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НА ФИНИШЕ
15 июля глава администрации Боровского района Илья Веселов посетил 
дома, возводимые по федеральной программе переселения из аварийного 
жилья, а также оценил качество проводимых работ в боровском ФОКе. 7
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Текст: Администрация города Боровска

Калужскую область посетили 
федеральные туроператоры

12-13 июля по инициативе министерства культуры и туризма региона состоялся 
двухдневный пресс-тур представителей федеральных туроператоров в нашу область в 
рамках продвижения национального туристского маршрута «Золотое кольцо России».
В первый день его участники познакомились с достопримечательностями Боров-
ска, посетили Пафнутьев-Боровский монастырь, музей-квартиру К.Э. Циолковского и  
культурно-образовательный центр «Этномир».
Второй день начался с обзорной экскурсии по Калуге. Представители туроперато-
ров осмотрели ансамбль Гостиных рядов, посетили Троицкий кафедральный собор, 
побывали в Государственном музее истории космонавтики и доме-музее им. К.Э. Ци-
олковского. Во второй половине дня гости посетили Тарусу – дом-музей К.Г. Паустов-
ского, картинную галерею, школу искусств и дом литераторов, прогулялись по исто-
рической части города. 
Данное мероприятие прошло при поддержке туристско-информационного центра 

«Калужский край».

 В Правительстве области
17 июля под председательством главы региона состоялось заседание Правительства 
Калужской области. Члены регионального кабинета министров рассмотрели вопросы 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему отопитель-
ному периоду, планового ремонта дорог, формирования бюджета на 2018 год и другие. 
Отмечалось, что в настоящее время готовность объектов ЖКХ в целом составляет 
около 50 процентов. Продолжается перевод домов на индивидуальное поквартирное 
отопление. По информации министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области, в 2017 году запланировано перевести на индивидуальное отопле-
ние более тысячи квартир, большая часть которых находится в Дзержинском, Козель-
ском, Малоярославецком районах. Губернатор поручил профильному министерству в 
ежедневном режиме вести работу по подготовке области к осенне-зимнему периоду 
и постоянно держать исполнение данного вопроса на контроле. 
Отдельное внимание было уделено проведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Обращаясь к руководству регионального Фонда капитального ремон-
та, Анатолий Артамонов акцентировал внимание на необходимости создания государ-
ственного учреждения, в функционал которого должно войти экстренное проведение 
ремонта в случае неисполнения тех или иных работ подрядчиком. «Учреждение долж-
но быть создано на период становления системы капитального ремонта многоквар-
тирных домов. В случае работы недобросовестного подрядчика должна быть органи-
зация, которая своевременно завершит ремонт. Существовать она, разумеется, будет 
не всегда, но в настоящее время она необходима. Незавершенных работ при капре-
монте не должно быть в принципе», - подчеркнул глава региона. 
Говоря о плановом ремонте областных дорог, Анатолий Артамонов рекомендовал 
профильному министерству тесно взаимодействовать по данному направлению с Об-
щероссийским народным фронтом и депутатским корпусом. «Деньги выделены на со-
держание каждого километра дорог. Поэтому каждая региональная дорога до насту-
пления зимы должна быть отремонтирована. Обращаюсь к руководству регионально-
го отделения ОНФ - прошу проехать по всем дорогам области и проверить их состо-
яние», - отметил он. 
На контроле областного кабинета министров также остаются вопросы заготовки 
кормов, ликвидации задолженности за энергоресурсы, участия в формировании фе-
дерального бюджета 2018 года, завершения программы переселения граждан из ава-
рийного жилого фонда. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Накануне празднования в 2017 году 50-летия знаменитого маршрута, в апреле 
текущего года, заместитель министра культуры Российской Федерации Алла 
Манилова подтвердила включение городов нашего региона (Боровск, г. Малоярославец, 
г. Калуга, г. Таруса) в маршруты «Золотого кольца».

Ко Дню города. 
Народная выставка «Боровск 
в зеркале столетия»

19 августа в Боровске пройдет День города. За год до 660-летнего юбилея да-
вайте вспомним, чем отмечен был прошлый, двадцатый век в истории нашего горо-
да и всей страны. А вспомнить есть что! Бури ушедшего века: революции и войны, 
распады и появления новых государств, политические смуты, падения и взлёты. И 
вершины ХХ века: прогресс в науке, индустриализация, выход в космос, спортив-
ные победы… И нас, обычных людей, которые в любое время жили, мечтали, лю-
били, трудились, стремились к лучшему… Нам есть что вспомнить и что показать! 
Мы храним эту память в наших семейных фотоальбомах. Это фотографии 
боровчан-фронтовиков с их однополчанами; тружеников городских предприятий, 
запечатленных в часы рабочих будней  и в дни праздников; городские торжества 
и дружеские гуляния в бору или на танцплощадке, которой, к сожалению, уже нет; 
годы детства и юношества у школьной доски и на спортплощадках; самые трога-
тельные моменты на семейных фотоснимках. Мы уверены: боровчанам было бы 
интересно увидеть Боровск таким, каким он был 5-6 десятилетий назад, вспом-
нить свое детство или юность, вновь испытать приятное чувство ностальгии. Да-
вайте все вместе подарим себе и друг другу этот праздник добрых воспоминаний.
А для этого приносите свои фотографии любого формата в Музейно-выставочный 
центр (ул. Ленина, 27) или в районную библиотеку (пл. Ленина,2). Фотографии при-
нимаются также в библиотеках других поселений Боровского района, ведь инте-
ресна жизнь всего Боровского края.  Мы при вас снимем с них копию и, понимая 
трепетное отношение к семейным реликвиям, тут же их отдадим. Поделитесь сво-
ими лучшими воспоминаниями на Дне рождения нашего города!
Эта выставка возможна только при активном вашем участии, и мы надеемся, ува-
жаемые наши горожане, она получится истинно народной. А назовем мы ее «Бо-
ровск в зеркале столетия» и разместим в случае хорошей погоды под открытым 
небом в сквере у «картинки» в День города. Вы сможете со своими родными или 
друзьями вспомнить дорогие сердцу мгновения и в очередной раз насладиться ими.  

Межнациональное согласие

18 июля члены комитета Государственной Думы по делам национальностей посети-
ли культурно-образовательный центр «Этномир».
В мероприятии приняли участие председатель комитета Ильдар Гильмутдинов, Предсе-
датель областного Законодательного Собрания Виктор Бабурин, заместитель министра, 
начальник управления внутренней политики Калужской области Ирина Фёдорова, депу-
тат Законодательного Собрания, директор Центра «Гармония» Полина Клочинова, глава 
администрации Боровского района Илья Веселов, директор «Этномира» Руслан Байрамов.
Основной темой встречи стали вопросы межнациональных отношений. 
Открывая мероприятие, председатель комитета Государственной Думы Ильдар Гильмут-
динов отметил, что в такой работе важны слаженные действия многих участников. По его 
мнению, Россия является примером того, как можно и нужно жить в мире и согласии пред-
ставителям разных национальностей и конфессий. Кроме того, он подчеркнул важность ин-
формирования молодёжи по данному вопросу. «Иногда мы приходим в разногласие, не пони-
мая и не зная культуры других народов. Некоторые не осведомлены даже о собственных тра-
дициях. Такой культурно-образовательный центр является ресурсным образовательным ме-
стом, показывающим разнообразие национальностей. Символично, что встреча, посвященная 
вопросам межнационального и межкультурного сотрудничества, проходит именно здесь».
Значимость мероприятия подчеркнула Ирина Фёдорова: «Участие в «круглом столе» пред-
ставителей профильного комитета важно для того, чтобы нащупать те точки и пробе-
лы, которые в дальнейшем парламентском сезоне будут обсуждаться и дорабатываться».

