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ПРОТОРЕННОЙ ДОРОЖКОЙ…
В этом году во всем калужском регионе стартовал проект «Комфортная 
городская среда». Некоторые поселения получили на благоустройство 
дворов и общественных зон из федерации такие солидные суммы, 
о которых раньше они могли только мечтать. В нашем районе 
уже попробовали на «вкус» программу в Боровске и Балабанове. 7
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Дружить с Интернетом 
и регистратурой
Конечно, возникают случаи, когда стоишь в оче-
реди необоснованно долго. О том, как не потерять 
в ожидании весь день, журналисты узнали у глав-
ного врача боровской ЦРБ Владимира Логутёнка. 
В приёмное отделение районной больницы обра-
тилась женщина и попросила снять ей швы. Одна-
ко здесь такую процедуру проводить отказались 
и направили пациентку в поликлинику к хирургу. 
Женщина была возмущена: она спешила на ра-
боту, из-за очереди к врачу ей пришлось опоздать. 
Владимир Логутёнок пояснил, что снятие швов, 
действительно, не входит в обязанности приём-
ного отделения. Такую процедуру могут провести 
здесь лишь в выходной день. В будни же данная 
функция является прерогативой поликлиники. Тем 
более, что в этом медицинском учреждении при-
нимают два хирурга: детский и взрослый. По сло-
вам главного врача, к 14 часам очередей к данно-
му специалисту уже нет. 

«Представьте, что произойдет, если швы начнут 
снимать в приёмном покое. Куда в этом случае пой-
дёт больной, нуждающийся в экстренном приёме? Он 
будет вынужден сидеть в очереди в ожидании неот-
ложной медицинской помощи», - поясняет Логутёнок.
Владимир Александрович отметил: людям не 
нужно тратить время на ожидание, приходя порань-
ше. Он считает, что лучше записываться заранее в 
регистратуре или через Интернет, и отправляться 
на приём к назначенному моменту. В 10 утра мно-
гие сидят в очереди из-за стремления пройти по-
раньше, а не в определённый час. 
Понятно, что бывают случаи, когда здоровье под-
водит непредсказуемо. Особенно это касается трав-
матологии. Человек не может знать заблаговремен-
но: порежет ли он ногу, заболит ли живот. Заранее тут 
не сообщишь врачу о намерении попасть к нему на 
прием. Однако помощь такой пациент тоже получит. 
Даже при записи в строго назначенное время док-
тор будет вынужден сначала принять «неотложных» 
пациентов, а записавшимся придётся подождать. 

«Строго в определённое время у нас принимает оку-
лист. Как правило, к этому врачу никаких экстренных 
больных не поступает, поэтому он работает чётко 
по записи», - рассказывает Владимир Александрович.
Он поделился, что буквально на днях на приём к 
врачу записалась женщина, но попасть в кабинет 
доктора в назначенный час она не смогла, потому 
что появились льготники, принять которых специ-
алист обязан без очереди. Скандалить пациентка 
не стала, а отправилась к главврачу, который по-
мог разрешить спор и найти компромисс. 

Кадры решают всё
Немало вопросов возникает у посетителей боль-
ницы и при записи на УЗИ. Пациентка хотела по-
пасть на эту процедуру, однако в регистратуре 
пояснили, что на ближайший месяц свободного 
времени нет, а на следующий – регистрация ещё 
не открыта. 
Логутёнок рассказал, что в последнее время УЗИ-
диагностика различных органов стала очень попу-
лярной среди пациентов. Причём  провести исследо-
вания люди спешат без соответствующих направле-
ний от специалистов. 
Иногда боровчане стремятся «просветить» сра-
зу все органы своего тела. На его взгляд, это со-
вершенно неправильно. Такая проверка здоро-
вья занимает очень много времени, и вряд ли при-
несёт пользу организму без соответствующих по-
казаний. «Именно поэтому эхокардиография (УЗИ 
сердца) должна назначаться исключительно кар-
диологом, - говорит Владимир Александрович. - То 
же касается и, например, УЗИ сосудов нижних ко-
нечностей, на которое вправе направить лишь хи-
рург–травматолог при соответствующих показа-
ниях. УЗИ сосудов шеи и головы находятся в веде-
нии невролога». Направления профильных специа-
листов, по мнению главврача, позволяют конкре-
тизировать адресность исследования, убрать нео-
боснованные назначения. 
Есть у Логутенка для боровчан и приятные новости: 

«В скором времени у нас должны появиться допол-
нительные УЗИ-специалисты в Балабанове и Боров-
ске. Один из наших врачей сейчас находится на обу-
чении и вскоре  приступит к своим обязанностям».
Ещё порядка пяти докторов разной направлен-
ности также уже заканчивают совершенствовать 
свои знания, после чего они войдут в структуру бо-
ровской ЦРБ и займут штатные места в поликли-
никах района. 
Отчасти это должно помочь разгрузке очередей.
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ОФИЦИАЛЬНО

В Правительстве области 
9 октября губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание 
регионального кабинета министров. В его работе принял участие Глав-
ный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин.
В преддверии обсуждения вопросов повестки дня состоялось на-
граждение областными наградами. Медаль «За особые заслуги пе-
ред Калужской областью» I степени глава региона вручил члену Со-
вета Федерации Федерального собрания РФ от регионального пар-
ламента Алексею Александрову за его заслуги в законотворческой 
деятельности, укреплении и развитии российской государственности. 
Почетный знак губернатора области - советнику Анатолию Стелико-
ву за личный вклад в развитие региона. Поздравляя награжденных, 
Анатолий Артамонов выразил им благодарность за «служение сво-
ей Родине и своему народу» и пожелал здоровья и новых успехов.
В ходе заседания был рассмотрен вопрос «О состоянии акушерско-
гинекологической службы Калужской области». С основным докладом 
выступил заместитель министра – начальник управления медицин-
ской помощи детям и службы родовспоможения регионального мини-
стерства здравоохранения Дмитрий Иванов. Он отметил, что в насто-
ящее время в области с открытием перинатального центра сформиро-
вана трехуровневая система оказания акушерско-гинекологической 
службы. Регламентирована маршрутизация беременных и новорож-
денных. Проводится непрерывное профессиональное обучение ме-
дицинских работников. Постановка на диспансерный учет по бере-
менности в сроке до 12 недель составляет 84,5% от общего числа 
беременных, поставленных на учет. Отмечено улучшение состояния 
здоровья будущих мам: с 2010 по 2016 год количество имеющих за-
болевания во время беременности снизилось на 5,8%. 
С целью повышения качества и эффективности оказания акушерской 
помощи на базе областной клинической больницы с 2013 года органи-
зован акушерский дистанционный консультативный центр. Для посто-
янного взаимодействия с его специалистами в женских консультаци-
ях организованы автоматизированные рабочие места для врачей. Для 
оказания экстренной помощи на место выезжает специализированная 
бригада. За 6 месяцев  этого года  осуществлено 67 таких выездов в 
районы. В области организована  дородовая диагностики развития пло-
да, что позволяет своевременно диагностировать нарушения, выбирать 
правильную профилактику и терапию. Преждевременные роды, в том 
числе по показаниям, проводятся в акушерских стационарах не ниже 
второй группы, в этом году 85% из них прошли в перинатальном центре. 
Отдельное внимание в докладе было уделено теме репродуктивно-
го здоровья женщин, непоправимый вред которому наносят аборты. 
В этой связи перед акушерско-гинекологической службой стоит за-
дача их снижения. За период с 2014 по 2016 год количество абор-
тов в области уменьшилось на 35% - с 3592 до 2336. В действую-
щих в области семи кабинетах медико-социальной помощи прово-
дится доабортное консультирование. В результате в 2015 году со-
хранено 98 беременностей, в 2016 году – 141. В этом году 80 жен-
щин приняли решение в пользу родов.
Вместе с тем, в целом в регионе в этом году отмечается сниже-
ние рождаемости, объективная причина которой – последствия де-
мографического кризиса 90-х годов. За 8 месяцев этого года роди-
лось 7435 детей, что на 10,3% меньше, чем за тот же период 2016 
года. В этой связи перед специалистами стоит задача активизации 
профилактики абортов, внедрение современных методик в акушер-
стве, гинекологии и неонатологии, более широкого применения вспо-
могательных репродуктивных технологий при лечении бесплодия. 
Учитывая социальный аспект проблемы, по мнению Анатолия Ар-
тамонова, в ее решении необходим комплексный подход с участи-
ем всех профильных ведомств. В частности, глава региона рекомен-
довал значительное внимание уделять просветительским меропри-
ятиям среди молодежи в отношении семейных ценностей и ведения 
здорового образа жизни. «Доступность медицинской помощи долж-
на быть более высокой,- подчеркнул он. – Женщина, которая хотела 
бы проверить свое здоровье, должна иметь такую возможность». В 
этой связи губернатор обратил внимание на важность дальнейшего 
развития в регионе системы доставки беременных и детей на прием 
к специалистам. Анатолий Артамонов напомнил, что о нехватке узких 
врачей-специалистов в поликлиниках и больницах в регионах гово-
рил Президент страны Владимир Путин. Укомплектованность необ-
ходимыми медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Ка-
лужской области – важная задача ближайшего периода.
Рассматривался вопрос о реализации в регионе «дорожной кар-
ты» внедрения целевой модели улучшения инвестиционного клима-
та в части разрешения на строительство и территориального плани-
рования. В сентябре готовность области по данному направлению в 
целом составила 68 %. Глава региона дал поручение – во всех му-
ниципалитетах завершить необходимую работу до конца октября.  
Члены регионального кабинета министров согласовали изменение в ге-
неральный план сельского поселения «Деревня Хотисино» Перемышльско-
го района. На участке земли, включенного в его границы, инвестор плани-
рует организовать базу отдыха, где будет открыто 60 рабочих мест, кро-
ме того, он финансово поможет муниципалитету построить клуб. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Клещи атакуют
Количество пострадавших от паразитов за сентябрь резко возросло. 

