир”.
04.05 “Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники”.
04.55 “Смех с доставкой на 
дом” 12+

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются 
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.25 “Деловое утро НТВ” 12+

08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
21.00 “БАЛАБОЛ 2”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.15 “НашПотребНадзор” 
16+
03.15 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30 Легенды мирового 
кино.
07.05, 16.35 “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”.
08.35 “Гавр. Поэзия Бетона”.
08.50 “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
80-е годы”.
11.00, 21.45 “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.30 “Тайны Болливуда”.
13.15 Линия жизни.
14.05 Цвет времени.
14.15 “Ищу учителя”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 “Что скрывает 
кратер динозавров”.
18.00 Легендарный концерт 
в Париже.
20.40 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.50 “Все проходит...”
23.35 “МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”.
00.30 “Вестсайдская 
история”.
01.55 “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
90-е годы”.
02.35 “Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 23.05, 00.30 “Шоу 
“Уральские пельмени” 16+
09.40 “ОТЧАЯННЫЙ” 0+
11.55 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 “ФОРСАЖ-4” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25 “ТРУДНО БЫТЬ МАЧО”.
07.05, 09.25, 13.25 “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УЛИЦА”.
12.00 “Битва экстрасенсов” 
16+
13.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “Бородина против 
Бузовой” 16+
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 
16+
22.00, 02.45 “Импровизация” 
16+
01.05 “ПЕРВЫЙ УДАР”.
02.40 “THT-Club” 16+
03.25 “ЛОТЕРЕЯ”.

Ren-tv
06.30, 09.00, 14.00 
“Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ФОРРЕСТ ГАМП” 16+
22.30 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ЖАТВА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 
12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в 
русской истории 12+
10.15 “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
11.00 “ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
11.45 “Невероятная наука” 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Агрессивная Среда 
12+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
14.50 Битва империй 16+
15.00 Тайны нашего кино 
12+
15.50 “ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА” 0+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные 
хитрости 12+
18.15 Оружие 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.50 “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...” 12+
00.25 “Травля. Один против 
всех” 16+
01.05 “ВРАЧ” 16+
02.45 Легенды Крыма 12+
03.10 “ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ” 16+
05.05 Доктор И. 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.15 “Сегодня 7 сентября. 
День начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 
16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.35 Футбол.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “Эрик Булатов. Живу и 
вижу” 16+
01.30 “ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!”

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
“Местное время”.
12.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
22.20 “Новая волна-2018”.
02.20 “САДОВНИК”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ДЕЛО №306”.
09.35, 11.50 “НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ”.
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 “Мой герой. 
Александр Лазарев” 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “10 самых... 
Мистические истории звезд” 
16+
15.40 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
17.35 “РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ”.
20.00 “Приют комедиантов” 
12+
21.55 “Леонид Гайдай. 
Человек, который не 
смеялся”.
22.45 “Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый” 16+
23.40 “Дикие деньги. Новая 
Украина” 16+
01.15 “Хроники московского 
быта” 12+
02.05 “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА”.

НТВ
05.05, 06.05 
“Подозреваются все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”.
06.25 “Деловое утро НТВ” 
12+

08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Ты не поверишь!” 16+
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место 
встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ”.
23.40 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+
02.05 “Таинственная Россия” 
16+

Культура
06.30 Легенды мирового 
кино.
07.05, 18.00 “КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ”.
08.35, 17.50 Цвет времени.
08.45 “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
10.15 “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
90-е годы”.
11.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”.
12.30 “Все проходит...”
13.20 “Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 “Ищу учителя”.
15.10 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА”.
17.05 Острова.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.25 Искатели.
21.05 Линия жизни.
21.55 “ЛЮБОВНИК”.
00.00 Музыка на канале
02.10 “Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей”.
02.25 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+
09.40 “ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2” 
16+
11.50 “ФОРСАЖ-4” 16+
14.00, 14.30 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
17.00, 18.30 “БОЛЬШАЯ 
ИГРА” 16+
19.00 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 
12+
21.00 “ФОРСАЖ-5” 16+
23.35 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 
18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 
“Известия”.
05.25, 01.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
07.40, 09.25, 13.25 
“САРМАТ”.
18.50 “СЛЕД”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УЛИЦА”.
12.00 “Битва экстрасенсов” 
16+
13.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “Бородина против 
Бузовой” 16+
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 
16+
01.05 “Такое кино!” 16+
01.40 “ПОМНЮ - НЕ 
ПОМНЮ”.