«Безусловно, попыток разобщить нас на основе межнациональных отношений всеми 
имеющимися способами немало, но мы не должны им поддаваться. Трижды Россия укре-
пляла свои рубежи на Калужской земле, тому примеры и Великое стояние на реке Угре, 
когда Русь обрела независимость от ордынцев и появилось само понятие государство 
с центром в Москве, это и знаменитые Ильинские рубежи, когда подольские курсанты 

героически держали оборону на подступах к Москве, и Малоярославецкое сражение при 
нашествии армии Наполеона. И поэтому создание парка «Этномир» в Боровском райо-
не Калужской области является весьма символичным. Здесь и столица рядом, и  наши 
традиции проживания множества национальностей в мире и согласии нашли свое от-
ражение. А более подробно об опыте региона в работе по делам национальностей рас-
скажет представитель профильного министерства», - рассказал Виктор Бабурин.
В ходе мероприятия депутаты федерального и регионального парламентов ознакоми-
лись с работой центра «Этномир». Завершая встречу, глава комитета Государственной 
Думы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов подчеркнул, что депутаты бу-
дут рекомендовать своим коллегам из других регионов использовать калужский опыт меж-
национального и культурного сотрудничества, а также непременно посетить «Этномир».
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ВПРИПРЫЖКУ
Жители ОПХ «Ермолино» попросили у мест-
ных властей щебня. По словам граждан, 
даже весной передвигаться по террито-
рии ОПХ было легче. Дело в том, что после 
установки газовых труб возле многоквар-
тирных домов траншеи до конца не заров-
няли. В негодность пришла и дорога возле 
мусорных баков, разбитая большегрузами. 
Непросто народу попасть и к ближайшей 
остановке, а также другим объектам мест-
ной инфраструктуры.

«Если территории возле своих домов люди 
подсыпают собственными силами щебнем и бы-
тыми кирпичами, то по многим другим участкам 
мы вынуждены передвигаться вприпрыжку», - сетует одна из жительниц.
Сити-менеджер Олег Запольский пообещал разобраться с вопросом и завез-
ти щебень для засыпки проблемных участков. Отдельное внимание планирует-
ся уделить  придворовым территориям.

Новый день - новые люди
К участникам фестиваля «Том Сойер-фест» присоеди-
нились волонтёры из группы Альтуризм (Москва). Самой 
младшей участнице Лукерье - 6 лет. 
Евгений Саламатов, инструктор по оздоровительной 
гимнастике, провёл разминку и зарядил позитивом! 
«Главное-улыбаться», - повторял он нам. Все за такой 
ударный труд были награждены боровскими пряниками 
от Елены Мухановой. Желающие могут присоединиться 
к работам по реставрации в субботу, 22 июля в 13.00.

Пропала картинка
В результате разгула 
стихии на прошлых 
выходных в неко-
торых поселениях 
Боровского райо-
на пострадали не 
только деревья 
и электрические 
сети, но и систе-
мы видеонаблю-
дения «Безопас-
ный город». И если 
в Боровске с этим ЧП 
справились оперативно, то в Балабанове про-
цесс восстановления «картинки» затянулся. Об 
этом на очередной рабочей планёрке сообщил 
начальник районного отдела полиции Алек-
сандр Кулигин, попросив ответственных лиц 
провести ремонтные работы как можно опе-
ративнее. К слову, электрики восстановитель-
ные работы на повреждённых линиях электро-
передач (кое-где пришлось подключать аль-
тернативные источники питания) обещали за-
вершить в начале недели.

Разрушая вакуум
В ходе рабочего совещания в Ермолине обсуж-
дался вопрос информирования людей не только о 
датах отключения водоснабжения, но и о времени 
его включения. Речь в частности шла о котельной 
на улице Русиново. Её жители стали обращаться в 
администрацию,  недоумевая, когда же им вклю-
чат горячую воду. Как оказалось, обещанные сроки 
сдвинулись незначительно. Но ничего не подозре-
вающие о скором счастье люди стали нервничать. 

«Они звонят совершенно правильно и выставляют 
свои претензии, - разделил мнение жителей Олег За-
польский.- Если не успеваете, ставьте ермолинцев в 
известность». Вскоре, по словам Запольского, инфор-
мированию населения о жизни города будет способ-
ствовать сайт админи-
страции Ермолина, ко-
торый сейчас нахо-
дится в разработке. 
Его новая версия, 
по словам сити-
менеджера, будет 
более мобильной и 
удобной для поль-
зователей.

Гуманитарный сбор
В мае члены казачьего ансамбля «Воля» побывали с благотворительными концертами в 
ДНР. «Четыре дня, проведенных в республике, оставили неизгладимый след в наших душах. 
Люди, живущие в условиях непрекращающейся опасности стать случайными жертвами об-
стрелов, продолжают жить, работать, смеяться и, самое главное, не ожесточаются, не 
черствеют душой. В теперешних сложных условиях жизни продолжают работать школы и 
детские сады. Дети рождаются и растут. Люди живут в надежде на счастливое мирное бу-
дущее. И этим людям важна наша человеческая помощь. Мы обращаемся ко всем неравно-

душным с предложением помочь в сборе материальной помощи для детей ДНР. Принимаются 
необходимые для учебы в школе предметы: канцелярские товары, ранцы, рюкзаки. Для детей 
младшего возраста принимается одежда. Для грудничков принимается одежда и памперсы», 

- пишет руководитель казачьего ансамбля «Воля» Ирина Гладилина в социальных сетях.
Приём помощи начнется во второй декаде июля и продлится до 20 августа. 

Информацию о месте и времени приёма помощи для детей ДНР можно получить по телефо-
нам: наказной атаман хутора «Рощанский» - Олег Геннадьевич Катышев - 8-902-932-59-59. 
Руководитель казачьего ансамбля «Воля» - Ирина Игоревна Гладилина– 8-953-324-69-53.

Косить и вырубать
По словам заместителя главы районной администрации Ста-
нислава Филиппова, наибольшие площади произрастания бор-
щевика зафиксированы на территориях сельских поселений 
Совьяки и Совхоз «Боровский», а также в Ермолине. Главы ад-
министраций этих муниципалитетов ссылаются на «нерасто-

ропность» в борьбе с 
опасным растением 
владельцев (аренда-
торов) сельскохозяй-
ственных земель. По-
влиять на оператив-
ность уничтожения 
горе-сорняка долж-
ны проверки админи-
стративных комиссий.

Затянули
Резкой критике главы районной 
администрации Ильи Веселова 
подвергся процесс подготовки к 
плановому ремонту учреждений 
образования. По мнению Ильи 
Борисовича, недопустимо, что к 

середине лета аукционы по некоторым 
объектам и видам работ до сих пор не 
отыграны. Учитывая сроки проведения 
таких процедур, ремонтные работы 
могут начаться, в лучшем случае, к 
концу лета - началу сентября, когда 
дети должны вернуться в школы 
и детские сады. А ведь в планах 

значатся и ремонты кровель, и замена 
коммуникаций, и внутренние работы. 

