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КОЛОНКА РЕДАКТОРАОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые работники средств массовой информации! 
Примите мои искренние поздравления с профессиональным 
праздником.
Роль СМИ в современном информационном обществе растет 
год от года. Печатное слово всегда оказывало большое влияние 
на общественное мнение, формировало настроение аудитории, 
создавало картину мира. 
Калужская журналистика активно развивается, стремительно 
осваивает новые технологии и формы подачи информации. Появля-
ется всё больше интересных материалов с нестандартными подхо-
дами и оригинальными мнениями, которые создают имидж региона.
Средства массовой информации стали не просто источником 

«горячих» новостей, но дискуссионными площадками, на которых 
обсуждаются важнейшие вопросы, волнующие жителей Калуж-
ской области. Профессиональный взгляд журналиста позволяет 
обществу и власти вместе решать возникающие проблемы, вести 
конструктивный диалог на актуальные темы.
Пусть ваше перо пробуждает у людей только добрые чувства и 
помыслы, служит укреплению согласия и стабильности в обществе. 
Желаю всем работникам печати неустанного творческого поис-
ка, признания читателей, здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области 
А. Д. АРТАМОНОВ

И снова 
здравствуйте, 
дорогие 
читатели! 

Вот уже больше десяти дней новый, 
2018 год шагает по планете. Пролетели 
затяжные праздничные выходные, и мы 
открываем новую страницу истории на-
шей страны, области, района, газеты. Так 
уж у нас заведено: с нового года – новая 
жизнь. А новшеств в текущем 2018-м в 
«Боровских известиях» будет немало. 
Например, появятся новые рубрики и 
целые тематические страницы. Такие как 
«Моя деревня», где мы будем рассказывать 
о многочисленных сельских населённых 
пунктах, их истории, жителях, проблемах. 
Или «История успеха», в которой познако-
мим вас с жителями района, добившими-
ся высоких результатов в различных отрас-
лях и внесшими значимый вклад в развитие 
района. В проекте «Курс на туризм» пого-
ворим о достопримечательностях, расска-
жем об их прошлом и настоящем. 
А для тематической страницы «Сло-
во поселениям» будем ежемесячно со-
бирать вопросы от жителей, на которые 
со страниц «Боровских известий» ответят 
главы администраций. Кстати, первое та-
кое «Слово» выйдет уже в конце января, 
блиц-опрос ждёт ермолинского градона-
чальника Евгения Гурова. 
Кроме того, мы продолжим серию мате-
риалов о промышленных производствах, 
размещающихся на территории нашего 
района, и откроем рубрику о предприя-
тиях сельхозотрасли. 
Будут и другие изменения, которые, на-
деюсь, станут приятным сюрпризом для 
читателей как печатной, так и интернет-
версии «Боровских известий». Естествен-
но, следуя требованиям времени, продол-
жат своё развитие и наши новостные груп-
пы в социальных сетях. 
Но та самая газета, которую хочется брать 
в руки каждую среду и пятницу, от которой 
идёт свой особенный запах и шелест, тоже 
продолжит вас радовать последними со-
бытиями, знакомить с интересными людь-
ми, рассказывать и разбираться в актуаль-
ных проблемах. Надеемся и на ваше уча-
стие, дорогие читатели, ждем ваших пи-
сем и звонков с отзывами и предложени-
ями. Это всегда действует вдохновляюще 
и поможет сделать «Боровские известия» 
по-настоящему востребованными, а нашу 
жизнь интересней и ярче. Приятно отметить, 
что первый в этом году номер «Боровских 
известий» вы держите в руках в канун на-
шего профессионального праздника – Дня 
российской печати. Хотелось бы пожелать 
своим коллегам творческого вдохновения и 
лёгкого пера, интересных материалов и со-
беседников. А новый, 2018 год пусть станет 
годом перемен к лучшему, как для каждого 
из нас, так и для СМИ в целом. 
Всем нашим читателям хочу пожелать 
исполнения даже самых заветных и, ка-
залось бы, несбыточных желаний. Пусть 
в ваших домах царят любовь и благопо-
лучие, а близкие будут всегда здоровы. 

Текст: Галина КУЗЁМКИНА, 
редактор газеты 
«Боровские известия»

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным праздником - 
Днём работника прокуратуры Российской Федерации.
Во все времена люди вашей профессии были надежной опорой 
государства, настоящими защитниками прав и свобод граждан. 
Служение закону требует высокого профессионализма, от-
ветственности и верности служебному долгу, гуманизма и лич-
ной порядочности. Результаты вашей целенаправленной работы 
свидетельствуют о том, что основу органов прокуратуры райо-
на составляют компетентные, добропорядочные, принципиаль-
ные, тактичные и самоотверженные работники, преданные ве-
ликому делу укрепления законности, сохранения единства рос-
сийской государственности.
Сегодня от эффективной деятельности работников прокура-
туры зависит решение многих вопросов, направленных на укре-
пление основ правового государства и формирование единого 
законодательного поля. Уверены, вы и в дальнейшем с честью 

будете выполнять поставленные задачи, защищая интересы го-
сударства и лично каждого жителя нашего района.
В день вашего профессионального праздника выражаем при-
знательность не только действующим сотрудникам, но и всем 
ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие наше-
го района, передали накопленный опыт новому поколению ра-
ботников прокуратуры.
Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших 
успехов и новых достижений в благородном деле служения 
Отечеству!
С уважением, 

Глава муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район» 

 А. В. БЕЛЬСКИЙ 
Глава администрации муниципального образования 

 муниципального района «Боровский район» 
 И. Б. ВЕСЕЛОВ

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры 
Боровского района!

Примите поздравления с профессиональным праздником – 
Днём работника прокуратуры Российской Федерации! 
Со дня своего основания, на протяжении почти трех столетий, 
органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое особое на-
значение в обеспечении верховенства закона, укреплении закон-
ности и правопорядка. Отрадно признать, что нынешнее поко-
ление сотрудников прокуратуры бережет и приумножает слав-
ные традиции своих предшественников.   
Каждый житель района знает и верит, что на страже его ин-
тересов стоят высококвалифицированные, принципиальные, му-
дрые и справедливые специалисты.
От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, здоро-
вья, благополучия, новых свершений в благородном деле слу-
жения Отечеству! Пусть ваш высокий профессионализм, глу-
бокие правовые знания и богатый жизненный опыт позволят 
жителям района всегда чувствовать себя под надежной за-
щитой Закона! 
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успе-
хов и новых достижений в работе! Пусть почетное звание на-
дежных стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и 
оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач!
С праздником!

Секретарь местного отделения партии 
 «Единая Россия» 
А. В. БЕЛЬСКИЙ

Уважаемые работники 
средств массовой информации

Боровского района, 
ветераны отрасли!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником - Днём российской печати!
Своим трудом вы вносите значительный вклад в развитие 
информационного пространства и повышение гражданской 
активности людей, отражая актуальные темы социально-
экономического развития. Формируете общественные ценно-
сти и ориентиры, создаете информационную основу для диало-
га власти с общественностью и населением. 
От того, как вы освещаете текущие события, зависит, как нас 
и наше время будут оценивать потомки, вам принадлежит веду-
щая роль в создании имиджа Боровского района. 
Профессионализм работников районного печатного органа не-
однократно подтвержден вниманием и доверием к нему со сто-
роны большой аудитории жителей района.
В канун этого праздничного дня желаем вам интересных тем и 
ярких работ, высокого рейтинга издания, неиссякаемого вдохно-
вения и реализации творческих планов. Крепкого всем здоровья, 
семейного тепла, благополучия и творческих успехов!

Глава муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район» 

 А. В. БЕЛЬСКИЙ 
Глава администрации муниципального образования 

 муниципального района «Боровский район» 
 И. Б. ВЕСЕЛОВ

Примите поздравления с профессиональным 
праздником - Днём Российской печати!

 Современный человек не может жить без информации, объек-
тивная подача которой зависит именно от вас. Средства массо-
вой информации – связующее звено между властью и народом, 
они выражают и формируют общественное мнение.
Этот праздник объединяет людей различных профессий – жур-
налистов, редакторов, работников типографий, распространите-
лей печатных изданий, общественных корреспондентов – всех 
тех, чей благородный труд обеспечивает одно из основных прав 
граждан – право свободы слова.
Ваша беспокойная работа требует не только литературного та-
ланта, но и ответственности, терпения, мастерства и полной са-
моотдачи. Вы живете проблемами ваших читателей, помогаете 
им быть в курсе событий, происходящих в районе. Вы формиру-
ете общественное мнение, воспитываете в согражданах актив-
ную гражданскую позицию. И за это земляки отвечают вам ува-
жением и доверием, ожидая от вас помощи, совета и оператив-
ной, достоверной информации.
Желаю всем работникам печати интересных и ярких работ, 
запоминающихся журналистских материалов и неиссякаемой 
творческой фантазии. Оставайтесь всегда интересными для сво-
их читателей. Желаю вам острого пера, высоких тиражей и рей-
тингов, а также понимания и поддержки людей, для которых вы 
трудитесь. 

Секретарь местного отделения партии 
 «Единая Россия» 
А. В. БЕЛЬСКИЙ



И мы обалдели!

Боровчане – люди избалованные вы-
ставками. Видели мы и мастеров, и начи-
нающих художников. Удивить, казалось 
бы, невозможно чем-то новым или нео-
бычным, особенно в акварельной технике. 
Но выставка «Притяжение красоты», от-
крывшаяся 6 января в МВЦ, стала и по-
дарком, и сюрпризом к Рождеству. Мы с 
подругой, говоря откровенно, обалдели. И 
не только мы, как потом оказалось. 
От угла, где разместили четыре карти-
ны на новогоднюю тему, вообще отойти 
долго не могли, ибо увидели свое детство: 
старые игрушки, шарики, бусы, плюшевых 
мишек… Казалось бы, что тут особенного? 
Но берет за душу. А это не только высо-
чайшее мастерство, но и какая-то магия 
пространства, вылепленная акварелью. 
Четыре художника, четыре дамы - пред-
ставители Академии и школы акварели 
Сергея Андрияки. Сам мастер у нас тоже 
выставлялся, но, к сожалению, видели мы 
здесь только его «цветы». И сейчас мы убе-
дились, что ученики могут превзойти учите-
ля. И это великолепно! На выставке есть и 
прозрачные, словно сотканные света, пей-
зажи, каналы Венеции и улочки Парижа. Но 
более всего нас удивил мир натюрмортов. 