По сравнению с июлем и авгу-
стом, когда укусам этих насеко-
мых в Боровском районе подвер-
глись 33 человека, с наступлени-
ем грибного сезона в начале осе-
ни цифра выросла до 47 человек, 
пятеро из них – дети. 
И это лишь зарегистрирован-
ные случаи. А сколько людей не 
задумывается о рисках, связан-
ных с мелким кровососущим, и 
не обращаются за медицинской 
помощью. А зря.
Одной из пострадавших в сен-
тябре стала первоклассница из 
деревни Красное. К счастью, её 
родители сразу отправились с 
девочкой в боровскую больницу. 
Инфекционист прописала та-
блетки и объяснила, что клеща 
нужно срочно сдать на анализ. Вы-
яснилось, что изучить насекомое 
на бореллиоз и энцефалит могут 
только в платных лабораториях. 
Сумма исследования оказа-
лась немалой: 1600 рублей сто-

ит проверка в Боровске и Бала-
банове. Ожидание же результа-
тов может затянуться до семи 
дней. Хотя в прошлом году вра-
чам требовалось всего трое су-
ток, чтобы разобраться, чем бо-
лен членистоногий. Но в послед-
нее время анализы стали прово-
дить более тщательно, изучая все 
возможные риски. 
Напомним, всё это время чело-
век продолжает пить антибиоти-
ки, даже не зная своего диагно-
за, то есть, возможно, просто так. 
В этот момент зачастую и хочет-
ся бросить «терапию про запас». 
Однако такое решение вряд ли 
будет правильным. 
Клещ, укусивший девочку, ока-
зался заражён бореллиозом. Это 
значит, аналогичное заболевание 
могло передаться также и школьни-
це. Но риски значительно снизились 
благодаря тому, что она вовремя 
начала антимикробную терапию. 
А представьте, сколько людей 

просто выбрасывают кровососов, 
не сдав их на анализ. Да и все 
мы зачастую, читая сводку ста-
тистики, не верим, что попадём в 
10-20% заражённых клещевыми 
инфекциями. Тем более эта бо-
лезнь является относительно но-
вой. Впервые она была выявлена 
в России только в 1985 году, а в 
национальный реестр инфекци-
онных заболеваний попала во-
обще лишь в 1991-м.
Особенно резко цифра постра-
давших от укусов клещей, по сло-
вам специалистов боровской 
СЭС, возросла в последние неде-
ли сентября. Именно тогда гриб-
ники ринулись собирать вырос-
шие повсюду опята. 
Эпидемиологи призывают бо-
ровчан быть осторожными и при 
нахождении на природе, обра-
батывать одежду специальны-
ми репеллентами. В случае уку-
са крайне необходимо сдать па-
разита на анализ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вас здесь не стояло!
Очереди в бюджетные медицинские учреждения вряд ли вызовут 
у жителей Боровского района удивление. Есть ли шанс попасть 
в заветный кабинет в назначенное время? 

Очереди можно избежать, 
если записаться заранее
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Заслуженные 
награды

5-7 октября представители отдела раз-
вития АПК во главе с заместителем гла-
вы администрации Боровского района по 
экономике Станиславом Филипповым при-
няли участие в ежегодной сельскохозяй-
ственной выставке «Золотая осень-2017» 
в Москве.
Традиционно Калужская область на-
равне с другими регионами нашей страны 
представляла свои возможности и конку-
рентные преимущества в области разви-
тия сельского хозяйства. 
В рамках выставки прошел семинар по 
теме «Устойчивое развитие поселений», по 
итогам которого состоялось награждение 
в ряде номинаций. 
Дипломом Министерства сельского хо-
зяйства РФ и бронзовой медалью «За 
достижение высоких результатов в сфе-
ре устойчивого развития сельских тер-
риторий» в номинации «Формирование 
комфортной среды жизнедеятельности 
в сельских поселениях» награждено СП 
«Кривское». 
В конкурсе принимали участие бо-
лее 90 поселений и районов со всей 
России.
Также в отдельной номинации дипло-
мом и серебряной медалью награждено 
ГБУ Калужской области «Боровская рай-
онная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных».

Передали

Многострадальное балабановское 
общежитие, расположенное на улице 
1 Мая, принято в собственность города. 
4 октября «Росреестром» сей факт заре-
гистрирован. 
Напомним, что жилой дом № 12 нахо-
дился под «крылом» акционерного об-
щества «Спецсетьстрой», которое ре-
шением арбитражного суда было при-
знано банкротом, а общежитие включи-
ли в конкурсную массу и пытались реа-
лизовать посредством торгов. Учиты-
вая, что они были признаны несостояв-
шимися, конкурсный управляющий, со-
блюдая процедуру, направил в балаба-
новскую мэрию письмо с просьбой при-
нять в муниципальную собственность 
данное здание. 
Администрация провела обследование 
и обратилась в Городскую Думу с предло-
жением забрать дом. В депкорпусе такое 
решение также нашло поддержку, ведь в 
доме проживает более 200 человек, и их 
судьба была неопределённой, пока обан-
кротившийся собственник пытался про-
дать здание. Теперь же у властей есть 
все законные основания для дальнейших 
действий по содержанию здания, пропи-
ски жителей и т.д.

Рискуя жизнью 
В Боровске жители дома №2 на пл. Ле-
нина (за городской библиотекой) рискуют 
собственной жизнью. На заднем дворе над 
пешеходной дорожкой нависли электриче-
ские провода. Причем болтаются они так 
низко, что наступить на них - не проблема. 
Держится всё это на покосившемся стол-
бе, который раскачивается на ветру и тоже 
может рухнуть в любой момент. Маленькие 
дети сразу нашли в электросетях альтерна-
тиву качелям. 
Как выяснилось, провода находятся в ведении «Ростелекома». Однако эта служба 
игнорирует жалобы населения.
Чем этот «крик в никуда» закончится, пока не ясно. Но, как водится, пока никого не 
прибило, убирать провода собственник не собирается.

Конкурс
Международный благотворительный об-
щественный фонд «ДИАЛОГ КУЛЬТУР 
– ЕДИНЫЙ МИР» совместно с культурно-
образовательным центром «ЭТНОМИР» 
объявляют об открытии творческого кон-
курса рисунка и фотографии «Я предла-
гаю тебе Мир». 
Конкурс раскрывает значение Междуна-
родного дня ненасилия в современном об-
ществе. Также обращает внимание людей к 
принципам мирного учения общественного 
деятеля, борца за независимость Индии – Махатмы Ганди.
Творческий конкурс направлен на повышение интереса к основным принципам Меж-
дународного дня ненасилия и формирование устойчивого восприятия общества, сво-
бодного от насилия, ненависти и нетерпимости среди современной молодежи.
Конкурсанты получат сертификаты участника, победители и призёры будут награж-
дены дипломами и ценными подарками от организаторов и партнеров конкурса. Луч-
шие работы будут представлены на выставке на территории центра «ЭТНОМИР». 
К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, стран ближ-
него и дальнего зарубежья, независимо от национальности, этнической принадлеж-
ности, вероисповедания, пола, возраста, языка и происхождения (отдельные авторы 
и коллективы авторов).
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и отправить на адрес info@

ethnoworld.ru фотографию или рисунок, иллюстрирующие одно из известных выска-
зываний Махатмы Ганди:

1. «Принцип «око за око» сделает весь мир слепым»
2. «Если желаешь, чтобы мир изменился, - сам стань этим изменением»
3. «Лучший способ найти себя - это раствориться в служении другим»
4. «Я предлагаю тебе Мир. Я предлагаю тебе Любовь. Я предлагаю тебе Дружбу. Я 
вижу твою Красоту. Я слышу твои нужды. Я чувствую твои чувства»

5. «Ненасилие - есть самая большая сила, которой располагает человечество»
Заявки на участие принимаются до 31 октября 2017 года.
Более подробная информация об условиях конкурса:
http://ethnoworld.ru/news/konkurs-ya-predlagayu-tebe-mir/
https://vk.com/fond_dialog_kultur

«Встречная полоса»
… такое название носит профилактическое 
мероприятие, проводимое с 9 по 17 октября 
в Боровском районе. 
По итогам девяти месяцев Госавтоин-
спекцией проанализирована аварийность, 
учтены результаты правоприменитель-
ной практики, проведён анализ дорожно-
транспортных происшествий на террито-
рии района. 
Установлено, что наибольшее количество 
ДТП, в которых пострадали люди, происхо-
дит на участке с 9 по 25 км трассы А-108. 
Инспектор ГИБДД Елена Норская подчёркивает, что каждая вторая авария случается 
по причине выезда на встречную полосу, в том числе и там, где это запрещено ПДД. 
Госавтоинспекция Боровского района напоминает, что такие случаи влекут за собой 
штраф в размере 5000 рублей либо лишение права управления транспортом на срок 
от четырех до шести месяцев. 
Бдительные граждане могут сообщать в ГИБДД о фактах административных право-
нарушений, зафиксированных в установленном законом порядке. 

Сломали кнопку
Не так давно на трассе А-108 в районе дома 
№94 на улице Боровской в Балабанове поя-
вился светофор. Горожане ждали его уста-
новки много лет, ведь трасса федерального 
значения. А это значит, что любое изменение 
на ней должно пройти массу согласований. 
Так или иначе , этот участок получил 
безопасный выезд со стороны улицы Лер-
монтова, а также зебру, движение пеше-
ходов по которой контролирует светофор. 
Однако около месяца назад кнопка на ре-
гулировщике, позволяющая «тормознуть» 
транспорт тем, кто переходит дорогу со сто-
роны «белорусского» квартала, сломалась. 
На днях коробочку, управляющую светофором, демонтировали, видимо, для ремон-
та. Балабановцам остается лишь вновь ждать согласований, перебегать федеральную 
трассу и задумываться об эффективности подобного дорожного «девайса». 
Учитывая, что автомобилисты не в курсе проблемы пешеходов, ожидать пока маши-
на притормозит перед «зеброй» им не приходится.

Проверка 
здоровья

На основании Приказа Министерства 
здравоохранения РФ ежегодная диспан-
серизация лиц, участвовавших в ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС, бу-
дет проводиться в боровской поликлини-
ке по адресу: г. Боровск, ул. 1 Мая, д.51 с 
23 по 27 октября с 8-00 часов, отделение 
медицинской профилактики.
При себе иметь паспорт, страховой по-
лис, документы ликвидатора.

Опасное место
Жители улицы Коммунальной в Балаба-
нове пожаловались на заброшенное не-
достроенное здание в микрорайоне, кото-
рое притягивает к себе асоциальные лич-
ности. Вечерами проходить мимо страш-
но, а сейчас, когда стало рано темнеть, 
детям и вовсе опасно возвращаться с за-
нятий из Школы искусств, расположен-
ной неподалёку. 
Балабановцы просят руководство поли-
ции хотя бы раз в неделю направлять туда 
для рейда местного участкового.
Отметим, что заброшенный объект на-
ходится в собственности города. По сло-
вам главы администрации Вячеслава 
Парфёнова, в бюджет города на следу-
ющий год будут заложены средства для 
его сноса.

Подробно 
разъясняют
На прошлой неделе представители ба-
лабановской администрации, депутат-
ского корпуса, управляющих компаний и 
ТСЖ провели встречи с жителями дома 
№ 10а по улице Лесной и микрорайонов 
улиц Коммунальной и Дзержинского по 
вопросу вступления в программу «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
В понедельник, 16 октября, в 17:30 пла-
нируется провести аналогичную беседу 
на улице Московской, для жителей домов 
расположенных вдоль Киевской трассы.

Вернули

Администрация Балабанова обратилась 
в областной Арбитражный суд с исковым 
заявлением к индивидуальному предпри-
нимателю, руководителю управляющей 
компаний ООО УК «Русиново» Алексан-
дру Раковичу, требуя вернуть помеще-
ние на улице Московской, д. 1а площа-
дью 50,2 кв. м, предоставленное тому по 
договору аренды. 
По словам юриста Галины Воронцовой, 
арендатор накопил долги и не использо-
вал место по целевому назначению, кото-
рое выделялось для торговли игрушками 
и организации детского досуга. 
По факту там располагалось ателье. 
Галина Васильевна отмечает, что у ад-
министрации нет данных о том, был ли за-
ключён договор субаренды. 
Судебное разбирательство состоялось 

6 октября, в ходе которого предпринима-
тель признал требования истца.   