«Все торги и аукционы должны 
проводиться ещё до начала летних 

каникул. А сами ремонты завершаться к 
началу учебного года. В крайнем случае, 
к концу его первого месяца», - отметил 

глава администрации. 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В Ермолине ведутся работы по благоустройства улицы Русиново. 
Проводится окос, опиловка деревьев, обрезка кустов. Старые знаки 
и ограждения демонтируют и устанавливают новые, ещё пригод-
ные обновляют и красят. Особое внимание власти планируют уде-
лить и установке дополнительных лежачих полицейских. Так, но-
вый контролёр движения планируют смонтировать возле русинов-
ского храма, а другой барьер для автомобилистов восстановить. 
Отдельный вопрос - пешеходные переходы. Место их дислока-
ции рассматривается уже не первое совещание. Ведь необходи-
мо, чтобы людям с ограниченными возможностями передвигать-

ся было комфортно. «Пере-
ход должен быть комфор-
табельным и не упирать-
ся в грязь, при необходимо-
сти нужно выложить под-
ходы к нему плиткой. Мы 
рассматриваем различные 
возможности его оборудо-
вания, - пояснил глава ад-
министрации Олег Заполь-
ский. 

ОТКУДА ВОДА?
Депутат ермолинской Думы Александр Рако-
вич обеспокоен утечкой воды в трубопроводе 
между домами №137 и № 139 на улице Руси-
ново. По словам директора МУП «Ермолинские 
тепловые сети» Алексея Бунакова, проблема 
заключается в подмесе холодной воды к го-
рячей. «Мы воду в систему ГВС ещё не впуска-
ли, котельная была остановлена, баки были пу-
стыми. Шуровала холодная вода», - пояснил он. 
Глава администрации Ермолина Олег За-
польский настоятельно рекомендовал разо-
браться в данной ситуации: «Необходимо соз-
дать комиссию с участием двух управляющих 
компаний – «Русиново», «Ермак», а также «Ер-
молинских тепловых сетей»  и сделать про-
верку по всему дому. Подмес идёт, скорее все-
го, через краны жителей, требующие замены. 
Необходимо выявить места сбоев». 
Также отмечалось, что когда давление го-
рячей воды присутствует, таких утечек не на-
блюдается.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Дом № 22 по улице Гагарина в Балабанове в течение многих лет страдает 
от постоянных перебоев электричества. А так как в девятиэтажке есть лифт 
и в квартирах установлены электрические плиты, перебои электроэнергии 
даются жителям тяжело. Проблема в том, что многоквартирный дом 
подключён к ворсинской подстанции, где часто бывают проблемы, а 
резервная подстанция расположена на частной территории, и доступ к ней 
закрыт. 
Как рассказал замглавы балабановской администрации по городскому 
хозяйству Алексей Степанов, у «Калугаэнерго» были запрошены техусловия 
на подключение дома к подстанции, расположенной возле городской 
поликлиники. 
Энергетики прислали договор, в котором прописана стоимость 
проектирования, работы по прокладке кабеля и подключения. Цена вопроса 
– чуть больше миллиона рублей. Благодаря этому появится дополнительная 
линия, которую возможно сделать основной. Предполагается, что все работы 
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Текст: Наш корр.

ОБРАЗОВАНИЕ

Пересдача в сентябре
Подведены итоги экзаменационной кампании в общеобразовательных 
школах Боровского района. О них мы побеседовали с руководителем 
отдела образования Людмилой Силаевой.

- Людмила Сергеевна, давайте нач-
нём не с итогов, а с организации: под-
готовки и проведения государствен-
ной итоговой аттестации. Какое ко-
личество человек было задействова-
но в процессе?
Силаева: К проведению государствен-
ной итоговой аттестации было привлече-
но 179 человек из числа работников обра-
зовательных организаций, в том числе: 17 
членов государственной аттестационной 
комиссии (5 – в пунктах, 12 – на дому); 15 
руководителей пунктов (3 – в пунктах, 12 
– на дому); 135 педагогов-организаторов; 
6 технических специалистов; 6 специали-
стов по обеспечению проведения лабора-
торных работ.
Кроме того, работали 23 аккредитован-
ных общественных наблюдателя.
Со всеми этими категориями работни-
ков проводилось обучение по изучению 
порядка проведения экзаменов, проведе-
нию практических тренировочных меро-
приятий по печати контрольных измери-
тельных материалов в аудиториях и ска-
нированию бланков ответов выпускников, 
проведению устной части экзамена по ан-
глийскому языку.

- Какая информационная работа 
проводилась?
Силаева: Через совещания, родитель-
ские собрания, классные часы, Интернет 
участники образовательных отношений 
своевременно были информированы о по-
рядке подачи заявления на сдачу ЕГЭ, сро-
ках получения результатов экзаменов, по-
рядке, сроках и месте подачи апелляции 
действия участников ЕГЭ на пункте про-
ведения экзамена, обучены правилам за-
полнения бланков.

- А что касается самого процесса 
сдачи…

Силаева: В целях повышения объек-
тивности и прозрачности проведения 
выпускных экзаменов пункт проведения 
единого государственного экзамена был 
оснащен системой видеонаблюдения в 
режиме онлайн, металлодетекторами и 
приборами подавления сигналов под-
вижной связи. Рассадка участников эк-
заменов и распределение организаторов 
по аудиториям осуществлялась строго в 
соответствии с ведомостями автомати-
зированного распределения, привезен-
ными из регионального Центра обработ-
ки информации (г.Калуга). Данные ведо-
мости извлекались руководителем пун-
кта из доставочных пакетов в день про-
ведения экзамена.
Могу отметить, что в результате боль-
шой и серьезной системной работы госу-
дарственная итоговая аттестации прошла 
организованно и без нарушений. Со сто-
роны выпускников не было апелляций по 
процедуре проведения экзаменов.
Не было сделано замечаний по проце-

дуре организации экзаменов и со стороны 
управления регламентации образователь-
ной деятельности министерства образова-
ния и науки Калужской области, специали-
сты которого выезжали в район. 

- Как прошла сдача ЕГЭ у выпускни-
ков 11-х классов?
Силаева: Единый государственный эк-
замен сдавали 230 обучающихся, в том 
числе два обучающихся средних профес-
сиональных образовательных организа-
ций, на пункте проведения экзамена в 
школе № 1 г.Боровска и на одном пун-
кте на дому. 
Отличительной особенностью итоговой 
аттестации выпускников 11-х классов это-
го года явилось то, что по восьми пред-
метам из тринадцати (физика, литерату-
ра, биология, химия, история, английский 
язык (письменно), география, информати-
ка и ИКТ) контрольные измерительные ма-
териалы печатались непосредственно в ау-
диториях, и по окончании экзамена блан-
ки ответов выпускников сканировались в 
штабе пункта проведения экзаменов и от-

правлялись по защищенному каналу связи. 
В связи с этим пункт проведения ЕГЭ в 
школе № 1 г.Боровска заранее был осна-
щен современным компьютерным обору-
дованием: ноутбуки, картриджи, бумага, 
металлический сейф для хранения мате-
риалов приобретены за счет средств рай-
онного бюджета. Из министерства образо-
вания и науки Калужской области получе-
ны сканеры и принтеры.

- Обязательными предметами яв-
ляются русский язык и базовая ма-
тематика. А какие предметы сдава-
ли выпускники в качестве предметов 
по выбору?
Силаева: Наибольшее количество вы-
пускников выбрали математику профиль-
ную (66,5%) и обществознание (66,2 %). 