Ren-tv
06.30, 09.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “Ошибка природы” 16+
21.00 “Конец света: 
солнечный удар” 16+
23.00 “ВНЕ/СЕБЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Интересно 16+
06.30 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
07.20, 12.00 Тайны нашего 
кино 12+
07.45 Оружие 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Портрет подлинник 
12+
10.05 Волшебный декупаж 
6+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 “Невероятная наука” 
12+
11.45 Букет 6+
12.45 Тайны разведки 16+
13.25 Легенды Крыма 12+
13.50 Битва империй 16+
14.00 Куликовская битва 12+
14.50 “Главное. Лучшее за 
неделю” 16+
15.50 “КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА 
МОРСКОЙ БЕЗДНЫ” 0+
17.10 “НАСТЯ” 12+
18.35 Закрытый архив 16+
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ” 12+
00.15 проLIVE 12+
01.10 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
16+
02.30 “КУЛАК ВОИНА” 16+
03.55 “ДОМ НА 
АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ” 12+
05.35 Доктор И. 16+

Первый канал
05.30 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 “Ералаш”.
06.35 Мультфильм.
06.50 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”
09.40 “Слово пастыря”.
10.15 “Елена Проклова. “До 
слез бывает одиноко...” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 День города.
13.50 “Татьяна Доронина. 
“Не люблю кино” 12+
14.50 “ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ”.
16.25 “Кто хочет стать 
миллионером?”
18.15 “Эксклюзив” 16+
19.50, 21.20 “Сегодня 
вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “КВН” 16+
00.30 “В РАВНОВЕСИИ”.
02.15 “Модный приговор”.
03.15 “Мужское/Женское” 
16+

Россия 1
04.40 “ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”.
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории”.
08.00 “Россия. Местное 
время” 12+
09.00 “По секрету всему 
свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Местное время”.
11.40 “Смеяться 
разрешается”.
14.00 “ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРДЦЕ”.
00.50 Торжественное 
открытие Московского 
концертного зала “Зарядье”.
02.50 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.10 “Летчики. Оранжевый 
дым” 16+
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 “ДЕЛО №306”.
07.30 Православная 
энциклопедия.
07.55 “ОПЕКУН”.
09.40 “ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА”.
11.30, 14.30, 18.30 События.
11.45 “ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА”.
14.50 “РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА”.
19.00 День Москвы.
21.05 “В центре событий”.
22.15 “Право знать!” 16+
23.45 “Право голоса” 16+

03.00 “Хроники московского 
быта” 12+
04.40 “Линия защиты. 
“Отморозки” 16+

НТВ
05.00, 12.00 “Квартирный 
вопрос”.
06.00 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с Алексеем 
Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 
12+
13.05 “НашПотребНадзор” 
16+
14.10, 03.25 “Поедем, 
поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00, 21.00 “ПЕС”.
19.00 “Центральное 
телевидение”.
00.05 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса” 16+
01.35 “МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ”.
03.55 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА”.
08.45, 02.25 Мультфильм.
10.00 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.30 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
12.10, 16.45 “Первые в 
мире”.
12.25, 01.20 “Жизнь в 
воздухе”.
13.15 “Передвижники. 
Виктор Васнецов”.
13.45 Концерт
15.20 “Мозг. Вторая 
Вселенная”.
17.05 “Я очень люблю эту 
жизнь...”
17.45 “ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА”.
21.00 “Агора”.
22.00 Концерт.
23.40 “КАСАБЛАНКА”.
02.10 “Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.05, 19.15 Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 
“Шоу “Уральские пельмени” 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 “СПАСАТЕЛЬ” 16+
17.15 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 
12+
21.00 “ФОРСАЖ-6” 12+
23.40 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 18+

Пятый канал
05.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
08.35 “День ангела”.
09.00 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “АКАДЕМИЯ”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.
Best” 16+
08.00, 03.20 “ТНТ Music” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 19.30 “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших” 16+
12.30 “Комеди Клаб. 
Дайджест” 16+
16.35, 01.05 “БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ”.
19.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 16+
21.00 “Танцы” 16+
03.50 “Импровизация” 16+
05.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 16.20 “Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.00 “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ” 12+
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная 
программа” 16+
12.00 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
18.30 “Засекреченные 
списки. Давай жги: 11 
способов всех переплюнуть” 
16+
20.30 “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+
22.45 “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 “Главное. Лучшее за 
неделю” 12+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Ремесло 12+
09.55 “ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...” 12+
11.00 Ландшафтные 
хитрости 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН-ТВ 6+
12.40 Эксперименты 12+
13.05 Букет 6+
13.15 Расцвет Великих 
Империй 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА” 0+
16.35 “Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки” 12+
17.15 Агрессивная Среда 12+
18.05 Легенды Крыма 12+
18.30 Тайны нашего кино 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ПЕЧОРИН” 12+
21.40 Закрытый архив 16+
22.10 “НАСТЯ” 12+
23.40 “СЕРЫЕ ВОЛКИ” 16+
01.30 “Временно доступен. 
Станислав Говорухин” 12+
02.20 “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...” 12+
03.50 “ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ. 
ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ” 16+