Он родился в деревне Хитро-
во в крестьянской семье. Мать 
одна воспитывала пятерых де-
тей. С юных лет приобщился к тру-
ду. После окончания шести клас-
сов абрамовской школы работал 
прицепщиком в родном колхозе. 
Так что, когда Александру при-
шла пора идти в армию, в воен-
комате, недолго думая, опреде-
лили его в танкисты, учитывая, 
что с техникой парень был дав-
но на «ты». 
Отслужив три года водителем-
механиком в ГДР, он вернулся до-
мой, отучился в боровском сель-
скохозяйственном техникуме и 
продолжил трудовой путь в кол-
хозе. Руководители его ценили. 
Исполнительный, ответственный, 
с пониманием относившийся к 
тому, что в напряжённые перио-
ды нередко приходилось не вы-
лезать из-за штурвала с раннего 
утра до позднего вечера. 
И ещё одно важнейшее каче-
ство - его универсализм. Алек-
сандр  Петрович  одинаково 
успешно управлял любой сель-
скохозяйственной техникой. И не 
просто управлял, а знал её до-
сконально. Когда машина не вы-
держивала нагрузки и выходила 
из строя, он не ждал помощи из 
боровской «Сельхозтехники», а 
старался сам произвести ремонт, 

тем более, когда в страду каждая 
минута на счету. 
Но наибольшую славу он завое-
вал как тракторист. Эпитет «сла-
ва» в данном случае - не преуве-
личение. В советский период це-
лые полосы районной газеты вы-
делялись под освещение работы 
сельчан. Публиковались свое-
образные турнирные таблицы: кто 
больше всех надоил, вспахал, на-
молотил. Эти соревнования мно-
гих подстёгивали, стимулировали. 
Ивлев к этому относился равно-
душно, хотя его фамилия регуляр-
но появлялась в сводках на пер-
вых позициях. Он просто всегда 
старался работать на совесть, не 
стремясь к почёту и славе. 
И вообще Александр Петро-
вич не придавал большого зна-
чения моментам, которые не ка-
сались непосредственно работы. 
Будь то смена формы деятель-
ности хозяйства, названия, ру-
ководителей. Некогда было об 
этом думать. Тем более, когда 
помимо работы в колхозе есть 
ещё семья, личное подсобное 
хозяйство. 
В советское время в литературе 
и кино часто поднимался вопрос 
привязанности к родной земле, 
взаимоотношений города и де-
ревни. В фильме «Председатель» 
с Михаилом Ульяновым в глав-
ной роли деревенскую молодёжь 
вдруг резко потянуло в город - за 
поиском красивой жизни, обрете-
нием новомодных профессий. А в 

итоге многие парни и девчата по-
няли, что никогда не будут счаст-
ливы так, как на родной земле. 
Семья Ивлевых - яркое олице-
творение поговорки, что где ро-
дился, там и пригодился. Супру-
га Галина Дмитриевна - также 
уроженка здешних мест - меди-
цинский работник, 24 года про-
работала в абрамовской боль-
нице, затем в асеньевском мед-
пункте. Сын Сергей уже 30 лет 
трудится в том же хозяйстве, что 
и отец, и в настоящее время за-
нимает должность инженера по 
эксплуатации техники. «У отца я 
перенял не только любовь к сель-
хозмашинам и земле, но научился 
ценить и уважать крестьянский 
труд», - говорил  Сергей Алексан-
дрович в интервью «Боровским 
известиям» в 2011 году. 
Дочь Валентина предприняла 
попытку перебраться в город, но 
через несколько лет вернулась в 
родные места, и работает в сель-
ской библиотеке. 
Александр Ивлев периодически 
задумывается о жизни нынешней 
деревни: «Раньше гораздо веселее 
было, праздники вместе отмечали, 
на День колхозника в Боровск езди-
ли, внутри хозяйства торжествен-
ные мероприятия отмечали. Жили 
одной семьёй. А сейчас все отдели-
лись друг от друга глухими забора-
ми, существуя в своём мирке».
Он с беспокойством оглядыва-
ет окрестности: где-то выкуплен-
ные или арендованные участки 

зарастают бурьяном, не обраба-
тываются, какие-то территории 
отданы под дачные общества…   
Александр Петрович ушёл на 
пенсию в 65 лет с целой коллек-
цией званий и наград: «Заслужен-
ный механизатор России», обла-
датель ордена «Знак почёта», не-
скольких медалей, не говоря уже о 
многочисленных почётных грамо-
тах и благодарственных письмах. 
А ещё он очень дорожит по-
дарком, который когда-то сде-
лал ему председатель колхоза 
«Москва» Михаил Белецкий. Ста-
ренький трактор Ивлев так пре-
образил, что хоть в любое время 
на выставку сельскохозяйствен-
ной техники посылай. Впрочем, по 
выставкам некогда ездить: рабо-
ты хватает. Как-никак, почти пол-

гектара земли в пользовании Ив-
левых. Да и односельчанам он 
успевает помогать. 
Плюс ко всему в хозяйстве 
Александра Петровича полсотни 
кроликов, гуси, куры. И я ловлю 
себя на мысли, что применитель-
но к этому человеку в словосоче-
тании «заслуженный отдых» вто-
рое слово звучит как-то странно. 
Какой уж тут отдых? 
А теперь внимание: в марте это-
го года Ивлеву исполнилось 80! 
Трудно поверить, глядя, как энер-
гичный сухопарый мужчина обе-
гает своё хозяйство и ловко взби-
рается в кабину трактора. «Глав-
ное, было бы здоровье, а мой же-
лезный конь не подведёт», - опти-
мистично заявляет Александр 
Петрович.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Считая года и медали
В Ворсине уже много лет живёт Анастасия Васильевна Микайлова – 
Герой Социалистического Труда. 

Не подведи, железный конь!
Александр Петрович Ивлев - один из тех, кто ковал славу 
СПК СХА «Москва», кто отдал всю жизнь служению родному 
хозяйству. 

Родилась она 10 ноября 1931 года в деревне Юров-
ка (ныне не сохранилась) Тёмкинского района Смолен-
ской области. В семье было четверо детей, Настя - са-
мая старшая. 
Отец, вернувшись с советско-финской войны, на ме-
сте старого отчего дома возвел новый и провёл туда ра-
дио. Но не успел он завершить строительство, как нача-
лась Великая Отечественная война, и он снова ушёл на 
фронт. Из-за того радио немцы чуть было не расстреля-
ли всю семью. 
Анастасия Васильевна вспоминает: «Поставили нас к 
стенке, и мама говорит: «Ну, вот и всё, отжили». Тогда 
от смерти их спас дедушка, который в первую мировую 
пробыл в немецком плену два года и выучил их язык. Он 
объяснил солдатам, что это просто радио, при помощи 
которого они слушают новости из Москвы. 
Военные годы были голодные, семья пережила их 
очень трудно. Пришлось несколько раз переезжать 
с места на место, и только спустя время они верну-
лись на родину. Оказалось, их деревню сожгли. Жили 
в блиндаже.
К сожалению, матери не стало рано. «Она работала и 
дояркой, и бригадиром в конце войны. В 1944 году вернул-
ся с фронта отец. Он был весь израненный, так как силь-
но обгорел в танке. Помогал чем мог, но большую часть 
работы взяла на себя мама. В 37 лет она умерла», - рас-
сказывает Анастасия Васильевна. 
Девушке тогда было 15 лет. Она уже начала трудить-
ся в колхозе, и, так сложилось, рано родила. Отец женил-
ся второй раз. Первого сына он отправил в фабрично-
заводское обучение, другого – жить к тётям. Позже до-
шла очередь и Анастасии – ей сделали паспорт и в кон-
це 1953 года тоже отослали к родственницам в Ворси-
но. Ребёнка взять с собой не позволили. 
Это сейчас здесь развитое поселение, не уступающее го-
роду в благоустройстве. А тогда перед глазами юной девуш-
ки предстали бараки и сараи, заросшие высокой травой. 

Жить было непросто: пришлось скитаться по родне, 
знакомым, снимать жильё, пока не дали комнатку в об-
щежитии. 
Трудилась девушка не покладая рук: сначала на мест-
ном  свинокомплексе, а потом её перевели в доярки, где 
пришлось обслуживать более двух десятков голов. Ино-
гда доить коров приходилось вручную.  
К работе Анастасия Васильевна всегда относилась 

очень ответственно: приходила раньше всех, не боя-
лась задержаться, чтобы завершить все дела, выпол-
няла больше, чем положено. Её труды были замечены, 
и первой наградой стала «комбинашка» (ночная сороч-
ка). Женщина вспоминает об этом с улыбкой. Ведь сей-
час магазины полны вещей на любой вкус и кошелек, 
а в то время получить дефицитную вещь стало насто-
ящей удачей.
Потом было много других, уже серьёзных наград, в том 
числе медаль «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», орден Октябрь-
ской революции, орден Ленина, а также золотые и сере-
бряные медали ВДНХ. А в 1976 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи в разви-
тии животноводства ей присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. 
Отметим, что Анастасия Микайлова первая в Боров-
ском районе надоила по 5 000 кг молока от каждой 
коровы. 
К сожалению, отношения с мужем, от которого роди-
лась дочь, не сложились. С появлением ребёнка ей дали 
небольшую квартиру в новом доме. Позже к ней пере-
ехал старший сын. 
К слову, женщина всё-таки нашла спутника жизни. 
Правда, свадьбу они так и не сыграли. Сейчас Анаста-
сия Васильевна живёт в этой квартире одна, но её регу-
лярно посещают дети, внуки и правнуки.  