- Каковы итоги аттестации по рус-
скому языку?
Силаева: Экзамен по русскому языку 
сдали все выпускники. Средний балл по 
району составил 66,4. Выше районного 
показателя средний балл в ноосферной 

школе (79), школе № 4 г.Боровска (70), 
школе № 1 г.Балабаново (70), школе № 2 
г.Балабаново (68).

- А как на счёт ЕГЭ по базовой ма-
тематике?
Силаева: Экзамен по математике ба-
зового уровня сдали 98,2 % выпускников.
Четыре  выпускника  (школа  №  1 
г.Боровска – 2, школа № 4 г.Балабаново 
– 2) будут пересдавать в дополнительный 
период - в сентябре. 

 - Изменились ли результаты по срав-
нению с прошлым годом по другим 
предметам?
Силаева: По сравнению с прошлым го-
дом увеличился средний балл по резуль-
татам экзаменов по химии на 4,2 %, по ан-
глийскому языку на 3,6 %, по обществоз-
нанию на 1,1 %.

 - Какое количество выпускников 
школ нашего района в этом году по-
лучили медаль «За особые заслуги»?
Силаева: Медаль «За особые успе-
хи в учении» вручена 27 выпускникам 
(11,7 %): школа № 1 г.Балабаново – 7, 
школы № 1 г.Боровска и № 4 Балабано-
во - по 6, школа № 2 г. Балабаново – 5, 
школы № 3 г.Балабаново, ноосферная и 
с.Ворсино – по 1.

- Сколько выпускников 9-х классов 
приняли участие в ГИА?
Силаева: В государственной итоговой 
аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования при-
няли участие 542 обучающихся, из них 39 
человек – дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Сдача экзаменов была 
организована на двух пунктах (школа № 1 
г.Боровка и № 4 г.Балабаново) и 11 пун-
ктах на дому. 

- Тут также обязательными были ма-
тематика и русский язык. Что сдавали 
девятиклассники по выбору? 

- Силаева: Здесь также наиболее попу-
лярно обществознание, его выбрали 65,3% 
обучающихся. Далее идут биология (35,2%), 
информатика (24,7%), физика (9,6%), гео-
графия (23,1 %) и химия (16,8 %).
По сравнению с 2016 годом увеличи-
лось число обучающихся, которые выбра-
ли такие предметы как информатика и ге-
ография.

 - Каковы результаты?
Силаева: 92 процента выпускников 9-х 
классов успешно сдали экзамены. Не сда-
ли экзамены 46 человек. В разрезе школ 
это выглядит так: школа № 1 г.Боровск - 
11 чел. (12,5 %); школа № 2 г.Боровска – 
6 чел. (15,4 %); школа № 2 г.Балабаново 
– 1 чел. (2,2 %); школа № 3 г.Балабаново – 
3 чел. (10,0 %); школа № 4 г.Балабаново 
– 4 чел. (4,1 %); школа г.Ермолино – 12 
чел.(18,5 %); школа д.Кривское – 2 чел. 
(20,0 %); школа д.Абрамовское – 5 чел. 
(26,3 %); школа д.Борисово – 2 чел. (66,7 %). 
Выпускникам, не сдавшим экзамены, 
представится возможность пересдать их 
в дополнительные дни в сентябре. В связи 
с этим, перед нами стоит задача довести 
информацию до детей и родителей о сро-
ках сдачи экзаменов, куда пойти учиться 
в случае, если ребенок не сдаст экзамен 
в дополнительные сроки.

 - Людмила Сергеевна, на последней 
своей планёрке глава районной адми-
нистрации Илья Веселов рекомендо-
вал вам сделать системный анализ ре-
зультатов ЕГЭ и ГИА и провести рабо-
ту с директорами школ и педагогами, 
ученики которых показали слабые ре-
зультаты. Возможно, кого-то придёт-
ся дисциплинарно наказать?
Силаева: Несомненно, такая работа бу-
дет проведена. Это наша ежегодная прак-
тика. В начале нового учебного года мы 
делаем анализ результатов экзаменов на 
основе данных по району, области и Рос-
сии и определяем основные направления 
деятельности для себя и образовательных 
организаций. 

Дело начато
По словам заместителя главы бала-
бановской администрации по город-
скому хозяйству Алексея Степанова, 
все документы для участия в програм-
ме «Комфортная городская среда» че-
тырёх многоквартирных домов собра-
ны и переданы в область, ожидается 
проведение аукциона по выбору под-
рядной организации. 
Сейчас продолжается сбор заявок 
на участие в программе. Как отметил 
Алексей Евгеньевич, в администрации 
на сегодняшний день есть три заяв-
ки, но необходимо создать график до 
2022 года. Таким образом, получит-
ся, что каждый год будет благоустра-
иваться по четыре придомовые тер-
ритории, а концу действия програм-
мы благоустроят 20 территорий. Кро-
ме того, в рамках действия програм-
мы до начала ноября местные вла-
сти должны принять единый стандарт 
оформления улиц, вывесок и прочего 
и внести это в Правила благоустрой-
ства города. 

ПАРАД КОЛЯСОК!
Творческие и активные семьи при-
глашаются на полюбившийся многим 
«Парад колясок», идейным вдохнови-
телем которого выступает Центр «Гар-
мония».
Парад состоится 19 августа в День 
города Боровска. Для участия в ме-
роприятии необходимо подать заяв-
ку до 15 августа в приемную Центра 
(тел. 6-62-69). 
Интересные презентации своих эки-
пажей, неожиданные образы, привле-
чение группы поддержки приветству-
ется! Обладателей самых оригиналь-
ных транспортных средств ожидают 
призы и памятные подарки. Посорев-
новаться за первенство можно в но-
минациях: 

- В гостях у сказки 
-Эх, прокачу! 
-Спортивная коляска 
-Коляска будущего 
-Коляска-сюрприз 
-Красота спасет мир 
-Коляска в зеркале 20-го столетия 
-Коляска для кукол. 
Милые мамы, папы, дедушки, бабуш-
ки и все, кому интересно сделать этот 
день по-настоящему красочным! Спе-
шите занять своё место и стать частью 
одного из самых ярких событий этого 
лета. Участвуйте и приходите всей се-
мьей, будет интересно!  

Ещё один МФЦ
По словам заместителя главы бала-
бановской администрации Нины Фи-
латовой, начинаются работы по ре-
монту помещения в доме № 1 по ули-
це Боровской под офис «Мои докумен-
ты» (Многофункциональный центр). 
После проведения замеров будет соз-
дан проект и отыгран аукцион. Пред-
полагается, что второй офис МФЦ в 
Балабанове откроется в конце теку-
щего года. 

В топе
По результатам исследования, про-
веденного аналитическим агентством 
«ТурСтат», расположенный в нашем 
районе культурно-образовательный 
центр «Этномир» вошёл в пятерку са-
мых популярных российских тематиче-
ских парков для семейного отдыха, за-
няв четвертое место по популярности 
у туристов. В прошлом году «Этномир» 
посетило 700 тысяч человек. Самым же 
популярным в России местом для се-
мейного отдыха признан парк аттрак-
ционов «Диво Остров», расположенный 
на Крестовском острове в Петербурге.
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 

Учиться с интересом 
С 10 июля на базе третьей балабановской школы 
впервые начал свою работу уникальный лагерь 
«Территория лета». 