Первый канал
05.00, 04.25 “Контрольная 
закупка”.
05.40, 06.10 “РОДНЫЕ 
ЛЮДИ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Мультфильм.
08.05 “Часовой” 12+
08.30 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 
12+
10.15 “Наталья Варлей. 
“Свадьбы не будет!” 12+
11.15 “Честное слово”.
12.15 “И ЭТО ВСЕ О НЕМ” 
12+.
13.20 “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА” 12+
15.50 “Шансон года” 16+
17.50 “Я могу!”
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “КВН” 16+
00.15 “БУДЬ КРУЧЕ!”
02.30 “Модный приговор”.
03.35 “Мужское/Женское” 
16+

Россия 1
04.50 “ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Сваты-2012” 12+
13.25 “НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ”.
18.00 “Удивительные люди 3”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым” 
12+
00.30 “Новая волна-2018”.
03.20 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.

ТВ-Центр
05.25 “10 самых... Завидные 
женихи” 16+
05.55 “ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ”.
07.50 “РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ”.
09.55 “ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?”
11.30 События.
11.45 “Леонид Гайдай. 
Человек, который не 
смеялся”.
12.35 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
14.30 Московская неделя.
15.00 “Советские мафии. 
Дело мясников” 16+
15.55 “Хроники московского 
быта” 16+
16.40 “90-е. Звезды на час” 
16+
17.35 “ПАПА НАПРОКАТ”.
21.20, 22.10, 23.10, 00.20 
“ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”.
22.00, 23.00, 00.00 События 
Специальный выпуск.
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН”.
НТВ

04.55, 11.55 “Дачный ответ”.
06.00 “Центральное 
телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 
“Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
13.00 “НашПотребНадзор” 
16+
14.00 “У нас выигрывают!” 
12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 
16+
18.00 “Новые русские 
сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “ШАМАН”.
00.55 “34 СКОРЫЙ”.
02.35 “Поедем, поедим!”
03.10 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30, 15.50 “Первые в 
мире”.
06.50 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА”.
08.40, 02.40 Мультфильм.
10.15 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.45 “МАЛЯВКИН И 
КОМПАНИЯ”.
12.55 Неизвестная Европа.
13.25, 01.55 “Династия 
дельфинов”.
14.10 “КАСАБЛАНКА”.
16.05 “Пешком...”
16.35 По следам тайны.
17.20 “Песня не прощается... 
1976-1977”.
18.50 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
20.30 “СИТА И РАМА”.
21.50 “Мэрилин Монро и 
Артур Миллер”.
22.40 Опера “Свадьба 
Фигаро”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.05, 12.00 Мультфильм
08.30, 09.00, 09.30 “Шоу 
“Уральские пельмени” 16+
09.55 “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
13.45 “ФОРСАЖ-5” 16+
16.25 “ФОРСАЖ-6” 12+
19.00 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 
16+
21.00 “ФОРСАЖ-7” 16+
23.45 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА” 18+

Пятый канал
06.10 “Моя правда”.
11.10 “Светская хроника”.
12.05 “ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ”.
16.20 “ЖЕНИХ”.
00.15 “САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ”.
03.35 “СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Большой завтрак” 
16+
12.30, 01.35 
“ПОСЛЕЗАВТРА”.
15.00 “САШАТАНЯ” 16+
17.00 “УНИВЕР”.
19.00 “Комеди Клаб. 
Дайджест” 16+
20.00 “Замуж за Бузову” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
01.05 “Такое кино!” 16+
04.00 “ТНТ Music” 16+
04.35 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30 “Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
07.30 “СИНДБАД. ПИРАТЫ 
СЕМИ ШТОРМОВ” 6+
09.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК” 0+
10.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2” 0+
12.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3” 6+
13.20 “ФОРРЕСТ ГАМП” 16+
16.00 “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 
12+
18.20 “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+
20.30 “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2” 12+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль. Музыка 
поколения 90-х. Часть 2” 16+
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