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Малая часть наград Анастасии Васильевны, 
в том числе и диплом Почётного гражданина 
села Ворсино
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 мойка  мойка 
 (дешево и сердито) (дешево и сердито)
 наличный  наличный 
 и безналичный  и безналичный 
 расчёт расчёт

  сервиссервис
КАФЕКАФЕ  

Узбекская кухняУзбекская кухня

СТРАХОВКАСТРАХОВКА  
(РосЭнерго, ОСАГО)(РосЭнерго, ОСАГО)
г. Боровск, пл. Ленина, 25
за ТЦ "Коробейники"

АВТОСЕРВИС
быстро
качественно
недорого
8-905-640-50-91
г. Боровск, 
ул Очаково, 1г

Готовим машину 
к зиме
Основной вопрос, который горячо обсуждается автомобилистами 
с приближением зимы: когда именно пора переобувать своего 
железного «коня». Собственно, добавить сюда замену сорта 
масла и заливку антифриза, вот, казалось бы, и вся подготовка 
к предстоящим морозам. Однако специалисты уверены: 
этого совсем недостаточно, чтобы бороздить обледенелые дороги 
со спокойной душой.
Конечно, львиная доля удачной езды за-
висит именно от качества автомобильных 
покрышек. Уже когда температура пони-
жается ниже пяти градусов и заморозков 
еще не наблюдается, летняя резина твер-
деет, что приводит к увеличению расхода 
топлива. Но что еще более важно: такой 
рисунок протектора потеряет свою эла-
стичность даже на сухой дороге. А это уже 
вопрос безопасности.
После того, как на машине оказалась 
шипованная «обувь», время подумать о за-
мене моторного масла. При низких темпе-
ратурах оно имеет свойство загустевать, 
а потому зимой хуже поступает в двига-
тель. Соответственно повысится износ де-
талей и нагрузка на аккумулятор. Поэто-
му перед зимним сезоном стоит залить в 
машину масло соответствующее его тем-
пературному диапазону.
Обновлять перед морозами следует и 
антифриз. Разбавленный водой тосол мо-
жет нанести серьезный ущерб двигателю.
Тоже самое касается и стеклоомыва-
ющей жидкости. Она должна быть неза-
мерзающая, иначе можно повредить ба-
чок или насос. Обратить внимание следу-
ет и на состояние стеклоочистителей, так 
как пользоваться щетками зимой придет-
ся намного чаще.
Вторая по масштабности проблема зи-
мой – севший аккумулятор. Быстрого раз-
ряда АКБ можно избежать. Для этого не-

обходимо проверить уровень электроли-
та, сделав забор из каждой банки и убе-
дившись в его прозрачности.
Если уровень низкий – нужно добавить 
дистиллированную воду. Важным показа-
телем является напряжение в аккумулято-
ре. Если оно отличается от необходимого, 
то АКБ следует зарядить.
Важной процедурой перед зимним пери-
одом является проверка тормозной систе-
мы. Пройти ее нужно  даже при уверенно-
сти в автомобиле. Если тормозные усилия 
на колесах будут отличаться, это повысит 
риск заноса машины на скользкой дороге.
О мерах безопасности сказано уже мно-
го, теперь о самом дорогом – кузове, на 
который зимой обрушивается соль и ре-
агенты.
Воск и мастика защитят автомобиль от 
воздействия атмосферы. Это самый эко-
номичный вариант антикоррозийной об-
работки. Уберечь днище, пороги и нижние 
края дверей машины поможет установка 
брызговиков и подкрылок.
Важное правило – нельзя мыть авто-
мобиль горячей водой зимой, если хочет-
ся избежать ржавчины на лакокрасоч-
ном покрытии.
Зимой в багажник обязательно нужно 
положить провода для «прикуривания», 
лопату, буксировочный трос, резиновый 
скребок со щеткой и водоотталкивающий 
аэрозоль марки WD-40.

ЧЕКЛИСТ ЗИМНЕЙ НАЧИНКИ ЧЕКЛИСТ ЗИМНЕЙ НАЧИНКИ 
АВТОМОБИЛЯ:АВТОМОБИЛЯ:
1. Зимняя резина

2. Моторное масло

3. «Незамерзайка» и щетки для стекол

4. Антифриз

5. Аккумулятор

6. Тормозная система

7. Антикоррозийная обработка

8. Брызговики и подкрылки

9. «Походный» набор в багажнике

РЕКЛАМА

Переезд не за горами?
В Боровске программа переселения 
из ветхого и аварийного жилья 
вышла на финишную прямую. 
Глава администрации Михаил Климов 
провел очередной выездной рейд по трём 
домам, строящимся для переселенцев из 
аварийного и ветхого жилья, на ул. Не-
красова.
На сегодняшний день на всех трёх до-
мах выполнены наружные работы, за-
вершена отделка мест общего пользо-
вания (лестниц, подъездов, коридоров), 
идет чистовая отделка квартир. В тре-
тьем доме заканчивается установка га-
зовых котлов. 
В настоящее время ведутся работы по 
подаче газа и запуску системы отопления, 
что должно ускорить выполнение отделоч-
ных работ. Ждёт новых жильцов и благоу-

строенный двор, где закончена планиров-
ка территории, уложен асфальт, высажены 
деревья, засеян газон и установлена дет-
ская площадка. 
Переселение граждан из аварийного и 
ветхого  жилья является одной из приори-
тетных задач администрации города. На 
строящихся объектах установлены веб-
камеры, чтобы в режиме реального вре-
мени наблюдать за строительством. Пока 
конкретные сроки сдачи объектов под-
рядчик не устанавливает, так как помимо 
общего желания, есть еще и технические 
обстоятельства. 
Однако ход работ Михаил Климов дер-
жит на личном контроле. 
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Проторенной дорожкой…

Комплексный подход Боровска

В Боровске, благодаря программе, уже удалось пре-
образить несколько дворов. Мечты относительно даль-
нейшего благоустройства территории руководство горо-
да питает, заглядывая и в 2018-й.
Стоит пояснить, что бюджет ни на одном уровне еще 
не утвержден, а потому говорить с уверенностью о том, 
что тот или иной двор будет отремонтирован и преобра-
жен, нельзя. Тем не менее, это не мешает главам совмест-
но с населением строить более чем очертаемые планы.
Так, в Боровске на будущие годы запланировано благо-
устройство порядка 17 участков. В 2018 году город пла-
нирует получить порядка трёх миллионов рублей. Конеч-
но, на эту сумму сразу всё не охватить. Но хорошо, если 
краше станут даже несколько из них.
Среди приоритетных проектов в районном центре – дво-
ры по адресам: Ленина, 16, Петра Шувалова, 6 и Садо-
вая, 5. 
Стоит отметить, что два последних дома также вошли 
в программу капремонта по реконструкции крыши. Гра-
доначальник Боровска Михаил Климов неоднократно от-
мечал: любую работу необходимо выполнять комплексно. 
В случае если Боровску выделят ожидаемые средства, 
жители окажутся и с крепкими крышами над головой, и 
с благоустроенными дворами. 
Кроме того, в администрацию уже поступили заявки 
от неравнодушных горожан, которые попросили при-
вести в порядок территории на Калужской,3, Володар-
ского,7, 36, 38, 42, Рябенко,10, Дзержинского,27 и Ка-
лужской, 1, 34. 

Первопроходцы

Балабановцы также стали одними из первых участников 
программы в Боровском районе. Городу выделили поряд-
ка восемь миллионов рублей, на которые облагородили 
шесть дворов и две общественно-деловые зоны: терри-
торию на улице Гагарина за магазином «Родной» и сквер 
воинов-интернационалистов у Дома культуры. 
Сейчас в работе остаётся придомовая территория 
у дома № 89 по улице Дзержинского и общественно-
деловые зоны. Остальные объекты сданы.
По словам заместителя главы администрации по город-
скому хозяйству Алексея Степанова, на Дзержинского оста-
лось обустроить парковку, поставить лавочки и урны, в скве-
ре воинов-интернационалистов выложить плиткой дорож-
ки, а в общественной зоне на Гагарина проложить тротуар, 
основу под детскую и спортивную площадки с прорезинен-
ным покрытием и установить малые архитектурные формы. 
Остальная часть проекта будет реализована в следую-
щем году. Сдать «хвосты» обещают до 17 октября. 

Что касается качества выполненных подрядчиком ра-
бот, то в целом город доволен. «Есть замечания, но реа-
гируем на них и стараемся оперативно устранять», - го-
ворит Степанов.
Сегодня в мэрии уже лежит порядка 15 заявок на благо-
устройство территорий от жителей. Все дворы осметит го-
родской архитектор, чтобы рассчитать предварительную 
стоимость каждого. А уже потом на открытом заседании 
общественной комиссии определят, какие именно участ-
ки попадут в программу на 2018 и последующие годы. 
Что касается общественно-деловых зон, то в рамках 
программы местная власть планирует создать сквер воз-
ле Детской школы искусств и аллеи на улицах Дзержин-
ского и Кооперативной. 
Какая территория попадёт в проект, станет известно 
после того, как огласят итоговую сумму, выделенную на 
следующий год. По предварительной информации, она 
составит порядка восьми миллионов рублей.  

От городов к селам

В следующем году к благоустроенным городам, возмож-
но, присоединится и Ермолино. Среди списка пожеланий 
людей дворы на Гагарина, 2,4,6, ОПХ, 1,3,9, Русиново, 214а, 
141, Мичурина, 5 и Гагарина, 10а, 12. 
Кроме того, местные власти очень хотят благоустроить 
и общественную территорию – парк возле Дома культуры. 
Работать в этом направлении они уже начали собственны-
ми силами. На помощь же вышестоящих бюджетов рассчи-
тывают в разрезе подведения качественного освещения. 
Войти в программу 2018 года намерены и сёла, кото-
рым из-за приоритетности городов сделать это раньше 
не удалось. Самым скромным здесь оказалось Кривское, 
которое рассчитывает благоустроиться на сумму чуть бо-
лее полумиллиона рублей. 
По словам заместителя главы администрации Светла-
ны Кобловой, наиболее масштабные работы в случае по-
лучения федеральных средств проведут во дворе дома 
№ 47 по улице Центральной: сделают освещение, заме-
нят асфальт и установят детскую площадку. 
Кроме того, на улице Центральной у дома № 18 рассчи-
тывают облагородить парковку, во дворах домов №№ 6, 4 и 
2 - организовать освещение, а последний ещё и озелененить. 
На общественно-деловые зоны в 2018 году власти и 
вовсе пока решили не замахиваться. 

Мечтать не вредно
Более смелым в своих желаниях оказался Совхоз «Бо-
ровский». На следующий год там запланированы мас-
штабные работы в рамках федеральной программы. Как 
рассказал глава местной администрации Антон Масняк, 
в план включены и дворы, не попавшие в «Комфортную 
среду» в 2017-м. 
Кроме них власти намерены навести «марафет» во дворах 
на Центральной, 15,17,19 и 21-23. Эти зоны в случае получе-
ния федеральных средств будут заасфальтированы и освеще-
ны, также здесь появятся парковочные места и озеленение.
Кроме того, жители первых трёх домов просят устано-
вить сушилку. Во втором дворе намерены выложить брус-
чаткой пешеходные дорожки, а также создать большую 
детскую площадку с игровым комплексом. Все перечис-
ленные здания расположены рядом, а значит, соседские 
ребята смогут приходить сюда поиграть. 
Кроме того, Масняк отметил, что двор в районе дома №25 
по улице Центральной, также запланированный под участие 
в «Комфортной городской среде», власти уже привели в по-
рядок, включив в городскую программу благоустройства. 
Украшением для всех жителей поселения по задумке 
властей станет парковая аллея, которая ляжет от Дома 
культуры вдоль Центральной улицы и пройдет параллель-

но детскому саду. Здесь хотят установить лавочки и по-
садить деревья и кустарники. 
В результате появится красивая, освещенная в вечер-
нее время пешеходная зона, выложенная брусчаткой. 
Если мечта станет реальностью, указанная улица Совхо-
за «Боровский» превратится в настоящий оазис. 
Также власти планируют облагородить придомовую 
территорию на Обнинской,1 в деревне Кабицыно, уста-
новив там урны, лавочки, а также обустроив парковоч-
ные места и  небольшую детскую площадку. 
Всего, по словам Антона Александровича, на наведе-
ние лоска в следующем году село намерено направить 
порядка восьми миллионов рублей, два миллиона из них 
власти готовы выделить из местного бюджета. Поучаство-
вать в программе готовы и жители, которые внесут 1% 
от суммы. Именно во дворах таких неравнодушных селян 
появятся современные игровые площадки. 