«Как вообще можно в этой технике мно-
гослойной акварели написать картину 
метр тридцать на девяносто?» – такой 
вопрос мы задали Виктории Кирьяновой, 
которая и сформировала этот женский 
квартет, пригласив на участие в выставке 
своих учениц. Одна из них, Антонина Ива-
нова - инженер по образованию - пришла 
обучаться в Академию после сорока пяти… 

«Вот эту работу я писала полгода», - от-
ветила Виктория. 
А что касается возраста, в котором мож-
но брать уроки живописи, то у нее сейчас 
учится дама восьмидесяти одного года! 
Кстати, на выставке был замечен наш 
мэтр-живописец и фотохудожник Влади-
мир Вдовин с супругой Татьяной, худож-
ником по костюмам. Она недавно стала 
ученицей В.Кирьяновой и постигает таин-
ства акварели с огромным удовольствием. 
Так что боровчан ждут новые открытия. 
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Текст: Вера АБАЛАКОВА, г. Боровск

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Новогодний 
звездолёт

29 декабря в районном Доме культу-
ры состоялось новогоднее представле-
ние «Космическая ёлка» для воспитанни-
ков Центра творческого развития. Орга-
низаторами праздника выступили руково-
дители и педагоги учреждения. 
Ребята стали участниками театрали-
зованного представления и побывали на 
борту космического корабля, капитаном 
которого являлся Дед Мороз, а бортпро-
водником – Снегурочка. Сопровожда-
ли их два верных друга – собаки Белка и 
Стрелка. 
Все вместе они отправились покорять 
космос, чтобы познакомиться с ним бли-
же: слушали истории о бесконечном про-
странстве, отгадывали загадки на эту 
тему, проходили космическую подготовку 
песнями и танцами. Во время полёта ком-
пания встретила инопланетянина, которо-
му показали, как празднуют Новый год на 
нашей планете. 
В завершение дети рассказывали сти-
хи Деду Морозу и Снегурочке, танцевали 
вместе с собачками на дискотеке. 

Поиграли 
во дворе

С 3 по 7 января в Балабанове вновь был 
реализован культурно-спортивный про-
ект «Выходи во двор играть». Организа-
торами полюбившегося горожанами раз-
влечения по-прежнему являются местная 
администрация, Дом культуры, библиоте-
ка и Центр физкультуры и спорта. Кроме 
того, большую помощь оказывают ребята 
из волонтёрского отряда при ДК.
Игры проводились на пяти спортив-
ных площадках на улицах Дзержинско-
го, Московской, Коммунальной, 1 Мая и 
Гагарина. 
В этом году удалось развлечь в общей 
сложности более ста детей и их родите-
лей, которые не побоялись капризов по-
годы. По традиции балабановцам разно-
го возраста предлагали повеселиться ани-
мационными танцами, спортивными эста-
фетами и загадками. В конце мероприя-
тия все получали сладкие призы. 
Нововведением в этот раз стала запись 
видеообращения участников площадки к 
тем, кто только ожидает проект в своём 
микрорайоне. Все записи публиковались 
в группе балабановского ДК в социаль-
ной сети «Вконтакте».
Наградой организаторов за труды ста-
ло большое количество приятных отзы-
вов. Например, Анастасия Вяткина напи-
сала: «Вот так вот, друзья, в любую по-
году, несмотря на различные обстоятель-
ства, девочки из ДК готовы веселить, раз-
влекать, играть и танцевать с нами и на-
шими детьми! Спасибо вам за отличное 
времяпрепровождение и за позитив, ко-
торый вы излучаете!». 

Тепло доброго дела
Уже три года члены районного Молодёж-
ного совета посещают детское отделение 
Центральной районной больницы и созда-
ют праздник для ребят, вынужденных оста-
ваться на Новый год в больнице.
В минувшем году молодёжь приехала в 
ЦРБ 30 декабря. Активисты переоделись в 
костюмы, сыграли небольшое представле-
ние и провели интерактивную игру с танца-
ми и конкурсами. Все дети не только заря-
дились хорошим настроением, но и получи-
ли подарки.

«Те ребята, которые из-за болезни не 
смогли посетить новогодние утренники в 
садах и школах, тоже нуждаются в празднике», - считает председатель Совета Оль-
га Подплутова. 
И этот добрый порыв всегда имеет приятную обратную реакцию – дети и их роди-
тели с огромным удовольствием участвуют в мероприятии, читают стихи Деду Моро-
зу и благодарят активистов.
После больницы молодёжь посетила три многодетные семьи из Боровска, поздра-
вив детей с Новым годом. 

Праздник 
при свечах
Жители дома № 1а по улице Молодёж-
ной в Ермолине сообщили о том, что ранним 
утром 1 января из-за аварии на сетях была 
отключена электроэнергия, от которой так-
же зависит подача воды и тепла в квартиры. 
Без света люди просидели до 16:20, по-
сле чего блага цивилизации вновь верну-
лись в здание. 
Жители выражают особую благодарность 
Балабановскому РЭС, которое не оставило 
людей без света на время устранения ава-
рии, предоставив и подключив дом к при-
возным дизельным генераторам.

Рождественский турнир
С 4 по 6 января в балабановском спорт-
комплексе состоялся традиционный рож-
дественский турнир по настольному тенни-
су. В нём приняли участие более 60 детей и 
почти столько же взрослых. 
География участников обширная. Наши 
спортсмены из Боровска, Балабанова и Ер-
молина соревновались с соперниками из 
Обнинска, Белоусова, Медыни, Малоярос-
лавца, Наро-Фоминска, Москвы, Балаши-
хи, Гагарина и Смоленска.
По итогам игр теннисисты из Боровско-
го района заняли много призовых мест. В 
возрастной категории 2000 года рождения и моложе среди юношей второе и третье 
места завоевали балабановцы Андрей Яцюк и Будимир Булискерия соответственно. 
Весь пьедестал заняли балабановцы 2006 года рождения и моложе (среди юношей). 
Первым стал Никита Богданов, вторым – Данила Михайлов, а третьим – Богдан Сле-
зов. Аналогичная ситуация в этой возрастной категории среди девушек, только все 
они являлись представительницами Боровска. Первое место заняла Мария Минеева, 
второе – Екатерина Памухина, а третье – Арина Кочеткова. 
Среди мужчин второе место досталось балабановцу Владимиру Тулинову. 

Хорошо забытое старое
В Ермолине произошли кадровые изме-
нения. Кресло заместителя главы админи-
страции Ермолина Евгения Васильева, кото-
рый занимался вопросами строительства и 
ЖКХ, занял бывший градоначальник Алек-
сандр Исаев. 
Напомним, что Васильев в конце дека-
бря принимал участие в конкурсе на за-
мещение вакантной должности мэра Ер-
молина. 
Но в последнем туре уступил кресло по 
собственному желанию нынешнему главе 
администрации Евгению Гурову. 

Поплыли
4 января возле дома №4 на улице Фабричной в Ермолине забилась канализация. 
Подвал залило отходами жизнедеятельности. Сейчас ведётся ликвидация аварии. А 
вот часть новогодних праздников люди были вынуждены вместо аромата апельсинов 
вдыхать фекалии. 
Выяснилось, что причиной засора стали забившиеся колодцы. Усугубила ситуацию и 
попавшая в систему канализации стеклотара.

«4 января вечером никто не приехал пробивать колодцы. Нам сказали, что сотруд-
ников нет. А 5 января вода стояла до ступеней подвала. Люди звонят и жалуются на 
последствия, у многих в подвале хранилась картошка», - посетовала директор управ-
ляющей компании «Наш Дом» Зинаида Тульская. 
Правда, 5 января специалисты местного участка ГП «Водоканал» занялись очист-
кой колодцев, но за один раз проблему решить не удалось, и ситуация растянулась 
на все праздники. Глава администрации Ермолина Евгений Гуров настоятельно реко-
мендовал руководству участка организации запастись необходимым оборудованием, 
и впредь не повторять ошибок. 

Рождество 
в храме
В праздник светлого Рождества Христо-
ва в храме Благовещения Пресвятой Бо-
городицы в Серединском собрались при-
хожане. Иерей Евгений Кузнецов провёл 
службу. 
Учащиеся борисовской и абрамовской 
школ читали стихи о рождении Иису-
са Христа. Мария Брицина спела рожде-
ственскую песню. Дети получили по два 
подарка, которые предоставили индиви-
дуальные предприниматели Галина Ше-
буршина, Наталья Мнацаканян, Вален-
тина Салутенкова и Павел Скородумов. 
Праздник закончился чаепитием.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

Поклонимся за тот великий бой
4 января боровчане отметили 76-ю годовщину 
со дня освобождения Боровска от немецко-
фашистских оккупантов. У Вечного огня по этому 
поводу состоялся традиционный митинг.

«На мой взгляд, весьма символично, что 
данное событие произошло в первых чис-
лах января, - отметил глава района Анато-
лий Бельский. - Потому что это было не 
только началом года, но и началом длинно-
го пути, который закончился через три с 
половиной года в Германии. Ради того, что-
бы Знамя Победы взметнулось над Рейх-
стагом в мае 1945-го, тысячи наших бой-
цов отчаянно сражались в январе 1942-го. 
Цена этой локальной победы оказа-
лась для нас очень высокой: 3200 погиб-
ших, 10000 раненых, 3000 пропавших без 
вести».

«Мы всегда должны помнить, что война - 
это не ура-патриотизм, - подчеркнул гла-
ва администрации Боровска Михаил Кли-
мов. - Это тяжёлый труд, сила воли, пре-
одоление. Всё это проявляли освободите-
ли Боровска. Когда совершали многокило-
метровый марш-бросок на лыжах в 37-гра-
дусный мороз. Когда онемевшими от холо-
да пальцами передёргивали затворы вин-
товок. Когда без тени сомнения шли с вра-
гом врукопашную».
Участник Великой Отечественной войны 
Александр Назаров побывал в родном го-
роде через несколько дней после его осво-
бождения. «Первое впечатление - огром-
ное количество техники, которую окку-
панты бросали при отступлении. Вместе 
с тем защемило в сердце, когда увидел, 
как пострадал город. Некоторые улицы 
были сожжены целиком, нанесён большой 

ущерб предприятиям. Потом всем миром 
всё это восстанавливали. И люди проявля-
ли не меньший героизм, чем на полях сра-
жений», - вспоминает Александр Иванович.
По словам главы администрации Бо-
ровского района Ильи Веселова, воспо-
минания Назарова - на вес золота. Жи-
вые участники и свидетели войны - глав-
ная связующая нить с юным поколением.
Тем обиднее каждый раз говорить о том, 
что школьников на такие мероприятия со-
бирается немного. В этот раз учительни-
ца одной из школ даже пообещала поста-
вить «пятёрки» тем, кто придёт на митинг. 
Наверное, самый лёгкий, но не самый пе-
дагогически правильный приём. Всё-таки 
детей следует воспитывать так, чтобы у 
них не было какой-то особой мотивации 
для посещения подобных патриотических 
мероприятий.

Память павших в боях за Боровск по-
чтили минутой молчания. Кто-то подсчи-
тал, что если каждому погибшему в Ве-
ликой Отечественной посвятить по такой 
минуте, нужно молчать 39 лет. 