Работает он в рамках проекта «Учи-
тель для России», так как для участ-
ников программы важно попробовать 
себя не только в преподавании стан-
дартных уроков, но и в новых формах, 
научиться привлекать детей в школу 
даже летом. 
Как рассказывает в прошлом юрист 
из Санкт-Петербурга, а ныне выпуск-
ница первого набора проекта «Учи-
тель для России», заместитель дирек-
тора летнего лагеря Алина Лукинская, 
первой задачей для молодых педаго-
гов стало изменение окружающего 
пространства. В ход пошли простые 
подручные предметы: картон, бума-
га, скотч, краски, карандаши и другие. 

Благодаря этому школьные кабинеты 
превращались в причудливые студии, 
в коридорах появились палатки, зана-
весы, необычные украшения. 
На выбор ребят предоставлено де-
вять студий с завлекающими назва-
ниями: «Музей в кармане», «По ту сто-
рону изгороди», «Вконтакте», «Дота», 
«Химбиоз» и другие. Это было второй 
задачей для учителей – привлечь вни-
мание к своему уроку, создать инте-
ресную концепцию. За этими назва-
ниями скрываются обычные школьные 
предметы, такие как русский и англий-
ский языки, химия и биология, история, 
МХК и прочие. Отличаются они тем, 
что длятся по 30 минут, чтобы дети не 
уставали, а педагоги успевали вклю-
чать не только развлекательную, но и 

образовательную часть. В день прово-
дится два урока, третий – факульта-
тив на выбор (танцы, интеллектуаль-
ные игры, творчество). Строгих рамок 
для проведения занятия нет, подача 
материала выбирается максимально 
интересная и понятная, но при этом 
соблюдаются основные этапы урока, 
а также существует конечная цель, к 
которой необходимо прийти. Привыч-
ных парт практически нет, в большин-
стве своём занятия ведутся сидя в кру-
жок на полу (на картонках или поду-
шках), есть уголки для отдыха и своих 
мыслей, педагоги облачены в костю-
мы под стать теме урока и так далее. 

«Когда мы только начинали рабо-

тать, каждая студия делала минут-
ную презентацию, в которой расска-
зывала о том, что будет изучаться и 
как. Дальше ребята выбирали четыре 
из девяти предложенных уроков, кото-
рые они пробно посетили, а в конце вы-
бирали два, на которые будут ходить 
постоянно», - поясняет Алина. По её 
словам, лидером стали естественные 
науки «Химбиоз» (химия, биология, фи-
зика и немного географии), и эта ситу-
ация не меняется в течение всех трёх 
лет существования проекта. Также в 
топ вошли русский и английский языки 
и история. Но балабановские школь-
ники всё-таки немного удивили, го-
ворит Лукинская, организаторы впер-
вые столкнулись с тем, что ребятам ин-
тересней что-то изучать, чем прово-

дить время активно. Сами школьники 
предлагали сделать три урока в день 
и продлить их до 40 минут. 
В первый день работы «Территории 
лета» пришли около ста детей. Орга-
низаторы уверены, что это число еще 
возрастёт. К слову, посещать его мо-
гут не только ученики третьей школы, 
но и ребята из других образователь-
ных учреждений и даже приезжаю-
щие на лето в гости к родственникам. 
Что касается возраста, то предпола-
галось обучать учеников 5-9-х клас-
сов, но на практике вышло, что при-
ходят дети совершенно разного воз-

раста. Поэтому была открыта и на-
чальная школа – студия «Фантастиче-
ские дети», которую посещают поряд-
ка 30 человек, для которых разрабо-
тана своя программа. Есть и старше-
классники, которые помогают прово-
дить уроки. 
Завершится лагерная смена боль-
шим фестивалем, который состоится 
28 июля. В течение трёх дней ребята 
вместе с педагогами будут готовить 
проекты, презентовать их, рассказывая 
о том, чем они занимались три недели 
и чему научились. Посетить его может 
любой желающий. Начало в 12:00. 

АНОНС



В поездке его сопровождал 
заместитель по строительству 
и ЖКХ Сергей Галкин, а так-
же заместитель главы адми-
нистрации Боровска Дмитрий 
Горошко.
Строительство трёх домов 
на улице Некрасова вышло на 
финишную прямую. Заверше-
ны работы по внутренней клад-
ке стен и перегородок, выпол-
нено подведение инженерных 
коммуникаций по площадке 
вокруг домов, сейчас строи-
тели подводят воду, канали-
зацию, электрику внутрь дол-
гожданных трёхэтажек. Кро-
ме того, ведутся кровельные, 
штукатурные работы, а также 
благоустройство прилегающей 
территории. Вскоре возле но-
востроек установят современ-
ный детский городок.

«Перед нами стоит конкрет-
ная задача: люди должны въе-
хать в эти дома 1 сентября, 
- рассказал Сергей Галкин.
Также он отметил, что в про-
цессе работ возникало немало 
сложностей, которые в первую 
очередь были связаны с рабо-

той недобросовестного под-
рядчика. В августе прошло-
го года организация серьёз-
но затянула сроки строитель-
ства. Силами областного ми-
нистерства и других профиль-
ных инстанций на субподряд 
была взята компания ООО ТД 
«Асса». Она же заменила не-
радивого застройщика на бо-
ровском ФОКе. Но неслажен-
ная работа предыдущей ком-
пании по-прежнему даёт о 
себе знать: «В ходе реализа-
ции проекта выяснилось, что 
сметная стоимость не соот-
ветствует рыночной, многие 
объёмы не уточнены. Поэто-
му мы вынуждены вносить из-
менения и решать вопросы до-
полнительного финансирова-
ния», - пояснил Галкин.
Местные жители с нетер-
пением ждут и открытия но-
вого спортивного объекта 
– боровского физкультурно-
оздоровительного комплек-
са. Прежний подрядчик про-
вёл ряд работ по устранению 
недоделок кровли. Но чтобы 
полностью увериться в их ка-

честве, необходим сильный 
проливной дождь, который в 
очередной раз «протестиру-
ет» крышу на практике. К сло-
ву сказать, после одного из 
недавних ливней, по словам 
директора боровской ДЮСШ 
«Звезда» Сергея Тюрикова, 
одна протечка вновь была вы-
явлена. Необходимые работы 
по устранению очередных не-
доработок подрядчик произ-
вёл. И, по словам Тюрикова, на 
этот раз выполнены они были 
ответственно. 
Но боровчан волнует другой 
вопрос: когда начнёт работу 
новый ФОК? Точная дата, к со-
жалению, пока не определена.

«Этот объект должен был 
открыться ещё «вчера», и наша 
основная задача сейчас – сдать 
его в эксплуатацию. Мелкие не-
доработки будут устраняться 
в процессе работы», - пояснил 
Сергей Борисович.
А необходимых дел до вво-
да, на первый взгляд, осталось 
не так уж много, это разметка 
линий внутри ФОКа, установка 
шведской стенки, размещение 

защитных сеток на окнах. Уже 
ждёт болельщиков собранная 
трибуна, тренажёры, которые 
протестировали профессио-
нальные пауэр-лифтеры, таб-
ло для игровых видов спор-
та, кафетерий, большая дет-
ская площадка со спортив-
ными тренажёрами и многие 
другие сюрпризы. 
Кроме того, новый объект 

сейчас связывают с располо-
женным по соседству бором. 
Где после занятий в тренажёр-
ном зале или игры в мяч, мож-
но будет подышать свежим 
воздухом или заняться улич-
ными видами спорта. А что-
бы не заблудиться в местном 
бору, здесь установят специ-
альные навигационные кар-
ты с различными маршрутами.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Подготовка на контроле
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

18 июля Боровский район с рабочим визитом 
посетил заместитель министра строительства и ЖКХ 
Калужской области Руслан Маилов.