Вишенка на торте

Ворсинцы в рамках программы 2018 намерены получить 
порядка 850 тысяч рублей. Сумма небольшая, поэтому по-
селение (более богатое по сравнению со своими соседями) 
будет вкладывать дополнительные средства, помимо обя-
зательных для обладания федеральными деньгами десяти 
процентов. Стоит отметить, что состояние подавляющего 
большинства дворов в поселении приемлемое, что также 
отразилось на размере федеральной субсидии.  
Ведущий эксперт по благоустройству Оксана Мамедо-
ва сообщила, что муниципалитет планирует облагородить 
придомовые территории у домов № 11 в Добринском пере-
улке и № 9 по улице Молодёжной, а также сквер Победы. 
В администрации есть ещё семь заявок, которые реа-
лизуют при наличии средств в последующие годы. Среди 
основных пожеланий жителей замена асфальтового покры-
тия, установка опор освещения, лавочек, урн и озеленение.   
На улице Молодёжной собственники пожелали отремон-
тировать внутридворовый проезд, а на Добринском пере-
улке еще и установить лавочки, урны, а также озеленить 
территорию. Стоит отметить, что содействовать программе 
жители решили не деньгами, а трудом, поэтому организация 
детских и спортивных площадок здесь не предусмотрена. 
Что касается общественно-деловой зоны, то, по словам 
Оксаны Леонидовны, в следующем году в сквере уложат 
тротуарную плитку и сделают облицовку фонтана. В 2019 
там проведут освещение и озеленение. 

«Вишенкой на торте» станет установка композиции в 
чашу фонтана и его запуск. В уже имеющемся проекте 
фигурирует стела, однако сейчас рассматриваются вари-
анты её замены на что-то другое. В любом случае, сквер 
будет полностью сдан в эксплуатацию в 2020 году. 
Впереди у поселений составление смет на все свои 
благоустроительные мечты. К концу года власти каждо-
го из них должны подготовить необходимый пакет доку-
ментов, чтобы в начале следующего отыграть контракты.

В этом году во всем калужском регионе стартовал проект «Комфортная городская среда». 
Некоторые поселения получили на благоустройство дворов и общественных зон 
из федерации такие солидные суммы, о которых раньше они могли только мечтать. 
В нашем районе уже попробовали на «вкус» программу в Боровске и Балабанове.

Двор на Ленина, 8 – первая ласточка

Теперь здесь тротуар, асфальт, лавочки и парковка

«Апгрейдить» дворы начнут и в Ермолине

Сёла ждут кардинальные перемены

Фонтан в Ворсине доведут до ума



По данным статистики, уже 
ввели вакцину всем медработ-
никам и сотрудникам образова-
ния. Заботятся о своём здоровье 
и взрослые старше 60 лет, кото-
рые также показывают высокий 
процент привитых. А вот всего от 
гриппа защитились лишь 20,7% 
жителей Боровского района.
Врачи отмечают, что вакцина 
против этой болезни (как дет-
ская, так и взрослая) хорошего 
качества. Но нужно понимать, 
что стопроцентной защиты она 
не обеспечит, зато облегчит тече-
ние вируса, которое будет проте-
кать, по словам медработников, 
в разы легче.

«Сегодня, к сожалению, нет ни-

каких рычагов, на которые мож-
но надавить, чтобы человек нёс 
ответственность за своё здоро-
вье», - отмечает Владимир Логу-
тёнок. – Вспомните, лучшие моде-
ли здравоохранения, в том числе и 
бывшие советские, были направ-
лены на профилактику. На пред-
приятиях обустраивали медицин-
ские кабинеты и здравпункты». 
Особую ответственность за 
профилактику, по словам Логу-
тёнка, население чувствует и на 
Западе. Во многих странах люди 
и сейчас осознанно подходят к 
прохождению медосмотров, ста-
раются не пить таблетки горстя-
ми, а укреплять свой иммунитет, 
вовремя делать прививки. В про-
тивном случае, страховка может 
не покрыть лечение полностью. 
Что же происходит у нас? Ло-

гутёнок посетовал, что родители 
некоторых детей отказываются 
делать своим чадам прививки, 
например, реакцию Манту. 

«Возникает конфликт между 
медицинским персоналом и па-
циентами. Ведь без этой пробы 
врач не поставит подпись под 
разрешением посещать детский 
сад, - поясняет Владимир Алек-
сандрович.- А заболевания в об-
ласти фтизиатрии могут пред-
ставлять серьёзную опасность 
для окружающих».
Кроме того, есть ещё целый 
ряд очень опасных заболеваний, 
прививки от которых делать не-
обходимо (порой жизненно). Од-
ним из них является, к примеру, 
полиомиелит. Последствия от 
него необратимы и могут приве-
сти к ДЦП.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Представительница Боровского района 
Юлия Мигуненко

Что делать? Студентка, 
организатор и просто 
творческий человек

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Соседские войны длятся годами и, как 
правило, найти компромисс в этой борьбе 
невозможно.

В редакцию обратилась семья 
Фомушиных из Коростелева (СП 
«деревня Асеньевское»), пожа-
ловавшись на семью Сосновских 
(фамилии изменены – прим.), ко-
торая не даёт спокойно подхо-
дить к их земельным участкам. 
Конфликты на этой почве продол-
жаются уже около 15 лет. 
Дело в том, что у Фомушиных 
через дорогу от их участка есть 
огород и яблоневый сад, которые 
оформлены в собственность. Но 
чтобы попасть туда, необходимо 
пройти по тропинке, пролегаю-
щей мимо дома Сосновских. 
Отметим, что этот клочок зем-
ли находится в муниципальной 
собственности. Однако предста-
вительница семьи Сосновских по-
стоянно пытается перекрыть про-
ход разными способами. В по-
следний раз она загородила его 
сеткой-рабицей. Свои действия 
женщина обосновывает тем, что 
не хочет, чтобы кто-то бродил 
около её дома, а соседи, мол, 
пусть обходят с другой стороны. 
Второй маршрут действительно 
есть, но он длиннее и не пролега-
ет по приспособленной тропинке. 
Кроме того, захватывать муници-
пальную землю запрещено зако-
ном. В итоге Фомушины попросту 
лишились возможности спокой-
но ухаживать за садом и огоро-
дом. Помимо нарушения их ком-
форта, наличие заросшей терри-
тории повышает риск возникно-
вения пожароопасной ситуации. 
А это уже вопрос безопасности.
И вот уже много лет борьба за 
этот проход продолжается, и не 
приводит ни к какому результату, 
если не считать регулярных нерв-
ных срывов и стычек. 
Фомушины и другие соседи Со-
сновских уже обращались в район-
ный суд, который в итоге выиграли. 
Однако это никак не повлияло на 
ситуацию. В свою очередь Соснов-

ская пишет обращения в различ-
ные инстанции, жалуясь на соседей. 
А в начале сентября произо-
шёл крупный конфликт, когда Со-
сновская не давала окосить про-
ход от высокой травы. Фомуши-
ны зафиксировали инцидент на 
видео, которое приложили к за-
явлению в полицию. На записи 
женщина ведёт себя агрессив-
но (можно услышать и угрозы в 
адрес соседей), пытается препят-
ствовать покосу травы, ругается. 
Итогом этого стало обращение 
пожилой представительницы се-
мьи Фомушиных в приёмное от-
деление больницы, где были сня-
ты причинённые ей побои. 
По словам Фомушиных, они 
уже не раз заявляли и в полицию, 
и в сельскую администрацию, но 
повлиять на буйных соседей ни-
кто не может. 
Участковый этого округа май-
ор полиции Александр Коробков 
отказался давать прессе ком-
ментарии. 
Глава местной администрации 
Ирина Жильцова ранее уже вы-
езжала на место и пробовала ра-
зобраться в ситуации, но проход 
был перекрыт сеткой, а Соснов-
ская предложила пройти к огоро-
ду и саду через её участок. В ито-
ге разговор ни к чему не привёл. 
По словам Ирины Николаевны, 
она намерена прибегнуть к помо-
щи местной административной 
комиссии, чтобы демонтировать 
сетку. Иного выхода она не видит, 
и как дальше бороться за муни-
ципальную землю пока не знает.
Получается, что какого-либо 
серьезного влияния на женщи-
ну оказать, по сути, нельзя, мож-
но лишь регулярно штрафовать 
её за самозахват общественной 
земли. Видимо остаётся ждать, 
пока участники конфликта не по-
калечат друг друга, чтобы поя-
вился состав преступления.    

С 14 по 22 октября в Сочи состоится XIX Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов. Калужскую область представят 16 креативных и творческих 
людей. От Боровского района выступает Юлия Мигуненко. Журналисты 
«Боровских известий» пообщались с девушкой перед грядущей поездкой. 

- Юлия, расскажите немного о себе. Где учи-
тесь? Чем занимаетесь помимо получения выс-
шего образования?
Мигуненко: Мне 23 года, родом из Балабано-
ва, в своё время окончила школу № 4 с отличием. 
Сейчас я учусь на пятом курсе юридического фа-
культета калужского филиала Всероссийского го-
сударственного университета юстиции (РПА Мин-
юста РФ) по направлению «Правоохранительная 
деятельность». 
Свободное время посвящаю творчеству в раз-
личных его проявлениях: участвую в организации 
ежегодных студенческих мероприятий, увлекаюсь 
хенд-мейдом, сочиняю стихи, занимаюсь вокалом, 
играю на музыкальных инструментах. Мне инте-
ресен процесс звукоизвлечения, поиск необычно-
го звучания. 
Кроме того, я являюсь участницей программы ко-
ординационного совета «Я – организатор» на базе 
областного Молодёжного центра, реализую моло-
дёжный проект «Студенческий квартирник» в Ка-
луге, где каждый, кто входит в него, может рас-
сказать о себе и своих увлечениях, продемонстри-
ровать их, познакомиться с интересными людьми.

- Почему решили принять участие в фестива-
ле? Расскажите, как проходили отбор? 
Мигуненко: Я постоянно стремлюсь к самораз-
витию. А потому, узнав о подобном мероприятии, 
незамедлительно, подала заявку, заполнив все не-
обходимые данные анкеты на официальном сайте. 
Позднее меня пригласили на личное собеседова-
ние с представителями регионального подготови-
тельного комитета Всемирного фестиваля.
Результатов пришлось ждать долго, но оно того 
стоило – я получила заветное приглашение! Была 
несказанно рада, когда узнала об этом, ведь для 
меня большая честь стать частью такого истори-
ческого мероприятия. 