«Поклонимся за тот великий бой», - 
звучало из уст солиста районного ДК 
Александра Кучеренко, который наря-
ду с коллегой по «цеху» Надеждой Иг-
натенко выступил перед собравшими-
ся с песнями. 
Поклонимся и бойцам действующей ар-
мии, и партизанам, и тем, кто приближал 
победу, совершая трудовые подвиги в 
тылу. Простым жителям, которые, рискуя 
жизнью, оказывали отчаянное сопротив-
ление оккупантам. 
Поэт, писатель, журналист, краевед Вик-
тор Пухов, недавно ушедший из жизни, по-
святил периоду оккупации Боровска, ко-
торый он пережил, будучи ребёнком, цикл 
стихов. Детские впечатления звучат в них 
очень пронзительно.

«Гармоники губные выли со всех сторон,
Москву фашисты хоронили под фляжек
          звон.
Я - в уголке, как обречённый, в глазах - 
         круги. 
Вцепились свастики их чёрные, как пауки. 
И надо мною паутину всё вьют и вьют.
Слова их, будто ножик в спину: 
   «Москау капут!».
Шепчу я: «Лучше подавитесь, 
       вы пьяны все…
Чего же в Боровске храбритесь, 
   а не в Москве?!».
За дверь я выхожу сторожко, 
        пускай орут…
Но захлебнулась вдруг гармошка - 
       капут, капут!
Проснулись. Тяжело похмелье, 
      как черти, злы. 
Отпраздновали новоселье - и поползли.
Потом я слышал, как от страха они орут,
Бросая ружья в снег с размаху: 
                                      «Гитлер капут!».

Каждый год на митинг собираются неравнодушные боровчане

Память погибших почтили минутой 
молчания и возложением цветов

«Ёжик» в тумане
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Боровский предприниматель торопится перевести землю под 
коммерцию, но не рассказывает, что на ней «вырастет».

История 
с выдержкой
Последнее в минувшем году 
заседание Городской Думы в 
Боровске оказалось жарким. И 
дело здесь не в нехарактерной 
этому времени года оттепели, а 
в туманном будущем земельно-
го участка, на котором распола-
гается здание бывшего хлебо-
комбината.
Его собственник Анатолий Цвет-
ков еще год назад просил депута-
тов разрешить ему поменять вид 
использования данной террито-
рии с промышленной зоны на ком-
мерческую, пройдя перед этим все 
необходимые процедуры, включая 
публичные слушания. 
Тем не менее, народные из-
бранники утвердили Правила 
землепользования и застройки 
без учета пожелания Цветкова. 
Тот подал в суд. 
В общей сложности тяжбы 
продлились около года. В ре-
зультате 25 октября районный 
суд признал недействитель-
ным решение боровской Думы 
об утверждении результатов пу-
бличных слушаний. Он обязал 
депкорпус вновь рассмотреть 
документ: на этот раз с учетом 
просьбы предпринимателя по пе-
реводу земли.

Это «окрылило» последнего 
настолько, что тот решил: про-
цедура проста, а все вокруг сго-
ворились и просто тянут время. 
А потому он не понимает, отче-
го до сих пор его участку не при-
своен статус коммерческой зем-
ли. Так и заявил на Думе: «Если 
вы примете решение об измене-
нии вида использования, то адми-
нистрация заключит контракт 
с фирмой, которая в ПЗЗ – в кар-
те зонирования - перекрасит мой 
участок с фиолетового в крас-
ный цвет. Вот и вся работа», 
- считает он.
Не забыл Анатолий Цветков 
надавить и на жалость, кивая 
на убытки, которые он понёс 
из-за того, что его заявление 
столько времени остаётся без 
движения. 

«Ваше решение лишило меня 
права заниматься предпринима-
тельской деятельностью. Чего 
вы добиваетесь?! Ну продам я его. 
Конкуренцию не остановишь, при-
дет другой, который назовется 
инвестором. Я хочу город осво-
бодить от выбросов, чтобы был 
чистый воздушный бассейн, что-
бы не было стоянок автотран-
спорта крупногабаритного. Не 
понимаю логики», - потрясал ис-
полнительным листом предпри-
ниматель.

Об общем 
или частном?
Человек, далёкий от Боров-
ска и его устоев, здесь тоже по-
жал бы плечами. Ну имеет любой 
собственник право на изменение 
вида использования своей недви-
жимости, если это не противоре-
чит закону. Чего прицепились к 
человеку?! Душат малый бизнес!
А вот те, кто в теме, знают: бо-
ровчане держатся за историче-
ский облик своего поселения, на-
рушение которого влечёт и гром-
кие скандалы, и упрямое проти-
востояние. А потому при обсуж-
дении перевода вида использо-
вания земель под бывшим хле-
бокомбинатом, первым, что вол-
новало общественность, стал во-
прос, какие у предпринимате-
ля планы по дальнейшей судьбе 
данного участка. Внятного отве-
та от Цветкова никто не услышал. 
А вот народная молва была бо-
лее словоохотлива и подливала 
масла в и так хорошо разгорев-
шийся огонь: в историческом цен-
тре города, прямо рядом с памят-
ником адмиралу Сенявину, распо-
ложится очередной сетевой ма-
газин, который надавит жителям 
на и так больную мозоль. Превра-
щение кинотеатра «Родина» в ма-
газин «Магнит» многие пережи-
вают до сих пор.
Конечно, все эти слухи мог бы 
развеять сам предприниматель, 

рассказав о перспективах участ-
ка и подкрепив слова проектом 
(хотя бы эскизным). Но ни год 
назад, ни на декабрьской Думе 
Цветков нарисовать будущее хле-
бокомбината не решился. 
Он предпочел упрямо требо-
вать положенного, обвиняя де-
путатов и администрацию в пред-
взятости. Но в данной ситуации 
назвать его объективным тоже 
сложно. И с какой стороны он 
смотрит на этот участок: только 
как предприниматель или еще и 
как житель Боровска, о будущем 
которого, по его же словам на 
Думе, он так печётся?
Так или иначе, процедура по 
переводу земель из одного вида 
использования в другой требу-
ет определённого времени. Од-
нако Анатолий Цветков считает, 

что для соответствующего де-
путатского решения достаточно 
постановления суда. Председа-
тель местного «парламента» Ни-
колай Кузнецов предложил кол-
легам все же не спешить с голо-
сованием, а проконсультировать-
ся у фемиды, могут ли они утвер-
дить ПЗЗ только в части участка 
Цветкова, минуя принятие доку-
мента в целом.
Письмо с просьбой разъяснить 
судебное решение направят в 
ближайшее время. Такую пози-
цию поддержал и известный ар-
хитектор Юрий Рязанцев.

«Я все понимаю, но я свой объ-
ект все равно никому не отдам. 
Зря пыжатся», - отреагировал на 
решение депутатов предприни-
матель и ушёл, обещая в борьбе 
за участок дойти до Президента.  

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Здание бывшего хлебокомбината расположено по соседству 
с памятником адмиралу Сенявину. Однако вместо аромата 
свежей выпечки над историческим центром города витает 
туман неизвестности



Помимо развития бизнеса и до-
стижения коммерческих резуль-
татов «Нестле Пурина ПетКер» 
уделяет большое внимание соци-
ально значимым проектам, при-
званным сделать лучше жизнь 
домашних животных и людей, ко-
торые их любят. 
В 2016 году была запущена со-
циальная инициатива «Пурина в 
обществе», предусматривающая 
десять обязательств компании 
перед обществом. Среди них: по-
мощь благотворительным орга-
низациям в поиске хозяев для 
бездомных животных, проведе-
ние образовательных программ 
для детей об ответственном от-
ношении к питомцам, лидерство 
в научных исследованиях в обла-
сти здоровья четвероногих, про-
движение инициативы «Домаш-
ние животные на рабочем ме-
сте» и другие. 
Для достижения поставленных 
целей компания сотрудничает 
с российскими благотворитель-
ными и общественными органи-
зациями: фондом «Дарящие на-
дежду», проектом «Run for dogs», 
учебно-кинологическим центром 
«Собаки - помощники», детским 
лагерем «Большое приключение» 
Дмитрия и Матвея Шпаро.
При поддержке «Нестле Пури-
на ПетКер» проводятся многочис-
ленные выставки бездомных ко-
шек и собак из приютов, благо-
творительные забеги, уроки для 
детей об ответственном отноше-
нии к животным и другие значи-
мые проекты. 
Компания стремится вносить 
вклад в развитие местного сооб-
щества в регионах, где работают 
её предприятия.
На протяжении восьми лет фа-
брика помогает подшефному дет-
скому саду № 1 «Сказка» в Вор-
сине и школе-интернату в Ер-
молине. Дошкольному учрежде-
нию компания подарила новую 
мебель, игровой и спортивный 

инвентарь, обустроила детскую 
площадку, а также оказала под-
держку в приобретении и уста-
новке бассейна. 
Для воспитанников ермолин-
ской школы-интерната ежегод-
но организовывается экскурсия 
в Москву, а в конце прошлого 
года компания подарила учреж-
дению автобус. 
В мае 2016 года сотрудни-
ки центрального офиса «Нестле 
Россия» и фабрики «Нестле Пу-
рина» облагораживали террито-
рию школы-интерната. Сотрудни-
ки вместе с ребятами красили за-
боры, сажали цветы и наводили 
порядок. Вообще участие в бла-
готворительности и социальных 
проектах стало частью жизни ра-
ботников фабрики. 
Ряд социально значимых про-
ектов был реализован и в Боров-
ске. Благодаря поддержке ком-
пании в центре города появи-
лась новая детская игровая пло-
щадка, а районная больница по-
лучила в дар высокотехнологич-
ное медицинское оборудование 
и современный автомобиль «ско-
рой помощи».
За всю оказанную помощь ру-
ководство перечисленных учреж-
дений безмерно благодарно. 
Компания поддерживает кор-
мами десятки приютов для жи-
вотных по всей России. В Калуж-
ской области «Нестле Пурина 
ПетКер» оказывает регулярную 
помощь приютам «Новый Ков-
чег» (Обнинск) и «Вторая Жизнь» 
(«Этномир»).
В планах на будущее - продол-
жать работу по десяти принятым 
социальным обязательствам в 
рамках инициативы «Пурина в об-
ществе». Одним из ключевых про-
ектов станет реализация школь-
ной программы об ответствен-
ном отношении к домашним жи-
вотным, цель которой - развитие 
представлений младших школь-
ников о питомцах, правилах ухо-

да за ними, их роли в жизни че-
ловека. 
Благодаря поддержке губер-
натора Анатолия Артамонова Ка-
лужская область стала одним из 
первых регионов, в котором стар-
товала такая программа. В сле-
дующем учебном году к проек-
ту присоединятся девять школ 
области. 
Десять обязательств бизнеса 

«Пурина в обществе» (Подробнее 
на www.purina.ru/pins):

1. Популяризировать програм-
мы для детей, посвящённые от-
ветственному отношению к до-
машним животным;

2. Содействовать снижению 
риска ожирения домашних жи-
вотных посредством реализации 
совместных профилактических 
программ;

3. Обеспечить возможности 
трудоустройства в «Purina» для 
молодых специалистов по всей 
Европе;

4. Представлять потребите-
лям доступную информацию о 
продуктах и полезные советы по 
уходу за домашними животными;

5. Улучшить экологические 
характеристики упаковки про-
дукции;

6. Внедрить ответственный 
подход к подбору источников 
сырья;

7. Продвигать преимущества 
присутствия домашних животных 
на рабочем месте;

8. Посредством сотрудниче-
ства и партнёрских программ со-
действовать поиску хозяев для 
бездомных животных;

9. Исключить искусственные 
красители из состава продукции;

10.  Быть лидером отрасли в 
сфере питания домашних живот-
ных и научных исследований, ка-
сающихся их здоровья. 