Цель его визита – проверка готовности 
и проводимых мероприятий к будуще-
му отопительному сезону, знакомство с 
имеющимися проблемами и сложностя-
ми, чтобы при необходимости область 
могла поспособствовать их решению. В 
Балабанове он осмотрел действующую 
модульную котельную на улице Южной, 
строящуюся на улице Боровской на 19,5 
МВт, реконструированный ЦТП на ули-
це Московской и место рядом с ним, где 

предполагается построить новую ко-
тельную. Сопровождали Руслана Маго-
медовича глава городской администра-
ции Вячеслав Парфёнов и генеральный 
директор компании-концессионера ООО 
«КЭСК» Михаил Потапенко.
Они обсудили вопросы дебиторской 
задолженности перед предприятием, 
благоустройства территорий после ре-
монтных работ, установку счётчиков и 
другие. Руслан Маилов интересовался 

работой и ходом строительства новых 
модульных котельных. По словам Ми-
хаила Потапенко, пусконаладочные ра-
боты на улице Боровской будут начаты 
в середине августа, а уже осенью она 
станет отапливать жилфонд. Отметим, 
что это третий объект, реконструируе-
мый в рамках концессионного соглаше-
ния, впереди ещё четыре. 
Но есть трудности. Например, действу-
ющая котельная в микрорайоне улицы 
Московской находится в промзоне, и по-
этому горячая вода, перед тем как прий- 
ти в квартиры балабановцев, прохо-
дит около километра по открытой тру-
бе, грея атмосферу. По мнению Миха-
ила Владимировича, разумнее ставить 
модульную котельную рядом с ЦТП, на-
против отделения Центра физкультуры и 
спорта. Во-первых, именно здесь распо-
лагается центр нагрузок, во-вторых, тог-
да можно будет строить котельную мощ-
ностью не 20 МВт, а 8 МВ, что позво-
лит в три раза сократить потребление 
газа. Однако ресурсоснабжающие ор-
ганизации не дают разрешение на под-
ключение. Руслан Магомедович, выслу-
шав проблемы, сказал, что все они впол-
не решаемы и будут рассмотрены, акку-
мулированы, после чего тепловой орга-
низации окажут помощь в решении во-
просов, тормозящих подготовку к зиме.
В Ермолине замминистра посетил цен-
тральную котельную, на которой сейчас 
идут плановые ремонтные работы по 
замене части старого оборудования за 
счёт бюджетных средств. Его интересо-
вало, какая ещё необходима помощь в 
подготовке к отопительному сезону, по-
мимо оказанной ранее, чтобы населения 

не коснулись проблемы по подаче тепла. 
Там его встретили замглавы районной 
администрации по ЖКХ Сергей Галкин, 
глава городской администрации Олег 
Запольский, его заместители и пред-
ставители муниципального предприя-
тия «Ермолинские тепловые сети». Ма-
илов ознакомился с ходом работ и име-
ющимися проблемами, которых оказа-
лось немало. Тепловое хозяйство силь-
но изношено и требует серьезных вло-
жений (в идеале – прихода концессионе-
ра), кроме того, из-за отсутствия станции 
обезжелезивания на водозаборе трубы 
ГВС зашлаковываются, и объёмы пода-
ваемой воды существенно снижаются. 
Подводя итоги, Руслан Магомедович 
отметил: «Можно поставить высокую 
оценку подготовке к зиме, тем более 
учитывая, что Боровский район в числе 
первых, кто пошёл по пути использова-
ния концессионного механизма для мо-
дернизации теплового хозяйства, и на 
сегодняшний день концессионер не выби-
вается из графика выполнения необхо-
димых работ, предписанных соглашени-
ем». Кроме того, замминистра подчер-
кнул, что сейчас вопрос задолженно-
сти для всего жилищно-коммунального 
комплекса стоит очень остро, учиты-
вая то, что иных денег, как оплата за 
ресурсы, попросту нет, и именно от не-
платежей зависит и качество предо-
ставляемых услуг. Что касается задол-
женности Минобороны, то Руслан Ма-
илов подчеркнул, что этот вопрос стоит 
на особом контроле, и областное мини-
стерство попросит ведомство обратить 
внимание на своевременную оплату за 
поставленные ресурсы.

На финише
15 июля глава администрации Боровского района 
Илья Веселов посетил дома, возводимые по федеральной 
программе переселения из аварийного жилья, а также 
оценил качество проводимых работ в боровском ФОКе.



Сущность духовно-нравственного вос-
питания заключается в передаче де-
тям тех знаний, которые формируют 

их нравственность на основе традицион-
ной для Отечества духовности, формиро-
вание опыта поведения и жизнедеятель-
ности на базе духовно-нравственных цен-
ностей, выработанных христианской куль-
турой в течение двух тысячелетий.
Духовно-нравственное воспитание на 
сегодняшний день является актуальной 
темой. Актуальность диктуется теми про-
тиворечиями, теми трудностями и даже 
кризисными явлениями, которые сложи-
лись в обществе.
Отторжение подрастающего поко-
ления от отечественной культуры, от 
общественно-исторического опыта поко-
лений - серьезная проблема нашего вре-
мени. Развивать у детей понимание куль-
турного наследия и воспитывать береж-
ное отношение к нему необходимо с ранне-
го возраста. «Никто не может стать сы-
ном своего народа, если он не проникнет-
ся теми основными чувствами, какими жи-
вет народная душа. Как ни сложна, ни тем-
на психология национальной связи, мы мо-
жем, однако, утверждать, что мы не мо-
жем созреть вне национальной культуры, 
которой мы должны проникнуться, что-
бы присущие душе нашей силы могли полу-
чить развитие», - писал известный русский 
религиозный философ В.В. Зеньковский. 
Система духовно-нравственного воспи-
тания ребенка строится и через приоб-
щение его к культурному наследию свое-
го народа. Очевидно, что без духовности, 
которую закладывали наши отцы и деды 
своим детям на протяжении столетий,  мы 
не сможем вырастить нравственно здоро-
вое поколение, которое бы сохранило свои 
исторически сложившиеся национальные 
особенности. Православная педагогиче-
ская традиция в нашей стране имеет ты-
сячелетнюю историю, и можно проследить, 
что отказ от православных ценностей при-
вел сегодня к таким печальным послед-
ствиям, как очерствение личности, безду-
ховность общества. Организовать воспи-
тание молодого поколения без духовного 
стержня, без идеи, которая объединяет и 
вдохновляет людей, невозможно. 
История Калужской области содержит 
богатый материал для осмысления на-
шего национального самосознания. Пра-
вославное мировоззрение, христианские 
ценности пронизывают всю нашу культу-
ру, историю, народные традиции, поэтому 
без изучения православных основ невоз-
можно понять смысл многих литератур-
ных и музыкальных произведений, худо-
жественных полотен, да и просто невоз-