- Какой опыт рассчитываете там получить?
Мигуненко: Уверена, что я смогу раскрыть свой 
потенциал, донести мысли и задумки до окружа-

ющих, получить неоценимый опыт, завести новые 
знакомства с представителями различных наро-
дов, поучаствовать в научных и творческих меро-
приятиях и программах. Этот фестиваль - значи-
мое событие для студентов нашей страны и всего 
мира, так как он несёт в себе объединяющие лю-
дей идеи – единства, дружбы и развития личности.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
В Боровском районе ОРВИ и ОРЗ в сентябре заболело 1509 человек. 
В августе эта цифра составила 1404 жителя. Для вакцинации от гриппа регионом выделено 12660 доз 
«Совигрипп», 12600 из них уже реализовано, ещё 60 оставили на повторные инъекции 
для детей до трёх лет, которым эта прививка делается два раза. 
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График приёма граждан 
в Общественной приёмной губернатора 

Калужской области в г.Обнинске в октябре 
1.  Министр здравоохранения Калужской области Баранов Константин Викто-
рович – 18 октября, среда. 

2.  Министр труда и социальной защиты Калужской области Коновалов Па-
вел Вячеславович – 19 октября, четверг.

3.  Министр спорта Калужской области Логинов Алексей Юрьевич – 25 октя-
бря, среда.

4.  Министр лесного хозяйства Калужской области Макаркин Владимир Васи-
льевич - 26 октября, четверг.
Наш адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, к.306. 
Приём проводится в указанные дни по предварительной записи. Запись на 

приём по телефону: 8 (48439) 3-35-21 с 9.00 до 16.00 часов (понедельник – пятни-
ца), с 13.00 – 14.00 (обеденный перерыв).
Гражданам, обратившимся на приём, при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

нием Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск № 3 
от 20.01.2017 года, решением Городской Думы от 27.09.2017 года №52 «Об утверждении ре-
зультатов публичных слушаний», Уставом муниципального образования городское поселение 
город Боровск  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить проект планировки и межевания свободной от застройки территории муни-

ципального образования городское поселение город Боровск из земель населенных пунктов 
по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, в ка-
дастровом квартале 40:03:100171, в зоне исторической жилой застройки, общей площадью 
26400 кв.м., разработанных ООО «Газпроект» (далее-Проект) и направить указанный Про-
ект на доработку.

2. Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела адми-
нистрации муниципального образования город Боровск, данное решение опубликовать в  газе-
те «Боровские известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Боровск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М. П. КЛИМОВ
 Администрация

муниципального образования 
городское поселение город Боровск

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 октября 2017г. № 351

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
городское поселение город Боровск за 9 месяцев 2017 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положени-
ем о бюджетном процессе муниципального образования городское поселение город Боровск, 
утвержденное Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск от 26.10.2016 № 81
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования городское поселение 

город Боровск за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 195 338 595,31 рубля, по рас-
ходам в сумме 190 968 898,08 рубля, с превышением доходов над расходами в сумме 
4 369 697,23 рубля.

2. Утвердить отчет исполнения доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета по состоянию на 01 октября 2017 года согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Боровские известия», в сети 
Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город 
Боровск www.borovsk.org.ru.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М. П. КЛИМОВ

Постановление 
Администрации муниципального образования сельского поселения деревня 

Асеньевское Калужской области 
от 10 октября 2017 г. N 265

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения деревня Асеньевское  за девять месяцев 2017 года

В соответствии со ст. 264.2 п. 5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения дерев-

ня Асеньевское за девять месяцев 2017 года по доходам в сумме – 18 705 930 рублей 93 ко-
пейки; по расходам в сумме 13 015 508  рублей 88 копеек; с профицитом бюджета в сумме – 5 
5690 422 рубля 05 копеек.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации МО СП деревня Асеньевское

И. Н. ЖИЛЬЦОВА
Подробный отчет об исполнении бюджета смотрите 

на сайте:www.asenevskoe.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационно-
го аттестата 40-11-79, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, profgeo19@
mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка:

- с кадастровым номером 40:27:050101:120, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, НСТ «Кварц» в кадастровом квартале 40:27:050101; заказчик кадастровых работ – Ар-
тюх Наталья Петровна (249034, г.Обнинск, ул.Гагарина, д41, кв.48, тел.8-905-643-43-29).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-

ниц, являются участки, расположенные в кадастровом квартале 40:27:050101, НСТ«Кварц» , 
Калужской области.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8, 15 ноября 2017 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул.Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 13.10.2017г. по 15.11.2017г. по адресу: Калужская обл., г. Бо-
ровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Андреевичем, почтовый адрес: РФ, Калужская 
обл., г. Боровск, ул. Ленина, д.80; Адрес электронной почты: sergeivanoff @bk.ru; контактный 
телефон: 8-961-120-56-77, 8(48438)6-23-00, номер регистрации в государственном реестре 
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 6256, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым №40:27:040604:213, расположенного: РФ, Ка-
лужская область, г. Обнинск, СНТ Мичуринец-1.
Заказчиком кадастровых работ является Мамаев Дмитрий Анатольевич, зарегистрирован-

ный по адресу: РФ г. Обнинск, пр. Ленина, д.63, кв. 19.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калуж-

ская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17. «16» ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-

ская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «16» ноября 2017 г. по «20» ноября 2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «1» ноября 2017 г. по «5» декабря 2017 г., по адресу:  
Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17. Смежные земельные участки, 

в отношении местоположения границ которых проводится согласование: правообладатель 
земельного участка СНТ Мичуринец-1, уч.13, Винниченко Валентина Николаевна, Горбунова 
Алина Александровна При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация
муниципального образования городское поселение город Боровск

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2017 г. № 342

Об отклонении проекта планировки и межевания свободной от застройки 
территории муниципального образования городское поселение город Боровск из 
земель населенных пунктов по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Рабочая, 
в районе жилых домов №10-№50, в кадастровом квартале 40:03:100171, в зоне 

исторической жилой застройки, общей площадью 26400  кв.м, разработанных ООО 
«Газпроект»(далее-Проект)  и направлении указанного Проекта на доработку

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Боровск, утвержденных реше-

В 2017 году более миллиона 
россиян назначили пенсию 
через интернет
Все больше россиян назначают пенсию через интернет: за девять месяцев 2017 
года 1 млн 36 тыс. россиян назначили себе пенсию через Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России. Это на 263 тыс. больше, чем за весь 2016 год. Определи-
лись со способом доставки пенсии более 1,7 млн человек – что на 607 тыс. больше, 
чем за весь 2016 год.
Назначение пенсии и выбор способа ее доставки – это две электронные услуги, ко-
торые уже не первый год показывают максимальный прирост пользователей. В 2016 
году пенсию через сайт ПФР назначили в 11 раз больше человек, чем в 2015 году, 
определились со способом ее доставки – в 14 раз больше.
В некоторых регионах доля граждан, подавших заявление на назначение или смену 
доставки пенсии в электронном виде, превышает 90%: Республика Карелия (95,7%), 
Республика Бурятия (94,8%), Республика Адыгея (93,2%), Тамбовская область (93,1%), 
Волгоградская область (93%).
Несмотря на то, что год еще не закончился, обращение к большинству ключевых 
электронных сервисов ПФР уже превысило уровень всего 2016 года. Ряд услуг пре-
восходит уровень 2016 года вдвое и даже втрое. Двойное превышение показывают 
электронные обращения на выдачу материнского сертификата, назначение ЕДВ и за-
каз справки о размере пенсии и соцвыплат; тройное превышение – электронное заяв-
ление о распоряжении средствами материнского капитала и о назначении выплат из 
средств пенсионных накоплений.
В целом, за девять месяцев 2017 года количество граждан, которые воспользо-
вались сервисами Личного кабинета на сайте Пенсионного фонда, составило 5,5 
млн человек.
Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через интер-
нет – не выходя из дома. Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предо-
ставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте ПФР – es.pfrf.
ru. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть зарегистрированным на едином пор-
тале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте 
ПФР не требуется.
До конца года в Личном кабинете планируются к запуску еще десять новых серви-
сов. Важно отметить, что электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пен-
сионного фонда и портале госуслуг, но в мобильном приложении для смартфонов, ко-
торое ПФР представил весной этого года.



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

***
Закупаем лом черных металлов. Дорого.
Демонтируем металлоконструкции, ме-
ханизмы, агрегаты, технику. Утилизируем 
автотранспорт. Выкупаем авто. Самовы-
воз. Тел.: 8-964-144-98-89; 8-910-543-23-40

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

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

Тел. 8-920-870-12-36

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

в г. Боровске 
Тел. 8-920-870-12-36

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

дом на озеро в д. Коростелево. Свет подве-
дён. Тел. 8-906-509-63-41

***
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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. 
Тел.: 8-910-511-64-40

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

***
Продам газовый котёл АОГВ, газовую ко-
лонку «Elektrolux», душевую кабину (про-
изводство Германия). В хорошем состоянии 
за полцены. 
Тел. 8-903-193-47-95

***
Продаётся: сено; зерно: пшеница, ячмень; 
мясо: свинина; поросята. Д. Деревеньки.
Тел. 8-910-912-14-80

***
Продам поросят. Тел. 8-920-880-79-23

***
Продаются крольчата. Тел. 8-953-331-86-45

***
Продаётся корова. Тел. 8-953-466-11-09

***
Продаётся: бычок айширский, романов-
ские бараны и овцематки. Сено.
Тел. 8-916-335-57-66

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

РАБОТАКУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

13 октября. Солнце: восход - 6.59; заход - 17.39; долгота дня - 10.40. Луна – IV фаза.

Сдам дом со всеми удобствами в центре Боров-
ска. Тел. 8 (48438)4-35-45, 8-926-328-46-60

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

***
Сдам полдома. Тел. 8-905-642-83-15

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

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

***
Продаётся дом в Боровске, 70 кв. м, участок 
9 соток, АГВ, баня, гараж. 1600000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

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

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые на-
саждения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, 
кафе, магазин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

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

***
Приглашаются водители категории «Е». Зар-
плата от пятидесяти тыс. рублей.
Тел. 8-910-910-41-57

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

***
Требуется работник на склад. Гражданин 
РФ. Заработная плата по результатам собе-
седования. Тел. 8-999-969-00-09

***
Компании требуются: диспетчер-экспе-
дитор, бульдозерист, экскаваторщик.
Тел. 8 (48438) 4-41-14, 8-910-910-36-68

***
Требуется сотрудник по ремонту компью-
терной техники, настройке программ. Оклад, 
трудоустройство по ТК РФ. 
Тел. 8-920-875-40-06

***
Требуются в м. Тишнево: продавец, грузчи-
ки, водитель. Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется няня для сопровождения ребён-
ка. Тел. 8-964-143-97-76 

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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

тканевые - 750 руб. кв.м
Тел. 8-901-995-17-18

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

Поминальная 
трапеза

от 800 руб.
г. Боровск, ул. Ленина, 9-а

Тел. 8-960-520-53-77

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

УСЛУГИ

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

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

***
Ликвидация ветхих объектов, в том чис-
ле после пожара. 
Тел.: 8-930-752-10-51; 8-910-543-23-40

***
Ремонт холодильников. 
Тел. 8-910-913-32-84

***
Ремонт автоматических стиральных ма-
шин на дому у заказчика. Гарантия. 
Тел. 8-900-575-55-13

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

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

ООО «Центр специальной подготовки 
Феликс-регион» организует обучение по 

курсу «Охрана труда»
Обучение проводится на территории 
заказчика, в учебном центре или 

дистанционно.
Телефон: 2-62-02, 8-961-123-64-64, 
электронная почта: iurii1959@yandex.ru
Боровск, пл. Ленина, 27. ТЦ «Коробейники»

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-930-754-01-46
профессионально

ООО ЧОП ЛЕГИС
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ

ЗП от 1600 руб. в сутки. График 15/15, 30/15. 
Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. 