Десять обязательств бизнеса 
«Пурина в обществе» чётко опре-
деляют основные направления 
социальной работы компании на 
ближайшие несколько лет. Раз-
рабатывались они с учётом мне-
ния владельцев домашних живот-
ных, широкого круга партнеров 
и лиц, заинтересованных в дея-
тельности компании, в отноше-
нии того, каким они видят вклад 
«Пурина» в решение важных со-
циальных задач.
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

СПЕЦПРОЕКТ: ЭКОНОМИКА

Фабрика «Нестле Пурина ПетКер» в Индустриальном парке

Обязательства перед обществом
Первым заводом, появившимся десять 
лет назад на территории ворсинского 
Индустриального парка, стала фабрика 
«Нестле Пурина ПетКер», на которой 
производятся корма для домашних 
животных.

Часть мебели в ворсинском детском саду 
приобретена заводом «Нестле Пурина ПетКер»

Компания поддерживает кормами десятки приютов 
для животных по всей России

Сотрудники «Нестле» не только штампуют продукцию, 
но и участвуют в многочисленных благотворительных акциях



На сцене местного Дворца 
культуры какие герои уже толь-
ко не оживали: и классическая 
«Алиса в стране чудес», и извест-
ная всем «Снежная королева», 
и современные «Миньоны». Так 
что сельскую публику уже труд-
но чем-то удивить.
На этот раз у организаторов 
стояла задача угодить всем: ма-
леньким и взрослым, консерва-
тивным приверженцам сказоч-
ного фольклора и хроническим 
киноманам, следящим за всеми 
новинками современной муль-
типликации.
Так и родилась идея оживить 
одного из русских богатырей, ще-
дро экранизируемых отечествен-
ным кинематографом.
Ворсинский мюзикл взял от из-
вестного мультфильма лишь саму 
канву. Начинка же сюжета не ли-
шена режиссёрского творчества. 
В сказочном государстве Но-
вый год на носу, да только Баба 
Яга Деда Мороза со Снегуроч-
кой украла. Вызволить их, пока-
зав нечисти (как водится) силуш-
ку богатырскую, надлежит Алёше 
Поповичу.
По дороге цыганки «впари-
вают» герою говорящего коня 
Юлия. С ним и вместе с отказав-
шимися бросить Алёшу в трудном 

пути Любавой и её бабушкой бо-
гатырь отправляется навстречу 
приключениям.
Однако уйти далеко им не уда-
лось. По классике жанра они нат-
кнулись на камень, указывающий 
им три направления. Так, Люба-
ва отправляется искать счастье, 
но понимает, что у неё и троллей 
оно совсем разное. Юлий стре-
мится к богатству, однако кики-

моры и пристрастие к азартным 
играм оставляют его если не без 
штанов, то без подков.
А потому всем им ничего не 
остаётся, как отправиться за Алё-
шей Поповичем навстречу опас-
ности. Надавив на совесть Змея 
Горыныча, они вызволяют Деда 
Мороза и Снегурочку. 
Прощения по традиции заслу-
жила и их похитительница Баба 
Яга, после чего и герои, и зрите-
ли отправились на праздничную 
дискотеку.
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ШАГ К ЦИВИЛИЗАЦИИ
27 декабря в Кривском состоялся 
торжественный пуск нового газопровода. 

Успешно завершился уже четвёртый 
этап газификации в этой деревне. Про-
тяжённость новых линий составила 4,04 
км. В строительство вложили 8 милли-
онов 496 тысяч рублей. Финансирова-
ние выделялось из федерального, об-
ластного и местного бюджетов. Благо-
даря появлению новой системы, голубое 
топливо пустят в 18 кривских домов из 
82 запланированных. Ещё в 64 завер-
шат необходимые работы в ближайшее 
время. Благо поступило в дома на ули-
цах Луговой, Рубцовой и Протвинской. 
Появившийся газопровод охватит в пер-
вую очередь новые микрорайоны и стро-
ящиеся дома. 
Зоотехник ЗАО «Кривское» Иван Кортен-

ко получил в 2014 году социальную вы-
плату в размере 1,5 миллиона рублей на 
строительство дома в Кривском. Теперь он 
живёт в нём с женой и тремя детьми. А на 
этот раз превратилась в реальность и га-
зификация объекта. По программе Мини-
стерства сельского хозяйства поддержку 
ему оказали как главе молодой семьи и 
работнику важной сферы. 
В церемонии открытия приняли участие 
министр сельского хозяйства Леонид Гро-
мов, глава районной администрации Илья 
Веселов, его заместитель Станислав Фи-
липпов, заведующая отделом сельского 
хозяйства Надежда Деменок, глава Крив-
ского Елена Селезнёва и другие.

«Очень приятно в преддверии праздни-
ка открывать такой объект, - подчер-
кнул Громов. – Его удалось реализовать в 
рамках программы Министерства сельско-
го хозяйства «Устойчивое развитие сель-
ских территорий».
Илья Веселов рассказал, что районные 
власти стараются максимально быстро 
включать населённые пункты в програм-
мы газификации. Но обращений поступа-
ет немало, особенно от жителей сельских 
поселений. 

«Газификация для Боровского района яв-
ляется актуальным вопросом. Запуск чет-
вёртой очереди станет хорошим подарком 
для жителей», - отметил он. 
Конечно, не обходится, по словам Ильи 
Борисовича, в подведении благ цивилиза-
ции и без сложностей. Одна из них, напри-
мер, связана со сдвигами сроков газифи-
кации в рамках действующих программ. 
Но в этом случае власти встречаются с 
жителями и объясняют причины, по кото-

рым подведение заветных коммуникаций 
откладывается. 
Несмотря на это, он сообщил, что в ми-
нувшем году большую часть планов уда-
лось реализовать. Так, после необходи-
мого оформления документации голу-
бое топливо должны в начале года пу-
стить в дома жителей деревень Тишне-
во и Куприно. 
Но иногда причиной нестыковок, к со-
жалению, являются сами граждане. Бы-
вает так, что при сборе заявок на гази-
фикацию сначала заявляется большое 
количество желающих. А вот когда сети 

уже построены, приходят всего 10% от 
их числа. 

«Мы потом вынуждены разыскивать 
людей и выяснять причины. Но и такие 
вопросы удаётся решать благодаря вза-
имодействию с поселениями», - расска-
зал он. 
В каждом случае решение, по словам 
властей, принимается индивидуально. Учи-
тываются такие параметры как удалён-
ность населённого пункта от магистраль-
ного газопровода, технические вопросы. В 
каждом случае ведётся и просчёт эконо-
мической целесообразности. 

Алёша Попович и Дед Мороз

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

КУЛЬТУРА

Газификация для Боровского района является актуальным вопросом

Голубое топливо поступило 
в дома на улицах Луговой, 
Рубцовой и Протвинской

5 января в Ворсине для всех, кто не успел посмотреть очередной 
новогодний мюзикл, состоялся открытый показ сказки «Жили-
были… или Новогодние приключения Алёши Поповича».

На сцене ожили и современные, и исконно русские герои

Вызволить Деда Мороза и Снегурочку помог 
перевоспитавшийся Змей Горыныч

Богатырского коня чуть не сгубила страсть 
к азартным играм
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОБЩЕСТВО

Рыбалка ценою в жизнь
В Боровском районе 
зимний сезон начался 
с трагического события, 
едва Страдаловка 
покрылась тонкой коркой, 
под лёд провалился 
пожилой рыбак. 

Как рассказал старший госинспектор 
Тарусского участка ГИМС Алексей Кал-
мыков, мужчина провалился на глубину 
всего полтора метра, но ил сковал его по 
рукам и ногам. Человека просто затянуло 
на дно, будто в болото. Выбраться из ло-
вушки он не сумел. 
Именно любители зимней рыбалки и 
дети чаще всего оказываются в числе по-
страдавших и, к сожалению, погибших. 

Кто спасёт?
О неосмотрительности жителей нашего 
района говорит и статистика. 

«В 2016 году в Боровском районе под 
лёд провалились 18 человек, шесть из них 
не смогли спастись. Кроме того, под воду 
ушла одна единица техники. 24 раза спа-
сатели выезжали на помощь утопаю-
щим, - рассказал Калмыков. - В 2017 году 
33 человека провалились под лёд, четве-
ро из них не выжили. Спасатели выезжа-
ли на помощь 39 раз, утонуло две едини-
цы техники». 
На сегодняшний день самой главной ме-
рой пресечения смерти на льду в Боров-
ском районе является установка информи-
рующих табличек, так называемых аншла-
гов. Другие меры безопасности воплотить 
в жизнь непросто. 
Помочь избежать беды могли бы, напри-
мер, добровольцы. Но постоянно осматри-
вать водоёмы и предупреждать об опас-
ности решивших поиграть с «огнём» на 
льду - занятие непростое. Такие дежур-
ства в прошлом году, по словам замести-
теля главы районной администрации по 
строительству и ЖКХ Алексея Степанова, 
проводились в Балабанове. 
Как раз в этом поселении желающих по-
резвиться и порыбачить на Страдаловке 
в любую погоду хоть отбавляй. Усугубляет 
ситуацию ещё и тот факт, что рельеф воз-
ле водоёма располагает к катанию с го-
рок, а улететь с них можно прямиком на 
тонкий лёд. 
А вот в Ермолине, по словам Калмыкова, 
отчаянные жители выезжают на лёд пря-
мо на «УАЗиках». Немало рискового наро-
да и в других поселениях, где те же рыба-
ки до намеченного места добираются на 
квадроциклах или снегоходах. И часто по-
падают в ледяные тиски.
Патруль из одного-двух человек боль-
ше нацелен на то, чтобы проконтролиро-
вать наличие предупреждающих табли-
чек и профилактически вразумить отды-
хающих у водоёмов. А вот что произойдёт, 
если потребуется вытащить человека из 
воды? Ведь дежурные, не прошедшие со-
ответствующего инструктажа, даже если 
и увидят трагедию, неизвестно, смогут ли 
вызволить утопающего. 
Как рассказали журналистам в диспет-
черской балабановской пожарной части 
№61, о данных инцидентах, как правило, 
сообщают в службу спасения «112». Вы-
зволением утопающих в этом случае зани-
маются сотрудники МЧС. Для этого они ис-
пользуют верёвки. Впрочем, в минувшем 
году именно благодаря их усилиям уда-
лось спасти двух человек в Балабанове. 