можно быть культурным и полноценно об-
разованным человеком.
Понимание этого и стало основой созда-
ния Православного Центра милосердия и 
культуры четыре года назад. В Центр были 
приглашены все дети, кому некому деться, 
кому хочется узнать себя, свои возможно-
сти. Образованные люди пришли в каче-
стве волонтеров работать с детьми, раз-
вивать их способности к мастерству руко-
делия, к пониманию добра и зла.
Наряду с практическими занятиями, ду-
ховными беседами, руководители Центра 
постоянно стараются обеспечить детей 
приобщением к великому наследию ду-
ховной жизни. Так, в прошлом году была 
организована поездка по святым местам 
«Золотого кольца» - городов России. А в 
этом году была организована пятиднев-
ная паломническая поездка, которая со-
стоялась с 8 по 12 июля по святым местам 
Калужской области, которая была органи-
зована по инициативе и под патронажем 
Людмилы Киселёвой.
Путешествие началось с посещения Вы-
соцкого мужского монастыря г.Серпухова, 
где находится чудотворная икона «Неупи-
ваемая чаша». Дальше наш путь лежал в 
святые места Калужской области. В Ша-
мординском женском монастыре нас при-
няли на ночлег, накормили. Поездка была 
в период Петровского Поста, поэтому дети 
наяву увидели, как можно из постных про-
дуктов приготовить такое разнообразие 
блюд. Купание в Живоносном источнике 
прибавило всем сил, и дальше мы поеха-
ли в Тихонову Пустынь.
Величественные и монументальные хра-
мы встретили нас торжественно. Рассказ 
экскурсовода о Святом Тихоне, основате-
ле монастыря, проведшем в молитвах к 
Богу 17 долгих лет, живя в огромном ду-
пле дуба; о чудесах Божьих, случившихся 
в этих краях; о заступничестве Пресвятой 
Владычицы Богородицы, явившейся хану 
Ахмату и заградившей с Ангельским воин-
ством завоевателю путь на Русь, не могли 
оставить детей равнодушными, они сразу 
полюбили эти места, соприкоснувшись с 
их историей. В повествованиях о Великом 
стоянии на Угре бегство татар рассматри-
вается как чудо Богородицы, а река Угра в 
итоге вошла в народное сознание как спа-
сительный «Пояс Богородицы». Отсюда в 
1480 г. пришло понятие нашего русского 
национального суверенитета. Для многих 
ребят это было открытием. 
Владимирский скит, который мы посе-
тили, тоже приоткрыл паломникам новую 
страницу истории Российского государ-
ства. 8 июля 2017 г. здесь был открыт па-
мятник великому князю Иоанну III; в насто-
ящее время там открыта диорама, отра-
жающая Великое стояние на Угре.
Едем в сторону Козельска. И вот взору 
паломников открывается святая святых - 
Оптина Пустынь, расположенная у опушки 
соснового бора, отрезанная от мира рекой 
Жиздрой. Это место было превосходным 
для отшельнической созерцательной жиз-
ни. Это был чудный духовный оазис, где по-
вторялись благодатные дары первых ве-
ков монашества. Эти дары получили пол-
ное выражение в особом служении - стар-
честве. Имена оптинских старцев и их му-
дрые изречения известны всему право-
славному миру: Преподобные Лев, Мака-
рий, Моисей, Антоний, Амвросий, Илари-
он, Исаакий (Антимонов), Анатолий (Зер-
цалов), Иосиф, Варсонофий, Анатолий (По-
тапов), Никон (исповедник), преподобно-
мученик Исаакий (Бобраков). Здесь при-

няли мученическую смерть три оптинских 
новомученика - отцы Ферапонт, Трофим и 
Василий в День Святой Пасхи в 1993 году. 
О них повествует книга «Пасха Красная» 
Нины Павловой.
В Оптиной Пустыни наши паломники 
имели возможность приложиться к вели-
ким святыням, к которым стремятся по-
пасть люди со всего мира. Тишина, бла-
годать и умиротворение царят в этом по-
истине волшебном месте, которое любили 
посещать Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, 
Н.В.Гоголь, братья Киреевские. 
Здесь для нас была трапеза в палом-
нической столовой и устройство на ноч-
лег в паломнической гостинице. Окунув-
шись в эту атмосферу гармоничного мо-
настырского порядка, дети, подчиняясь 
его правилам, были уже в храме на утрен-
ней литургии, приложились к мощам свя-
тых оптинских старцев. Во время богос-
лужения дети и взрослые оказались под 
большим впечатлением от пения братского 
хора монастыря и разносящегося со всех 
концов храма пения иеромонахов.

«Не отбивайся от Оптиной. Верую в 
то, что каждый приходящий в Оптину Пу-
стынь… найдёт удовлетворение мило-
стию Божиею и за молитвы великих на-
ших отец… Они весьма многих и многих 
воспитали духовно. Не перестают и те-
перь духовно воспитывать, особенно тех, 
которые приходят в Оптину на поклоне-
ние», - так писал преподобный Иосиф.
В подворье Черноостровского жен-
ского монастыря - Ждамеровском жен-
ском монастыре - паломников радушно и 
по-домашнему встретили и как уставших 
странников сытно накормили в монастыр-
ской трапезной продуктами монастырско-
го хозяйства. Все были восхищены радуш-
ным приёмом и той атмосферой, которая 
царит в монастыре: уют, гармония везде и 
во всём. Но главная святыня этого мона-
стыря- это чудотворная икона Калужской 
Божьей матери, за помощью к которой об-
ращаются прихожане в течение многих ве-
ков. К ней приложились и все паломники 
нашей группы.
Старинные, намоленные, многовековые 
храмы и монастыри… Сколько трагических 
событий хранит память каждого из них, 
сколько труда было положено в восстанов-
ление каждого! Вот перед нами - Шаров-
кин Успенский монастырь. Восстанавлива-
ется он буквально из руин. Ещё не прикры-
та полуразрушенная кирпичная кладка, нет 
привычной росписи на стенах. Но столько 
энтузиазма, надежды и веры у всех, кто 
пришёл восстанавливать этот монастырь! 
Ещё один монастырь - это Свято-
Георгиевский в Мещовске. После задушев-

ного разговора с монахиней Рафаилой из 
Черноостровского Свято-Никольского мо-
настыря г. Малоярославца, сопровождав-
шей группу паломников, дети были разме-
щены на ночлег в гостинице монастыря. А 
утром - торжественная литургия, исповедь 
паломников, причащение. И, как во всех 
монастырях, трапеза и экскурсия.
В течение пяти дней участники поездки 
окунулись в атмосферу веры, человеколю-
бия, духовной чистоты. Детям в пути обя-
зательно напоминали о правилах поведе-
ния в храмах и в святых местах. Воспита-
ние благоговейного отношения к святым 
местам способствует становлению дисци-
плины детей и в обычной, каждодневной 
жизни. Наряду с духовным просвещением, 
участники паломнической поездки совер-
шили экскурсию в Полотняный Завод, по-
сетили Дом Природы в г.Козельске, дваж-
ды выезжали в парки города Калуги, по-
смотрели в кинотеатре г.Калуги  фильм 
«Сказ о Петре и Февронии».
Все ребята и их сопровождающие оста-
лись с незабываемыми впечатлениями от 
этой поездки и искренне благодарят ор-
ганизаторов и спонсоров за такую насы-
щенную программу. Особую признатель-
ность хочется выразить Людмиле Кисе-
лёвой, Светлане Кириловской и водителю 
Владимиру Денисову, который терпеливо 
сопровождал детей все эти дни. 
Невозможно было бы устроить поездку 
детей Православного Центра по монасты-
рям Калужской епархии, если бы в органи-
зации этой поездки не участвовало мно-
жество людей, откликнувшихся на нашу 
просьбу помочь. 
Мы очень благодарны настоятельнице 
Свято-Никольского Черноостровского мо-
настыря (г. Малоярославец) игуменье Ни-
колае за поддержку всех наших проектов, 
за благословение матери Рафаилы, со-
провождавшей детей, за устроение детей 
на ночлег и вкусную трапезу в подворье 
Ждамировского монастыря. А также бла-
годарность настоятелям монастырей: Ша-
мордино, Тихонова Пустынь, Оптина Пу-
стынь, Ждамирово, Мещовский, Воротын-
ский, Шаровкин монастыри, которые бла-
гоустроили детей в поездке, встретив этих 
детей радушно, со вниманием и любовью. 
Мы также благодарны директору кино-
театра «Арлекино» Юрию Королеву за бла-
готворительный показ мультипликацион-
ного фильма в торговом центре (г. Калу-
га) о Петре и Февронии. 
Главный результат этой поездки, на ко-
торый очень бы хотелось надеяться, за-
ключается в усвоении ребенком вечных 
ценностей: милосердия, правдолюбия, в 
стремлении его к добру и неприятию зла. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Текст: Лидия РЕЗАЕВА