Выплаты по окончании вахты.
г. Москва, м. Лубянка, Большой 
Златоустинский пер-к, д.7, стр.1.

Тел. 8-916-500-54-12

Организация закупает у населения 
плоды красной рябины на 

гроздьях и березовый гриб «ЧАГА» 
Тел. 8-910-525-79-78

Поздравляем 
нашу дорогую
Раису Петровну
ПОТАПОВУ
с 80-летием!

Замечательная женщина, мама, 
бабушка, прабабушка! Мы отдаем 
дань искреннего уважения твоей 
мудрости ,  жизненному  опыту , 
трудолюбию. Искренне ценим то, чем 
ты с нами делишься и чему нас учишь. 
Восхищаемся  неиссякаемой энергией, 
силой воли, интересом к жизни и 
необыкновенными картинами,
которые украшают дома родных 
и близких. Здоровья тебе, 
наша родная, на долгие годы.
          Родные 
 и близкие



Металлические двери 
от простых до элитных

ворота, решетки, теплицы, ставни, 
козырьки, навесы, заборы, ограды, 
кованые изделия и др. 
металлоконструкции, 
а также ремонт 
и перетяжка дверей
Доставка и установка

бесплатно!
Тел. 8-903-004-17-02
Тел. 8-916-099-74-75

arkdver.ru

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

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Требуются ВОДИТЕЛИ
* * *

Уборка территорий
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов 
* * *

Ритуальные услуги на  территории 
Боровской больницы:

изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений
Телефон для справок: 

8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

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

8-910-547-27-14
8-960-516-94-68

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого

Тел. 8-903-815-41-93
4-29-90

ÏèëîìàòåðèàëûÏèëîìàòåðèàëû
äîñêà äîñêà  òåñ  òåñ  áðóñ  áðóñ 
çàáîðíàÿ çàáîðíàÿ 
ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,

à òàêæå áûòîâêèà òàêæå áûòîâêè
â íàëè÷èè è íà çàêàçâ íàëè÷èè è íà çàêàç

Òåë. 8-905-643-62-52Òåë. 8-905-643-62-52

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

8-910-605-84-708-910-605-84-70
8-962-373-25-548-962-373-25-54
(Владимир)(Владимир)

требуются: 
 администратор 

 диспетчер 
З/п от 22000 руб. Работа на 
КПП за компьютером. 
Гр.р: 12-часовой, 

2-день/2-ночь и 4 суток отдых.
Работа на объекте компании Nestle в 
д. Ворсино. 
Тел. 8-905-642-91-26, 8-916-568-26-67



ТЕЛЕПРОГРАММА С 16 ПО 22 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ВТОРНИК, 17 СРЕДА, 18 ЧЕТВЕРГ, 19 ПЯТНИЦА, 20 СУББОТА, 21 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22
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Агроферма 
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует 

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка 
Тел. 8-961-408-54-51

К Р О В Л ЯК Р О В Л Я
Завод-производитель кровель-Завод-производитель кровель-
ных материалов предлагает:ных материалов предлагает:
- металлочерепица- металлочерепица
- профлист- профлист
 - сайдинг - сайдинг
- доборные элементы к кровле- доборные элементы к кровле

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

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 “ПРИНЦ МЕДВЕДЬ” 6+
11.50 Детские Новости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 13.40 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 
16+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 “КАЛАЧИ” 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 “МЕСТЬ” 16+
22.55 Территория закона 16+
23.05 Планета собак 12+
00.00 “УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬ-
СЯ” 12+
01.20 “СВЯЗЬ” 16+
02.40 “Новая Зеландия: Забытый рай” 12+
04.40 “ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.15 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГОСТИНИЦА “РОССИЯ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные новости.
02.20, 03.05 “ШАКАЛ”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”.
09.40 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Герои будущего” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.25 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ”.

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.40 “ПЕС”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “Поздняков” 16+
00.30 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Как в кино” 16+
04.00 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35, 08.05 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.30 “Португалия. Замок слез”.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 ХХ век.
12.15 Черные дыры.
12.55 “Белая студия”.
13.35 “Вагнер. Секретные материалы”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастер-класс.
16.15 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.45 “Агора”.
17.45 Острова.
19.45 Главная роль.
20.05 Концерт.
21.35 “Это я и музыка... Дмитрий Хворо-
стовский”.
23.15 “Рассекреченная история”.
00.00 “Магистр игры”.
01.30 “Талейран”.
02.50 Цвет времени.

СИНВCТC
07.00 Мультсериал 6+
07.10 Мультсериал 0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 “МОНСТР ТРАКИ” 6+
11.30 “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО” 16+
13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00, 18.30, 19.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ЛЮДИ ИКС” 16+
22.55 Шоу “Уральских пельменей” 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ”.
07.00 “БУМЕРАНГ”.
09.25, 13.25 “ОТРЫВ”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
02.40 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30, 01.00 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “ФИЗРУК”.
21.00, 02.00 “ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ”.
01.30 “Такое кино!” 16+
04.00 “КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ”.
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “СКАЛА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Культурная Среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.35, 22.00 “МЕСТЬ”
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 00.50 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Формула сада 12+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 “СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 
СТРАХУ УЧИТЬСЯ” 6+
17.40 “Новая Зеландия: Забытый рай” 12+
19.00 Планета собак 12+
21.00 Представьте себе 16+
22.55 Погибшим при исполнении 16+
00.00 “ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС” 16+
01.35 проLIVE 12+
02.35 Время спорта 6+
04.05 “ЖЕЛАННАЯ” 16+
05.40 Дальние родственники 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.30 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 00.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГОСТИНИЦА “РОССИЯ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 “ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ 
ПОЛЕ”.
10.40 “Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Наталья Бочкарева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.30 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! В постель 
к олигарху” 16+
23.05 “Месть темных сил”.
00.35 “Дикие деньги. Убить банкира” 16+
01.25 “10 самых... Звезды, родившие от 
чужих мужей” 16+
02.00 “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ”.
05.05 “Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви”.

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.40 “ПЕС”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
00.55 “Место встречи” 16+
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.30, 12.45, 17.30 Цвет времени.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 “Магистр игры”.
12.55 “Это я и музыка... Дмитрий Хворо-
стовский”.
13.35 “Алезия. Последняя битва”.
14.30, 23.15 “Рассекреченная история”.
15.10 Романсы Сергея Рахманинова.
16.00 “Ливерпуль. Три грации, один битл 
и река”.
16.20 “Эрмитаж”.
16.45 “2 Верник 2”.
17.45 Острова.
20.05 “История ,  уходящая в глубь 
времен”.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор.
00.00 “Тем временем”.
01.40 “Беллинцона. Ворота в Италию”.

СИНВCТC
07.00, 08.05 Мультсериал 6+
07.25, 07.40 Мультсериал 0+
09.00, 09.30, 23.35 Шоу “Уральских 
пельменей” 12+
10.00 “ЛЮДИ ИКС” 16+
12.00 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
15.00, 18.30, 19.00 “КУХНЯ” 12+
19.30 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ЛЮДИ ИКС-2” 12+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.20 “УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ”.
06.50 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
09.25, 13.25, 02.25 “ГАИШНИКИ”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30, 01.00 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “ФИЗРУК”.
21.00, 03.35 “МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ”.
01.30 “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ”.
05.30 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Но-
вости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “БЕЗ ЛИЦА” 16+
22.30 “Водить по-русски” 16+
00.30 “НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.35 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Планета собак 12+
11.35 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.20 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
13.40 Работа наизнанку 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 “ТРИ ПЕРА” 6+
17.40, 22.55 “Живая история” 16+
18.30 Наша марка 12+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Вне игры 16+
22.00 “МЕСТЬ”
00.00 Родной образ 12+
00.30 “ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС” 16+
02.05 “Планета “Семья” 12+
03.50 “СМЕРТЬ В ЛАГУНЕ” 16+
05.25 Погибшим при исполнении 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.40 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 00.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГОСТИНИЦА “РОССИЯ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 “ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИ-
ЩЕНИЯ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “БУМЕРАНГ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
03.45 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”.
07.20 “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-
ЕВА”.
08.55 “НИКА”.
12.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.45 “Мой герой. Валентина Березуц-
кая” 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Удар властью. Дональд Трамп” 16+
00.35 “Дикие деньги. Юрий Айзеншпис” 
16+
01.25 “Бомба для Гитлера”.
02.15 “Смех с доставкой на дом” 12+
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НЕВСКИЙ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
00.45 “Место встречи” 16+
02.35 “Дачный ответ”.
03.40 “Поедем, поедим!”
04.00 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.05 “Гений”.
12.40 “Негев - обитель в пустыне”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 “История, уходящая в глубь 
времен”.
14.30, 23.15 “Рассекреченная история”.
15.10, 01.35 Музыка на канале
16.00 Цвет времени.
16.20 “Пешком...”
16.45 “Ближний круг Алексея Учителя”.
17.45 Острова.
19.45 Главная роль.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 “Правила жизни”.
21.40 Абсолютный слух.
22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
00.00 “Лев Копелев. Сердце всегда слева”.
02.30 Жизнь замечательных идей.

СИНВCТC
07.00, 07.25, 07.40 Мультсериал 0+
08.05 Мультсериал 6+
09.00, 09.30, 23.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 12+
10.00 “ЛЮДИ ИКС-2” 12+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
15.00, 18.30, 19.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА” 
16+
00.05 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25, 02.25 “ГАИШНИКИ”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30, 01.00 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “ФИЗРУК”.
21.00, 04.05 “МАЛЬЧИШНИК...”
01.30 “СПИДИ ГОНЩИК”.

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
10.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “БЕЗ ЛИЦА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ИДЕНТИФИКАЦИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.55 Летопись веков 0+
10.30, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.20 Вне игры 16+
11.35 “МЕСТЬ”
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 00.50 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
13.40 Люди РФ 12+
14.10 Меценаты России 12+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 Планета собак 12+
17.10 Формула стихии 16+
18.00 Культурная Среда 16+
18.15 Формула сада 12+
18.40 Территория странников 6+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 “МЕСТЬ” 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.05 Представьте себе 16+
00.00 “ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС” 16+
01.35 Всегда готовь! 12+
02.05 Территория закона 16+
02.20 проLIVE 12+
04.20 “ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.20 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГОСТИНИЦА “РОССИЯ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя” 16+
02.25, 03.05 “ШИК!”