Задачи для решения
Добровольцы добровольцами, а в таком 
деле нужны специалисты. 

«Во многих районах для спасения людей 
созданы аварийно-спасательные форми-
рования. Такие подразделения есть в Жу-

ковском, Ферзиковском, Тарусском райо-
нах, Обнинске, Калуге», - поясняет Алек-
сей Калмыков. 
Специалисты центра ГИМС осуществля-
ют контроль над ними. Организация рас-
полагается в Тарусе и обслуживает сра-
зу несколько районов. По словам Калмы-
кова, один–два раза в неделю сотрудни-
ки выезжают в Боровский район и патру-
лируют все крупные водоёмы: Протву, Ме-
журу, Страдаловку. 
Вопрос безопасности на тонком льду об-
суждался и на состоявшемся в конце про-
шлого года заседании комиссии по чрез-
вычайным ситуациям в районной админи-
страции. Прозвучали названия водоёмов, 
представляющих потенциальную опас-
ность. В начале списка - Комлевское озе-
ро и река Страдаловка.

«Всем главам администраций необхо-
димо обратить внимание на проблемные 
точки. Вы сами видите, какая сейчас пого-
да, лёд толщиной не больше полусантиме-
тра», - подчеркнул Степанов.
По его словам, важнейшую роль игра-
ет именно профилактическая работа. Не-
смотря на только что проведённый отде-
лом образования месячник безопасности 
на водных объектах в зимний и весенний 
период, представителей отдела ещё раз 
призвали озвучить вопрос на родитель-
ских собраниях. 

«Лёд тонкий. Нужно объяснить роди-
телям, что нельзя пускать ребятню в 
такую погоду на речку», - пояснил за-
ведующий отделом по защите государ-
ственной тайны, мобилизационной под-
готовке, гражданской обороне, преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, информационной безопасно-
сти Алексей Гладких.- Проведите необ-
ходимые разъяснения старостам поселе-
ний, неуправляемым рыбакам. Все вы зна-

ете, где рыбачат в зимнее время, и где 
собирается народ».

Лицом к лицу со стихией
Обращать внимание детей на потенци-
альную опасность действительно нужно. 
Воспитанница одного из детских садов Бо-
ровского района несколько лет назад чуть 
не утонула в Протве. Девочка пошла вме-
сте с группой дошкольного учреждения на 
прогулку в лес. Воспитательница отошла 
на минуту, предварительно попросив ре-
бят никуда не уходить. 
Но малышка решила попробовать лёд 
на расположенной неподалёку речке на 
прочность. Она наклонилась к тонкой кор-
ке, и тут под воду провалились сначала её 
руки, потом туловище и ноги, девочка ста-
ла тонуть. 
Воспитательница, которая как раз вер-
нулась в момент ЧП, закричала другому 
ребёнку, чтобы бежал звать на помощь. А 
сама кинулась в ледяную воду на помощь 
утопающей. К счастью, она сумела выта-
щить девочку на более прочный участок 
корки льда. Она вспоминает, что с огром-
ным трудом смогла спастись сама и вы-
зволить из беды девочку. К счастью, всё 
обошлось. Правда, ребёнок, которого от-
правили звать подмогу, сильно напугал 
мать пострадавшей малышки. Он вбежал 
в детский сад, где в этот момент находи-
лась она. И женщина услышала страшные 
слова: «Ваша дочка утонула». Хорошо, что 
почти тотчас же в группу принесли саму 
мокрую, но живую девчушку. Тут же вы-
звали «скорую помощь». После страшно-
го случая воспитательница уволилась из 
детского сада и долго не могла вернуть-
ся к любимой работе. Она не раз просила 
прощения у мамы. Стресс от произошед-
шего не оставил и девочку. Ей потребо-
вался месяц на реабилитацию. 

Дежурные, не прошедшие соответствующего инструктажа, даже 
если и увидят трагедию, неизвестно, смогут ли вызволить утопающего 

Желающих порезвиться и порыбачить на Страдаловке 
в любую погоду хоть отбавляй

Спасибо 
за помощь!
Администрация города Боровска вы-
ражает благодарность за оказанную по-
мощь в организации праздничных меро-
приятий, посвященных Новому году:

- генеральному директору ООО «ПК» 
«Ника» Артаку Асояну,

- генеральному директору АО «ЦС 
«Звездочка» Филиал «ОЗ» Вега» Льву 
Файнгерцу,

- генеральному директору ООО «БАСС» 
Александру Красильникову,

- индивидуальному предпринимателю 
Елене Залевской,

- директору ЗАО «Витасоль» Сергею 
Кузнецову,

- генеральному директору ООО «База-
Союз» Владимиру Лякуну,

- генеральному директору ООО «Гер-
мес» Александру Полетаеву,

- президенту Торгово-промышленной 
палаты Калужской области Виолетте Ко-
миссаровой.
Пусть ваша доброта и щедрость вернут-
ся к вам сторицей. Всяческих вам благ, 
здоровья и процветания!

Знай наших!
Мотель-ресторан «Пробка» признан 

«Лучшим субъектом аграрного туризма». 
Итоги ежегодного конкурса «Лучшая 
организация туристской индустрии в 
Калужской области» были подведены в 
декабре минувшего года. 
В состав конкурсной комиссии вошли 
представители победителей предыдущего 
года. А почётные звания в этот раз 
наравне с «Пробкой» завоевали :  в 
номинации «Лучший туроператор в сфере 
внутреннего и въездного туризма» - ООО 
«Калуга – Лэнд», в номинации «Лучшая 
гостиница» - Отель Four Points by Shera-
ton Kaluga, в номинации «Лучший музей» 
-  музей истории космонавтики им. К.Э. 
Циолковского. 

Позвони, 
и тебе помогут

В области начал работу новый теле-
фон доверия, организованный при калуж-
ской областной психиатрической больни-
це им. А.Е Лифшица с целью профилак-
тики и предупреждения суицидов и де-
прессивных состояний населения обла-
сти, в том числе несовершеннолетних. 
Телефон доверия 8-800-707-96-10 или 
8(4842) 27-99-25 работает круглосуточ-
но, звонок бесплатный.

Есть программа 
– надо 
участвовать
Одна из приоритетных задач для посе-
лений на предстоящий год, по мнению гла-
вы районной администрации Ильи Весе-
лова, войти во всевозможные федераль-
ные и региональные программы. 
Это касается не только сферы ЖКХ и 
благоустройства, но и экологии, образо-
вания, культуры и спорта. Каждое поселе-
ние должно в кратчайшие сроки проана-
лизировать своё участие в проектах, изу-
чить возможность вхождения и подгото-
вить необходимые документы. 
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Законом Калужской 
области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Ка-
лужской области земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей» админи-
страция муниципального образования муниципального района «Боровский район» ин-
формирует о предстоящем предоставлении в собственность земельных участков из му-
ниципальных земель для индивидуального жилищного строительства: 
Калужская область, Боровский район, д. Красное
1. - пл.1030 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:88,
2. - пл.1001 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:89,
3. - пл.1161 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:137,
4. - пл.1074 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:178,
5. - пл.1003 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:230.
Заявления граждан о согласии на предоставление земельного участка, из выше-

указанного перечня земельных участков, принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования данного перечня в администрации муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» (отдел градостроительства, иму-
щественных и земельных отношений) по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4-б 
(за зданием администрации МО МР «Боровский район»). 
Часы приема: пн. - чт. с 8-00 до 17-15, 
пт. с 8-00 до 16-00.
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

График приёма населения главой администрации 
МО МР «Боровский район»

И.Б. Веселовым в администрациях городских и сельских поселений
Муниципальное 
образование

Дата 
приема

Время 
приема

Место проведе-
ния

Запись по 
телефону

Муниципальное образование 
городского поселения «Город 
Балабаново»

7 февраля 
2018 г.

с 10.00 
до 12.00

г.Балабаново, 
ул.1 Мая, д.9а

8 (48438) 
4-12-44

Муниципальное образование  
«Городское поселение 
«Город Ермолино»

14 марта 
2018 г.

с 10.00 
до 12.00 г.Ермолино, 

ул.1 Мая, д.4
8 (48438) 
4-12-445 декабря 

2018 г.
с 10.00 
до 12.00

Муниципальное образование 
сельское поселение деревня 
Асеньевское

4 апреля 
2018 г.

с 10.00 
до 12.00

д.Асеньевское, 
ул. Центральная, 
д.5

8 (48438) 
4-12-44

Муниципальное образование 
сельское поселение село 
Совхоз «Боровский»

16 мая 
2018 г.

с 10.00 
до 12.00

село Совхоз 
«Боровский», 
ул.Центральная, 
д.3а

8 (48438) 
4-12-447 ноября 

2018 г.
с 10.00 до 
12.00

Муниципальное образование 
сельское поселение село 
Ворсино

6 июня 
2018 г.

с 10.00 
до 12.00 с.Ворсино, 

ул.Молодежная, 
д.8

8 (48438) 
4-12-445 сентября 

2018 г.
с 10.00 до 
12.00

Муниципальное образование 
городское поселение «Город 
Боровск»

4 июля 
2018 г.

с 10.00 
до 12.00

г.Боровск, 
ул.Советская, д.5

8 (48438) 
4-12-44

Муниципальное образование 
сельское поселение деревня 
Кривское

1 августа 
2018 г.

с 10.00 
до 12.00

д.Кривское, 
ул. Центральная, 
д.41

8 (48438) 
4-12-44

Муниципальное образование 
сельское поселение дерев-
ня Совьяки

3 октября 
2018 г.