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “БУМЕРАНГ”.
23.15 “Поединок” 12+
01.15 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
03.10 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ”.
10.35 “Татьяна Окуневская. Качели судьбы”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Эмин Агаларов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “10 самых... Романы звезд с 
поклонниками” 16+
23.10 “Илья Глазунов. Роковая коллекция”.
00.35 “Прощание. Владислав Галкин” 16+
01.25 “Хрущев и КГБ”.
02.15 “Смех с доставкой на дом” 12+
05.05 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.40 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
00.55 “Место встречи” 16+
02.55 “НашПотребНадзор” 16+
04.00 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.25 “Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 “Игра в бисер”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.05 “История, уходящая в глубь 
времен”.
14.30, 23.15 “Рассекреченная история”.
15.10, 01.35 Музыка на канале
15.50, 02.30 Жизнь замечательных идей.
16.20 Россия, любовь моя!
16.45 Линия жизни.
17.45 Больше, чем любовь.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Криста Людвиг”.
00.00 Черные дыры.
02.15 “Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж”.

СИНВCТC
07.00, 07.25, 07.40 Мультсериал 0+
08.05 Мультсериал 6+
09.00, 09.30, 23.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 12+
09.55 “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА” 
16+
12.00 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00, 18.30, 19.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО” 12+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ГАИШНИКИ”.
09.25, 13.25, 02.05 “ГАИШНИКИ 2”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “АЛЬФОНС”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30, 01.00 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “ФИЗРУК”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “Импровизация” 16+
01.30 “ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ”.
03.15 “ТНТ-Club” 16+
03.20 “МЫШИНАЯ ОХОТА”.
05.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ОТ  КОЛЫБЕЛИ  ДО 
МОГИЛЫ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
21.30 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.05 Всегда готовь! 12+
11.35 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 01.00 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Розовое настроение 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 Портрет подлинник 12+
16.25 Времена и судьбы 12+
16.55 “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” 0+
18.25 Российская газета 0+
18.30 Общество знание 12+
19.00 Представьте себе 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 “ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ” 12+
23.25 “Живая история” 16+
00.10 “ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС” 16+
01.45 “А. Булдаков. Юбилейный вечер” 16+
02.35 “КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ” 16+
04.35 “СМЕНИ ЛИЦО” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос” 12+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “Вселенная Бьорк” 16+
01.25 “ИГРА”.
03.50 “ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 12+
23.15 “МАМОЧКА МОЯ”.
03.10 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Тайны нашего кино” 12+
08.35, 11.50 “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
12.35 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Петровка, 38”.
15.25 “КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ”.
17.35 “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Л. Зайцева. Чем хуже - тем лучше”.
01.20 “ВОРЧУН”.
03.25 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ”.
23.55 “Русская Америка. Прощание с 
континентом”.
01.20 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
02.15 “Место встречи” 16+
04.10 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.40 Главная роль.
10.20 “СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ”.
11.45 “Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир 
островов”.
12.00 История искусства.
12.55 “Энигма. Криста Людвиг”.
13.35 “История, уходящая в глубь времен”.
14.30 “Рассекреченная история”.
15.10, 01.15 Русские песни и романсы.
16.15 Письма из провинции.
16.45 “Царская ложа”.
17.30 Гении и злодеи.
18.00 “РОДНАЯ КРОВЬ”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Линия жизни.
21.05 “УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА”.
23.35 “2 Верник 2”.
00.20 “ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ”.

СИНВCТC
07.00, 07.25, 07.40 Мультсериал 0+
08.05 Мультсериал 6+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
09.30 “ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО” 12+
12.00 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 12+
17.00, 18.30, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
22.55 “ВРЕМЯ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “ГАИШНИКИ 2”.
16.45 “СЛЕД”.
00.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00,  12.30,  13.00,  13.30,  14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 16.00 “Комеди Клаб. Дайд-
жест” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 “Комеди 
Клаб” 16+
20.00, 20.30 “Love is” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО”.

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки. Не влезай, 
убьёт! Оружие, о котором мы не знаем” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Под крышей науки. Тайные проекты 
спецслужб” 16+
21.00 “Вооружен и опасен: личное оружие 
бойцов спецназа” 16+
23.00 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+
00.50 “СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20 Мультфильм
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 “Живая история” 16+
09.45 Барышня и кулинар 16+
10.15 Розовое настроение 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “ТРИ ПЕРА” 6+
12.00 Обзор мировых событий 16+
12.15 Наша марка 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Планета собак 12+
13.45 Люди РФ 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное.Лучшее за неделю” 16+
15.50 “Норвегия: Дикая природа” 12+
16.45 “СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА” 6+
17.45, 23.55 Формула стихии 16+
18.35 Временно доступен 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 “МЫ - ВАШИ ДЕТИ” 12+
00.45 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО” 16+
01.45 Дальние родственники 16+
02.05 “САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
04.00 “ИСЧАДИЕ АДА” 16+
05.25 Малые города России 6+
05.55 Летопись веков 0+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 “ЛЕРМОНТОВ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Пелагея. “Счастье любит тишину” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.30, 15.20 “БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “Короли фанеры” 16+
23.50 “БЕРДМЭН”.
02.00 “ОБРАТНАЯ ТЯГА”.
04.30 “Модный приговор”.
05.30 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.00 “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА”.
18.00 “БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ”.
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ОШИБКА МОЛОДОСТИ”.
00 .30  Церемония  закрытия  X IX 
Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов 12+
02.45 “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.

ТВ-Центр
05.40 “Марш-бросок” 12+
06.10 “АБВГДейка”.
06.35 “НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ”.
08.25 “Православная энциклопедия”.
08.55 “Короли эпизода. Светлана Хари-
тонова” 12+
09.45 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “БАЛАМУТ”.
13.30, 14.45 “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”.
17.20 “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Герои будущего” 16+
03.40 “Удар властью. Дональд Трамп” 16+
04.25 “Месть темных сил”.
05.15 “10 самых... Романы звезд с 
поклонниками” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Новый дом”.
08.50 “Пора в отпуск” 16+
09.30 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер! Танцы”.
22.45 “Международная пилорама” 16+
23.45 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.15 “КИН-ДЗА-ДЗА!”
03.55 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “МОЯ ЛЮБОВЬ”.
08.25, 02.15 Мультфильм.
08.45 “Эрмитаж”.
09.15 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
09.45 “РОДНАЯ КРОВЬ”.
11.15 Власть факта.
11.55 “Пульс атлантического леса”.
12.55 Большая опера.
14.40 “Я БУДУ ТВОЕЙ”.
16.10 История искусства.
17.05, 01.25 Искатели.
17.50 “Игра в бисер”.
18.35 “Бетховен. Секретные материалы”.
19.25 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “БЕЗ МУЖЧИН”.
23.20 Диалоги друзей.
00.30 “Реальный мир Аватара - Хунань”.
02.40 “Дельфы. Могущество оракула”.

СИНВCТC
07.00, 07.20, 08.05, 08.30 Мультсериал 6+
07.10, 07.50 Мультсериал 0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.25 Мудльтфильмы 6+
12.15, 16.00, 16.30, 17.20, 19.05 Мультфильм
14.05 “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
21.00 “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ” 12+
23.35 “СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657” 18+

Пятый канал
05.45 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ГАИШНИКИ 2”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 03.50 “ТНТ Music” 16+
08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.30 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 20.00 “Битва экстрасенсов” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
“ФИЗРУК”.
17.00 “ФОРСАЖ”.
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
21.30 “Танцы” 16+
01.30 “НЕЗАБЫВАЕМОЕ”.
04.20 “Перезагрузка” 16+
05.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.15 “УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯН-
НЫЕ СОЛДАТЫ” 16+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.30, 16.35 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Мир сошёл 
с ума! Самые безумные традиции” 16+
21.00 “ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК” 16+
23.00 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Калужская Духовная семинария 6+
06.30 “Главное.Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Представьте себе 16+
09.05 Позитивные новости 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Летопись веков 0+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Барышня и кулинар 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 “ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ 
КОРОЛЬ” 6+
14.00 Планета собак 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” 0+
17.05 Работа наизнанку 16+
17.55 “Живая история” 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ИЩИ ВЕТРА” 12+
21.25 “А. Булдаков. Юбилейный вечер” 16+
22.20 Временно доступен 12+
23.15 “ЖЕЛАННАЯ” 16+
00.55 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО” 16+
01.55 Дальние родственники 16+
02.15 “СДЕЛКА” 16+
03.50 проLIVE 12+
04.45 “НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ” 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ”.
07.50 Мультфильм.
08.00 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.10 “Честное слово”.
11.00 “Моя мама готовит лучше!”
12.15 “Главный котик страны”.
13.00 “Теория заговора” 16+
14.00 “Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя...” 12+
15.00 Концерт.
17.00 “Я могу!”
19.00, 22.30 Муз 16+
21.00 Воскресное “Время”.
23.55 “МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА”.
01.50 “УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ”.
03.55 “Модный приговор”.

Россия 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.45 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Т. Кизяковым” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.20 “НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЕМ”.
16.30 “Стена” 12+
18.00 “Удивительные люди-2017” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Революция. Западня для России”.
01.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.

ТВ-Центр
05.50 “ШТРАФНОЙ УДАР”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.10 “Л. Зайцева. Чем хуже - тем лучше”.
09.00 “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30 “События”.
11.45 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА”.
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Дикие деньги. Сергей Полонский” 16+
15.55 “Дикие деньги. Отари Квантри-
швили” 16+
16.45 “Прощание. И. Сорин и О. Яковлев” 16+
17.35 “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ”.
21.15 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”.
01.00 “Петровка, 38”.
01.10 “ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ”.
03.25 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
05.15 “Илья Глазунов. Роковая коллекция”.

НТВ
04.55 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “Малая Земля” 16+
14.00 Лотерея “У нас выигрывают!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “БЕССТЫДНИКИ”.
00.55 “АФРОIДИТЫ”.
02.50 “Судебный детектив”.
04.00 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30 Святыни христианского мира.
07.05 “ВРАТАРЬ”.
08.20, 02.15 Мультфильм.
09.00 “Передвижники. Василий Перов”.
09.30 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.00 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”.
11.30 “Что делать?”
12.15 Диалоги о животных.
12.55 “Катя и Володя”.
14.10 “Реальный мир Аватара - Хунань”.
15.05 Послушайте!
16.10 По следам тайны.
16.55 “Пешком...”
17.25 “Гений”.
17.55 “КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Белая студия”.
21.45 “РОМАНОВЫ . ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ”.
00.00 “Ближний круг Сергея Голомазова”.
00.55 “МОЯ ЛЮБОВЬ”.
02.40 “Зал столетия во Вроцлаве. Здание 
будущего”.

СИНВCТC
07.00, 7.50, 08.05, 08.30 Мультсериал 6+
09.00, 10.20, 12.05 Мультфильм
13.55 “ВРЕМЯ” 16+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.35 “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ” 12+
19.05 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 16+
21.00 “МАРСИАНИН” 16+
23.45 “КОЛОМБИАНА” 16+

Пятый канал
07.55 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ”.
12.35 “МАЙОР И МАГИЯ”.
01.40 “АЛЬФОНС”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 03.55, 04.50 “Перезагрузка” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 “УЛИЦА”.
14.00, 21.00 “Однажды в России” 16+
15.00 “ФОРСАЖ”.
17.00 “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ”.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ”.
03.25 “ТНТ Music” 16+

Ren-tv
06.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
06.20 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+
10.20 “ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК” 16+
12.20 “ОТЦЫ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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