с 10.00 до 
12.00

д.Совьяки, 
ул.Школьная, д.5

8 (48438) 
4-12-44

График приёма граждан
главой администрации муниципального образования

муниципального района «Боровский район» И. Б. Веселовым
на 2018 год

ян-
варь

фев-
раль март ап-

рель май июнь июль ав-
густ

сен-
тябрь

ок-
тябрь

но-
ябрь

де-
кабрь

24, 
31

14, 
21, 
28

7, 
21, 
28

11, 
18, 
25

23, 
30

13, 
20, 
27

11, 
18, 
25

8, 
15, 
22, 
29

12, 
19, 
26

10, 
17, 
24, 
31

14, 
21, 
28

12, 
19

Личный приём граждан проводится в установленные настоящим графиком дни в 
здании администрации муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4, по предварительной записи.
Запись на приём осуществляется по тел. 8/48438/ 4-12-44 с 08.00 до 17.00.
Графики приёмов заместителей главы администрации Боровского района 

размещены на официальном сайте администрации района.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификационный 
аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1, оф. 701, 
контактный телефон: 8(920)613-32-22, адрес электронной почты: ооokbk@mail.ru в 
отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:052401:122, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Россиская Федерация,  Калужская область, р-н Боровский, 
сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Импульс-2», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Алиев Тахир Иманович, тел. 8-915-895-33-49. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 13 февраля  2018. в 11часов 00 минут по адресу: Калужская область, р-н 
Боровский, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Импульс-2». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249000, Ка-
лужская область, г. Обнинск, проспект Маркса, д.70, оф.430 с момента опубликова-
ния настоящего извещения. Возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана и/или требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков с установлением та-
ких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: 249000, Калужская область, 
г. Обнинск, проспект Маркса, д.70, оф.430. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположе-
ны в квартале 40:03:052401, Калужская область, р-н Боровский, сельское поселе-
ние «деревня Кривское», СНТ «Импульс-2». При проведения согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 27 декабря 2017г. № 81 
Об установлении величины минимальной стоимости имущества для признания граждан 

малоимущими на I квартал 2018 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской области «О реали-

зации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма» от 08.02.2006 № 170-0З, постановлением Правительства Калужской области «О 
порядке определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необ-
ходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма» от 13.04.2006 № 89, решением Районного Со-
брания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 14.12.2017г. № 75 «Об 
утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию муниципальному району «Боровский район» для расчета субсидий на I квартал 2018 года» 
Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Установить величину минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, на 

I квартал 2018 года по муниципальному образованию городское поселение город Боровск для признания 
граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма, в размере 470 352 рубля.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
муниципального образования городское поселение город Боровск 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2017 г. город Боровск № 82

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети города Боровска
В целях организации присвоения адресов на территории города Боровска, в соответствии с Постановле-

нием Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Городская Дума муниципального об-
разования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Образовать на территории города Боровска новый элемент улично-дорожной сети- улицу, располо-

женную в районе ранее сложившегося мкр. Южный в соответствии с прилагаемым планом, кадастровый 
квартал 40:03:100190.

2. Присвоить вновь образованной улице города Боровска наименование: улица Рябиновая.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия».

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ 

ОФИЦИАЛЬНО

Вперёд, к победам!
В митяевской школе состоялось торже-
ственное открытие обновлённого спортив-
ного зала. Его реконструкция выполнена в 
рамках проекта партии «Единая Россия». 
Для жителей военного городка такое собы-
тие стало действительно значимым. Ребя-
та успешно занимаются в школе не только 
физкультурой, но и в дополнительных сек-
циях. Яркие успехи на мероприятии, напри-
мер, показывали воспитанники секции ка-
ратэ, которые завоёвывают награды на раз-
личных уровнях. 

«Школе требуется немало вложений, та-
ких как косметический ремонт внутренних помещений, пешеходных дорожек на тер-
ритории школы», - рассказал её директор Владимир Сидоров. 
И как рассказал глава района Анатолий Бельский, есть все шансы верить, что меч-
ты станут реальностью. Это будет возможным после вхождения городка в Боровский 
район. В этом году стартует соответствующая процедура. 

Упростили
6 января глава Правительства Дмитрий Медведев подписал документ, согласно ко-
торому целый пакет необходимых для оформления приемного родительства и опе-
кунства документов будет запрашиваться органами опеки, а не предоставляться бу-
дущими родителями. 
Теперь родители не должны приносить в органы опеки выписку из домовой (по-
квартирной) книги с места жительства или другой документ, подтверждающий пра-
во пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, 
копию финансового лицевого счета с места жительства; справку органов внутренних 
дел, подтверждающую отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опеку-
ном, судимости или факта уголовного преследования; копию пенсионного удостове-
рения, справку из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение.

Весточки от ребят
Боровский район присоединился к област-
ной акции «Мы гордимся: письмо российско-
му воину», организованной калужским реги-
ональным Отделением Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов и областной дет-
ской библиотекой. Приурочена она к памят-
ной дате, отмечаемой 9 декабря, – Дню ге-
роев Отечества. 
Как рассказала председатель районно-
го Совета ветеранов Валентина Богачёва, они обратились в центральную библиотеку 
и к руководству первой боровской школы с просьбой совместно провести данную ак-
цию и получили согласие. 8 декабря библиотекари подготовили интересную и позна-
вательную информацию о героях нашей страны и орденах, а ветераны рассказали о 
том, как бывает непросто тем, кто защищает нашу Родину. 
В завершение учащиеся пятых и десятых классов передали свои письма для воен-
нослужащих Российской армии представителям местного Совета ветеранов, а те, в 
свою очередь, направили их в Калугу. Полученные послания через Министерство обо-
роны РФ были направлены в Сирию.
По словам Валентины Игнатьевны, 9 января ей позвонили и сообщили о том, что во-
енные уже получили весточки от боровских школьников.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА



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

***
Куплю дом, участок в Боровске до 3000000 
руб. Тел. 8-960-522-72-95

8(48439)

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

рай), плодовые насаждения. 
Подъезд круглогодично. Пруд, лес, кафе, ма-
газин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. 
Свет подведён. 
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». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаю участок 1 га, д. Петрово. 
Тел. 8-926-119-20-20

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

***
Продам евродрова. 
Тел. 8 (495) 784-71-33

РАБОТАКУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

12 января. Солнце: восход - 8.52; заход - 16.23; долгота дня - 7.30. Луна – IV четверть.

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

***
Продам 1-комнатную квартиру в микро-
районе "Молодёжный" площадью 43 кв. м. 
Прекрасный ремонт, полностью меблирована.
Тел. 8-910-910-26-79; 8-910-863-27-39

***
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: дворовые постройки (гараж, са-

Компании требуются: машинист-экскава-
торщик, диспетчер, механик.
Тел. 8 (48438) 4-41-14

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

***
На постоянную работу требуется рабочий с 
навыками работы с бензопилой. 
Зарплата 30000 руб. 
Тел. 8-903-814-43-40

***
Предприятию ООО "Компаст" требуются  
формовщики стеклопластиковых изде-
лий, без в/п. 
Тел. 8-903-636-02-56

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Валентину 
Васильевну 
АНТОНОВУ,

Сарию Гельметдиновну
КОРОСТЕЛЁВУ,

Татьяну Михайловну
ТИХОНОВУ,

Полину Дмитриевну 
ЖАРКОВУ,

Марию Михайловну
МАСЛОВУ,

Валентину Васильевну
ЖАРИНОВУ,

Валентину Егоровну
КЛИМАНОВУ,

Вячеслава Кимовича
СПИРИНА,

Юлию Николаевну
КОСТИКОВУ,

Зинаиду Анатольевну
ЗОТОВУ,

Нину Александровну 
ХВАСТУНОВУ!

Здоровья, удачи, достатка, 
исполнения самых сокровенных 

желаний.

УСЛУГИ

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

***
Откачка септиков по Боровскому району. 
Выезд за город. 
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

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

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

***
Грузоперевозки до 1 тонны.
Тел. 8-920-894-02-53 (Артур)

РАЗНОЕ

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

РЕМОНТ
электро- бензоИНСТРУМЕНТА
АРЕНДА ИНСТРУМЕНТОВ

ЗАПЧАСТИ
Боровский Строительный Рынок
Тел. 8-960-514-83-92 (Карен)

Юридические консультации. Суды. 
Оформление недвижимости. 
Договора купли-продажи авто, 
декларации.
Тел. 8-910-864-63-28, 6-63-41

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

Покупаем золото ДОРОГО!
Также предметы старины 

(антиквариат), иконы, столовое серебро, 
картины, часы, самовары и т.д.

+7 (962) 177-08-23, +7 (962) 178-78-77, 
+7 (906) 507-03-03.

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

Тел. 8 (495) 648-63-24

Сдам 2-комнатную квартиру.
Тел. 8-910-607-33-31

РЕМОНТ
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, смартфонов.
Установка и переустановка 
программ, операционных 
систем Windows, Linux.

Тел. 8-906-506-69-60 - Виталий
Аттестат о среднем образовании № 40 
АА 0000802, выпуск 2007 г., на имя Гле-
ба Александровича Бляшон считать недей-
ствительным.

Срочно требуются 
Упаковщики на кондитерскую 

фабрику. 
Вахта в Москве. 

Жилье за счет предприятия. 
З/п от 32 000 в месяц. Медкнижка с 
заключением психиатра обязательна!!! 

Тел. 8-800-100-76-25 (беспл.) 
и 8-915-064-09-08.

Отдам сиамскую кошку в добрые руки.
Ласковая, чистюля.
Тел. 8-963-223-34-27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 26 декабря 2017 года

В проводимых 26 декабря 2017 года публичных слушаниях по  рассмотрению проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, отводимой для размещения и обслуживания двух-
этажного нежилого дома в границах части квартала по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул. Коммунистическая, д.14, общей площадью 1427 кв.м, в том числе площадь земельного 
участка с кадастровым номером 40:03:100153:73 составляет 194 кв.м, площадь образуемо-
го земельного участка 1233 кв.м, кадастровом квартале 40:03:100153, разработанных ООО 
«Агро 40», приняло участие пять человек.  
По результатам публичных слушаний единогласно принято  следующее решение: 
1.) Согласовывать проект планировки и проект межевания территории, отводимой для раз-

мещения и обслуживания двухэтажного нежилого дома в границах части квартала по адре-
су: Калужская область, г.Боровск, ул. Коммунистическая, д14, общей площадью 1427 кв.м, 
в том числе площадь земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:73 состав-
ляет 194 кв.м, площадь образуемого земельного участка 1233 кв.м, кадастровом квартале 
40:03:100153, разработанных ООО «Агро 40»

Ведущая публичных слушаний: И.Г. Скрипченко
Секретарь: Т.А. Печенкина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 27 декабря 2017 года

 В проводимых 27 декабря 2017 года публичных слушаниях по вопросу  предоставления гр. 
Поляковой Олесе Викторовне и Полякову Роману Сергеевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования: «Магазины» для земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 40:03:100146:191, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, г.Боровск,  ул. Берникова, площадью 3000 кв.м, находящегося в общей долевой соб-
ственности Поляковой О.В. и Полякова Р.С. приняло участие двенадцать человек.  
По результатам публичных слушаний единогласно принято следующее решение: 
1.) Согласовывать предоставление гр. Поляковой Олесе Викторовне и Полякову Роману Сер-

геевичу разрешения на условно разрешенный вид использования: «Магазины» для земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:03:100146:191, распо-
ложенного по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Берникова, площадью 3000 кв.м, на-
ходящегося в общей долевой собственности Поляковой О.В. и Полякова Р.С.

Ведущая публичных слушаний: И.Г. Скрипченко
Секретарь: Т.А. Печенкина

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
ВОДИТЕЛИ «С, Е», бетонщики, 
кровельщики, сантехники, 

сварщики, слесари МСР и МК, 
электромонтажники. Токари, 
фрезеровщики, сверловщики.

З/пл 45 - 80 т.р.
Проживание, спецодежда - 

БЕСПЛАТНО
 8-919-901-43-98 (Анастасия)

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Меняю участок в с. Уваровское на 
квартиру или продам
Тел. 8-903-813-59-16



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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка территорий от снега 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов и реализация 
песчано-солевой смеси

* * *
Требуется санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории 

Боровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений
Телефон для справок: 

8 (48438) 6-60-06

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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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)

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

Центр дистанционного образования г.ЖуковЦентр дистанционного образования г.Жуков
ЕДИНАЯ ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ВУЗОВЕДИНАЯ ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ВУЗОВ

(ТулГУ, ВГЛТУ, МУМ, ИМЦ) (ТулГУ, ВГЛТУ, МУМ, ИМЦ) 
и ПК им. Н. Н. Годовниковаи ПК им. Н. Н. Годовникова
Приглашаем Вас для получения Приглашаем Вас для получения 

профессионального образования с использованием профессионального образования с использованием 
дистанционных технологий. дистанционных технологий. 
Калужская обл., г. Жуков, Калужская обл., г. Жуков, 
ул. Коммунистическая, 15.ул. Коммунистическая, 15.

Тел. 8(48432)56557;  8-9105471042, 8-9105209630Тел. 8(48432)56557;  8-9105471042, 8-9105209630
https://vk.com/cdo_zhukovhttps://vk.com/cdo_zhukov

Лицензия – 90Л01№0008417 от 05.05.2015; Аккредитация 90А01 №0001407 от 03.06.2015 (МУМ)Лицензия – 90Л01№0008417 от 05.05.2015; Аккредитация 90А01 №0001407 от 03.06.2015 (МУМ)
Лицензия – 90Л01№0008409 от 27.04.2015; Аккредитация 90Ф01 №0001646 от 14.12.2015 (ТулГУ)Лицензия – 90Л01№0008409 от 27.04.2015; Аккредитация 90Ф01 №0001646 от 14.12.2015 (ТулГУ)
Лицензия – 90Л01№0008675 от 22.09.2015; Аккредитация 90Ф01 №0001874 от 28.03.2016 (ИМЦ)Лицензия – 90Л01№0008675 от 22.09.2015; Аккредитация 90Ф01 №0001874 от 28.03.2016 (ИМЦ)
Лицензия – 90Л01№0008419 от 07.05.2015; Аккредитация 90Ф01 №0001472 от 20.07.2015 (ВГЛТУ)Лицензия – 90Л01№0008419 от 07.05.2015; Аккредитация 90Ф01 №0001472 от 20.07.2015 (ВГЛТУ)

Лицензия – 77Л01№0007237 от 14.08.2015; Аккредитация 77А01 №0003943 от 16.11.2015 Лицензия – 77Л01№0007237 от 14.08.2015; Аккредитация 77А01 №0003943 от 16.11.2015 
(ПК им.Н.Н. Годовникова)(ПК им.Н.Н. Годовникова)

www.ms-okna.ru   skype: ms-okna1   8 (48438) 6-09-09
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НИКА-ТВ
06.00 Азорские острова 12+
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 02.55 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”.
13.40 Круговорот 12+
14.50 Время спорта 6+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50, 22.00 “НЕ  ПЛАЧЬ  ПО  МНЕ 
АРГЕНТИНА”.
16.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”.
17.50 “Опыты дилетанта. Снег” 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Детские Новости 12+
19.00 Фокусник 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
20.35 Этот день в истории 0+
20.40 “КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ”.
22.50 “Игорь Крутой. Мой путь” 12+
00.00 “АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ”.
04.10 “МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ”.
05.40 Обзор мировых событий 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, 03.35 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.40 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/Женское” 
16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ”.
23.40 “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ”.

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+
15.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ”.
00.30 “ПРОВОКАТОР 2”.
02.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “РЯДОМ С НАМИ”.
10.05, 11.50 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
12.25 “Постскриптум” 16+
13.25 “В центре событий” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Призрак бродит по Европе” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Клаус Барби. Слуга всех господ”.
02.15 “КАПИТАН”.
04.10 “ВЕРА”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”.
21.40 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “Таинственная Россия” 16+
04.10 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА”.
09.10 “Дворцы взорвать и уходить...”
09.40 “Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 “Искусство должно служить 
народу”.
12.05 “Витус Беринг”.
12.15 “Мы - грамотеи!”
12.55 “Черные дыры. Белые пятна”.
13.35 “Возрожденный шедевр. Из истории 
Константиновского дворца”.
14.30 “Курьезы, театр, кино, жизнь”.
15.10, 01.40 “Знаменитые оркестры 
Европы”.
16.05 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.35 “Галина Уланова. Незаданные 
вопросы”.
17.30 “Фьорд Илулиссат .  Там ,  где 
рождаются айсберги”.
18.45 “Наше кино. Чужие берега”.
19.45 “Главная роль”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “История о легендарном короле 
Артуре”.
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
23.15 “Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе”.
00.00 От автора.
01.35 “Антуан Лоран Лавуазье”.
02.35 “Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 22.55, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 12+
11.50 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА” 12+
13.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “СУПЕР БОБРОВЫ” 12+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”.
07.25 “МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА”.
09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО 
ОТДЕЛА”.
13.25 “СТРАСТЬ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “СВЕТА С ТОГО СВЕТА”.
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ”.
03.20 “Импровизация” 16+
05.20 “Comedy Woman” 16+

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, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки. 9 причин 
грядущей войны” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ШАЛЬНАЯ КАРТА”.
21.40 “Водить по-русски” 16+
00.30 “В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
09.30 Планета вкусов 12+
10.00, 18.45, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 16.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА”.
11.05 Этот день в истории 0+
11.10 Культурная Среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 20.40 “КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 01.55 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”.
13.40 В мире людей 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.20 Обзор мировых событий 16+
15.50, 22.00 “НЕ  ПЛАЧЬ  ПО  МНЕ 
АРГЕНТИНА”.
17.50 Временно доступен 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.35 Территория странников 0+
22.50 “Игорь Крутой. Мой путь” 12+
00.00 “СЛОВА И МУЗЫКА”.
02.40 проLIVE 12+
03.40 Время спорта 6+
04.40 Таланты и поклонники 12.

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, 01.45 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское/Женское” 
16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ”.
23.40 “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ”.

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+
15.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ”.
00.30 “ПРОВОКАТОР 2”.
02.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ”.
10.35 “Олег Анофриев. Первый на вторых 
ролях”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.25 “Мой герой. Татьяна Доронина” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Золотые 
унитазы” 16+
23.05 “Охота на ведьм”.
00.35 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Обложка. Секс, кровь и НЛО” 16+

НТВ
05.05, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”.
21.40 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “Квартирный вопрос”.
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА”.
09.10 “Дворцы взорвать и уходить...”
09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 “Станиславский и йога”.
13.00 “Сати. Нескучная классика...”
13.40 “История о легендарном короле 
Артуре”.
14.30 “Курьезы, театр, кино, жизнь”.
15.10 “Знаменитые оркестры Европы”.
16.05 “Пятое измерение”.
16.35 “2 Верник 2”.
17.20 Жизнь замечательных идей.
18.45 “Наше кино. Чужие берега”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Тайна гробницы Чингисхана”.
21.40 “Искусственный отбор”.
23.15 “Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе”.
00.00 “Тем временем”.
01.40 “Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 22.55 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.05 “СУПЕР БОБРОВЫ” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
08 .00 ,  09 .25 “ОПЕРА .  ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”.
13.25 “СТРАСТЬ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ”.
04.10 “Живая история”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “СВЕТА С ТОГО СВЕТА”.
21.00, 03.00 “Импровизация” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР”.
05.00 “Comedy Woman” 16+

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 
Прокопенко” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ШАЛЬНАЯ КАРТА”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА”.
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.30 “РАЗБОРКА  В  МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
09.30 “Опыты дилетанта. Фокусник” 12+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 16.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА”.
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 20.40 “КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 02.50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”.
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Контрольная для учителя 16+
15.50, 22.00 “НЕ  ПЛАЧЬ  ПО  МНЕ 
АРГЕНТИНА”.
17.50, 04.40 Временно доступен 12+
19.00 Моя планета 16+
20.25 Вне игры 16+
22.55 Холодная война 16+
00.00 “БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ”.
02.20 Родной образ 12+
04.00 Следствие покажет 16+
05.35 Формула сада 12+

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, 01.45 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское/Женское” 
16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ”.
23.40 “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ”.

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+
15.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ”.
00.30 “ПРОВОКАТОР 2”.
02.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
12.00, 02.40 “КОЛОМБО”.
13.30 “Мой герой. Вячеслав Гришечкин” 
12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич” 16+
00.35 “Хроники московского быта” 16+
01.20 “Смертельный десант”.
02.10 “Осторожно, мошенники! Золотые 
унитазы” 16+
04.10 “ВЕРА”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”.
21.40 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.00 “Дачный ответ”.
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.00 ХХ век.
12.15 “Игра в бисер”.
12.55 “Искусственный отбор”.
13.35 “Тайна гробницы Чингисхана”.
14.30 “Курьезы, театр, кино, жизнь”.
15.10, 01.45 “Знаменитые оркестры 
Европы”.
16.05 “Гавр. Поэзия Бетона”.
16.25 “Ближний круг Андрея Эшпая”.
17.20 Жизнь замечательных идей.
18.45 “Наше кино. Чужие берега”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Египетский поход Наполеона 
Бонапарта”.
21.40 “Абсолютный слух”.
22.20 “МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА”.
23.15 “Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе”.
01.05 “Секрет равновесия”.
02.40 “Лимес. На границе с варварами”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 22.50 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.00 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05 .10 ,  09 .25  “ОПЕРА .  ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”.
13.25, 00.30 “СТРАСТЬ”.
16.05 “Короткое замыкание”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “СВЕТА С ТОГО СВЕТА”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК”.
03.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

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, 15.55, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА”.
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ПРИСТРЕЛИ ИХ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
09.25 Территория странников 0+
09.30 Розовое настроение 12+
10.15, 05.50 Летопись веков 0+
10.30, 16.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”.
11.20 Вне игры 16+
11.35, 20.35 Этот день в истории 0+
11.40, 20.40 “КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 01.40 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”.
13.40 “Опыты дилетанта. Фокусник” 12+
14.05 Формула сада 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50, 22.00 “НЕ  ПЛАЧЬ  ПО  МНЕ 
АРГЕНТИНА”.
17.50, 04.55 Временно доступен 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 “На пределе. Зимние шины” 12+
22.55 Загадки века 16+
00.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА”.
02.25 В мире людей 16+
03.10 Загадки космоса 12+
04.30 Моя планета 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, 01.45 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское/Женское” 
16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ”.
23.40 “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ”.

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+
15.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ”.
00.30 “ПРОВОКАТОР 2”.
02.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
10.35 “Василий Меркурьев. Пока бьется 
сердце”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 02.35 “КОЛОМБО”.
13.25 “Мой герой. Виктория Макарская” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”.
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых”.
00.30 “90-е. Лебединая песня” 16+
01.25 “Моссад: лицензия на убийство”.
04.05 “ВЕРА”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”.
21.40 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.00 “НашПотребНадзор” 16+
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА”.
09.05 “Дворцы взорвать и уходить...”
09.30 “Абулькасим Фирдоуси”.
09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 “Этот удивительный спорт”.
12.35 “Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая”.
12.55 “Абсолютный слух”.
13 .35 ,  20 .45 “Египетский  поход 
Наполеона Бонапарта”.
14.30 “Курьезы, театр, кино, жизнь”.
15.10, 02.00 “Знаменитые оркестры 
Европы”.
15.55 Пряничный домик.
16.25 “Линия жизни”.
17.20 Жизнь замечательных идей.
18.45 “Наше кино. Чужие берега”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Больше, чем любовь”.
23.15 “Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе”.
00.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
02.40 “Ваттовое море. Зеркало небес”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 22.45 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.05 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА” 
12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05 .10 ,  09 .25 “ОПЕРА .  ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
13.25 “СТРАСТЬ”.
16.05, 00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
04.20 “Короткое замыкание”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “СВЕТА С ТОГО СВЕТА”.
22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2”.
02.55 “THT-Club” 16+
03.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

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 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ПРОРОК”.
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.30 “На пределе. Зимние шины” 12+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 16.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА”.
11.05, 19.00 Этот день в истории 0+
11.10 Моя планета 16+
11.40 “КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30 
Новости.
12.40, 03.15 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”.
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 “Лемнос. Русские дни” 12+
15.50, 22.00 “НЕ  ПЛАЧЬ  ПО  МНЕ 
АРГЕНТИНА”.
17.50 Следствие покажет 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.05 “Циолковский. Как стать гением” 
16+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
21.30 Новости с сурдопереводом.
22.55 “ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАС-
СНИКА”.
00.15 Таланты и поклонники 12+
01.30 “ГЕРЦОГИНЯ”.
04.00 “ЛЕТО ЛЮБВИ”.
05.05 Временно доступен 12+

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, 04.45 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15, 03.55 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”.
23.40 “Ингеборга Дапкунайте. “Все, что 
пишут обо мне - неправда” 12+
00.45 “ЛИЦО СО ШРАМОМ”.

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+
15.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ”.
00.30 “ПРОВОКАТОР 2”.
02.30 “КАЧЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10, 11.50, 15.05 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА”.
11.30, 14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
17.35 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “БАРС И ЛЯЛЬКА”.
22.40 А. Мельникова “Жена. История 
любви” 16+
00.05 “Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн”.
00.55 “БЕГЛЕЦЫ”.
02.45 “Петровка, 38”.
03.00 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
04.55 “Смех с доставкой на дом” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”.
23.40 “МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ”.
01.25 “Место встречи” 16+
03.25 “Поедем, поедим!”
04.00 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 Пряничный домик.
07.35 “Правила жизни”.
08.10 “МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА”.
09.05 “Дворцы взорвать и уходить...”
09.30 “Кацусика Хокусай”.
09.40 “Главная роль”.
10.20 “СУВОРОВ”.
12.15 “Больше, чем любовь”.
12.55 “Секрет равновесия”.
13.35 “Египетский поход Наполеона 
Бонапарта”.
14.30 “Курьезы, театр, кино, жизнь”.
15.10 “Знаменитые оркестры Европы”.
16.25 “Письма из провинции”.
16.50 “Левон Лазарев. Шаг в вечность”.
17.20 “Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей”.
17.35 “Дело №. Генерал Корнилов: а был 
ли мятеж?”
18.00 “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ”.
19.45 “Линия жизни”.
20.40 “КИНГ КОНГ”.
23.00 “Научный стенд-ап”.
23.55 “2 Верник 2”.
00.40 “КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫ-
ШЕ”.
02.25 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 19.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.10 “ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА” 
12+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
00.20 “ЭКИПАЖ” 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05 .10 ,  09 .25  “ОПЕРА .  ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”.
13.25, 00.00 “СТРАСТЬ”.
16.05 “СЛЕД”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “Однажды в России” 16+
20.00, 05.20 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2”.
04.20 “Импровизация” 16+

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+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки. Мир сошёл 
с ума! Самые безумные традиции” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Кто виноват в том, что мы жирные?” 
16+
21.00 “Асы” 16+
23.00 “ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК”.
 

НИКА-ТВ
06.00 Летопись веков 0+
06.15 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”.
07.05 Электронный гражданин 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 “Циолковский. Как стать гением” 
16+
10.25 Этот день в истории 0+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Загадки космоса 12+
11.50 “Планета “Семья” 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.45 Контрольная для учителя 16+
13.25 Мирей Матье 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
15.50 “БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ”.
18.10 Таланты и поклонники 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 “ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ”.
23.10 “Достояние Республики. Песни 
Виктора Резникова” 12+
01.25 “СВИДЕТЕЛИ”.
03.10 В мире людей 16+
03.55 “ЕЩЕ ОДИН ГОД”.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “ZОЛУШКА”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Лучше всех!”
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”.
16.00, 21.20 ЧЕ по фигурному катанию.
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
22.25 “ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ”.
01.10 “ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ”.
03.25 “МОЙ КУЗЕН ВИННИ”.

Россия 1
04.35 “СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА”.
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 “Аншлаг”.
14.05 “ДОЧЬ ЗА ОТЦА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “РАСПЛАТА”.
00.25 “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ”.
02.45 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.00 “АБВГДейка”.
06.30 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”.
08.20 “Православная энциклопедия”.
08.50 “БАРС И ЛЯЛЬКА”.
10.50, 11.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
12.55, 14.45 “КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ”.
17.05 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Призрак бродит по Европе” 16+
03.40 “Охота на ведьм”.
04.25 “Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич” 16+
05.15 “Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых”.

НТВ
05.00 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ”.
23.45 “Международная пилорама” 18+
00.40 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.55 “ДИКАРИ”.
04.00 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30 “Библейский сюжет”.
07.05 “БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ”.
08.25, 02.30 Мультфильм.
09.50 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.25 “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ”.
11.55 “Власть факта”.
12.35, 00.45 “Лето белого медведя”.
13.30 “Пятое измерение”.
14.00 “Моя Италия”.
15.05 “КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫ-
ШЕ”.
16.50 “Игра в бисер”.
17.30, 01.40 “Искатели”.
18.15 “Бионические полеты”.
18.55 “ВОСТОК - ЗАПАД”.
21.00 “Агора”.
22.00 “ИСПЫТАНИЕ”.
23.45 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 15.50 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время декрета 12+
12.30 “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
17.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 16+
18.55 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2” 16+
21.00 “ПАРКЕР” 16+
23.15 “АФЕРА ТОМАСА КРАУНА” 16+

Пятый канал
05.15 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “Моя правда. Татьяна Догилева”.
02.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО 
ОТДЕЛА”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 02.55 “ТНТ Music” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 19.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.00 “СВЕТА С ТОГО СВЕТА”.
19.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 
16+
21.00 “47 РОНИНОВ”.
01.05 “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА”.
03.20 “Импровизация” 16+
05.20 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.00 “БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ”.
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. Голая 
правда: 7 грязных скандалов” 16+
21.00 “СЛЕД ПИРАНЬИ”.
00.20 “КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА”.

НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Вне игры 16+
08.35 Территория закона 16+
08.50 Барышня и кулинар 16+
09.20 Загадки века 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Розовое настроение 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Розы 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Позитивные новости 12+
13.10 Таланты и поклонники 12+
14.50 Родной образ 0+
15.20 “РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН”.
16.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУ-
ЖА”.
18.20 Следствие покажет 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ПОДСАДНОЙ”.
21.40 “Мирей Матье. В ожидании любви” 
12+
22.35 “НАСТЯ”.
00.00 “НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ”.
01.40 Временно доступен 12+
02.30 “РЕБРО АДАМА”.
03.45 Песни Виктора Резникова 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “БЕДНАЯ САША”.
08.15 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.20 “Непутевые заметки” 12+
10.40 “В гости по утрам”.
11.25 “Дорогая переДача”.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “АННА И КОРОЛЬ”.
16.00 ЧЕ по фигурному катанию.
17.30 “Русский ниндзя”.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬ-
ЯН”.
01.35 “ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ”.
03.40 “Модный приговор”.

Россия 1
04.50 “СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА”.
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.20 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.20 “НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ”.
16.15 “ОДИНОЧЕСТВО”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде” 12+
01.25 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВ-Центр
06.05 “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”.
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.20 “БЕГЛЕЦЫ”.
10.00 “Барышня и кулинар” 12+
10.35 “Всеволод Санаев. Оптимистичес-
кая трагедия”.
11.30, 00.20 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00, 16.40 “Хроники московского бы-
та” 12+
15.55 “Хроники московского быта” 16+
17.30 “ПИТЕР - МОСКВА”.
21.30, 00.40 “КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ”.
01.35 “ВИКИНГ”.
05.05 “Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!”

НТВ
05.00 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА”.
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+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
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 “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ”.
01.05 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА”.
03.35 “Поедем, поедим!”
04.00 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30 Святыни христианского мира.
07.05 “ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ”.
08.25, 02.25 Мультфильм.
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.55 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”.
12.30 “Что делать?”
13.15 “Аристократы неба. Орланы”.
13.55 Опера “Порги и Бесс”.
16.40 “Карамзин. Проверка временем”.
17 .10 “Ближний  круг  Вениамина 
Фильштинского”.
18.05 “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ...”
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Архивные тайны”.
21.30 “СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ”.
23.25 “Кинескоп”.
00.05 Концерт.
01.05 “БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 16.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.55 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2” 16+
16.35 “ПАРКЕР” 16+
18.55 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 
12+
21.00 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
23.00 “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.30 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Любовь Успенская”.
11.50 “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ”.
15.35 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
23.25 “КВАРТИРАНТКА”.
01.10 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО 
ОТДЕЛА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
15.00 “47 РОНИНОВ”.
17.00 “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА”.
19.00 “Комеди Клаб” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “ВСЕ О СТИВЕ”.
03.00 “ТНТ Music” 16+
03.30 “Импровизация” 16+
05.25 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.45 “NEXT”.
12.30 “NEXT-2”.
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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