ОБЩЕСТВО

В ГЛУБЬ ВЕКОВ

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

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, в районе д. Юрково, с кадастровым 
номером 40:03:081702:28, площадью 40000 кв.м., для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Аристово, в кадастро-
вом квартале 40:03:061401, площадью 1954 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Аристово, в кадастро-
вом квартале 40:03:061401, площадью 1020 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Аристово, в кадастро-
вом квартале 40:03:061401, площадью 1612 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Аристово, в кадастро-

вом квартале 40:03:061401, площадью 1123 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Комлево, в кадастро-

вом квартале 40:03:010401, площадью 646 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в тече-

ние 30 дней: с 21 июля 2017 года по 21 августа 2017 года, вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 

Советская, д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, время приема по рабочим дням с 8-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43.
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ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ
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району
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8-962-373-25-548-962-373-25-54
(Владимир)(Владимир)

Муниципальное образование город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2017 года город Боровск № 6
О рассмотрении проекта Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры МО «Город Боровск»
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования город Боровск о на-

значении публичных слушаний по рассмотрению проекта Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Бо-
ровск» на период с 2017 по 2027 годы, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Боровск, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городское по-
селение город Боровск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта Программы комплексного раз-

вития транспортной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Го-
род Боровск».

2. Назначить публичные слушания на 22 августа 2017 года.
3. Главе администрации муниципального образования город Боровск, в срок до 18 июля 

2017 года, создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить обнародо-
вание проекта решения, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении про-
екта решения.

Глава муниципального образования город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ

Администрация
муниципального образования городское поселение город Боровск

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июля 2017 г. № 202

1.Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению про-
екта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального обра-
зования городское поселение «Город Боровск» на период с 2017 по 2027 годы, создать оргко-
митет в количестве семи человек в составе:
Председатель оргкомитета: - Климов М.П., глава администрации муниципального образова-

ния городское поселение город Боровск. 
Заместитель председателя: - Скрипченко И.Г., зам. главы - МО ГП город Боровск. 
Члены оргкомитета: - Котов В.В., главный специалист администрации МО город Боровск;
- Волков О.А., депутат Городской Думы; 
- Гусев А.Н., депутат Городской Думы;
- Орлов Ю.В., депутат Городской Думы; 
- Печенкина Т.А. ведущий специалист-юрист администрации МО ГП город Боровск. 
2. Публичные слушания провести 22 августа 2017 года в 17.00 часов в здании администра-

ции муниципального образования городское поселение город Боровск, кабинет № 24.
3. Жители города Боровска, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в 

срок до 21 августа 2017 года подать письменное заявление в оргкомитет.
Проект Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципально-

го образования городское поселение город Боровск Боровского района Калужской области 
на 2017 – 2027 годы» размещен на официальном сайте администрации МО ГП город Боровск 
http://www.borovsk.org 05.06.2017г. (меню «Нормативно-Правовые акты») адрес ссылки:http://
www.borovsk.org/normativno-pravovyie-akty.aspx?aId=37.
Предложения и замечания, касающиеся проведения указанных публичных слушаний, прини-

маются в письменном виде в приемной главы администрации муниципального образования го-
род Боровск до 21 августа 2017 года.
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления, составляет список желающих принять 

участие в публичных слушаниях согласно поданным заявлениям.
4. Жители города Боровска, не подавшие в оргкомитет письменное заявление о своем же-

лании принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с наруше-
нием установленного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения пу-
бличных слушаний, только при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публич-
ных слушаниях.

5. Жители города Боровска допускаются в помещение, являющееся местом проведения пу-
бличных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Глава администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

М.П. КЛИМОВ

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07. 2017 г. г. Боровск №778

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 27.04.2017 №493 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод 

объектов в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в пункт 2.3.5 раздела II подуслуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» при-

ложения к постановлению администрации муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» от 27.04.2017 №493 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» следующие изменения:

1.1.В подпункте 4 слово «договора» заменить словами «договора строительного подряда».
1.2.В подпункте 6 слова «(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим за-

казчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора,» заменить слова-
ми «(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда,».

1.3.В подпункте 8 слово «договора» заменить словами «договора строительного подряда».
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.
Глава администрации 

И.Б. ВЕСЕЛОВ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым Вла-
димиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@kaluga.
ru, 8 (48438) 6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 
СНТ «Текстильщик», уч. 191, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:044701:191. Заказчиком 
кадастровых работ является Ярославцева Рушания Абдул-Ганиевна, адрес: г. Москва, ул. Ле-
бедянская, д. 17, корп. 1, кв. 13. Тел. 89153690574.Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г.Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж «23» августа 2017 г. в 10 час. 30 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел. 8 (48438) 6-59-36. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требованиям о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 21 июля 2017 года по 23 авгу-
ста 2017 года по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы: Калужская область, Боровский район, СНТ «Текстильщик», уч. 190 с кадастровым но-
мером 40:03:044701:190, правообладатель неизвестен. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полно-
мочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Еленой Витальевной, СНИЛС 059-918-007 00, Калуж-
ская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.
obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:03:010801:36, расположенного по адресу: Калужская обл., Бо-
ровский район, сельское поселение «село Совхоз Боровский», СНТ «Парус», выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Ворохобов А.В., тел.8-961-005-68-43, проживающий 
по адресу: г.Москва, пр.Петровско-Разумовский, д.25, корп.1, кв.2. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская 
обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 28.08.2017г. в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 14.08.2017г. по 28.08.2017г. 
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Калуж-
ская обл., Боровский район, СНТ «Парус», уч.№37, расположенный в кадастровом квартале 
40:03:010801. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также доку-
менты о правах на соответствующий земельный участок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СЭМ» (ИНН/КПП 
4003008206/400301001, ОГРН 1024000537660, юридический адрес: 249004, Ка-
лужская область, Боровский район, с. Ворсино) Шмелев Александр Владимиро-
вич (ИНН 023500797167, СНИЛС 113-568-412 45, почтовый адрес 450096, г. Уфа, 
ул. Шафиева, д. 44, оф. 408, адрес электронной почты arbitr_ufa@bk.ru, тел. 8-347-266-
30-32), член НП «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного 
комплекса», ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057, адрес: 107031, г. Москва, ул. Б. 
Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующий на основании решения Арбитражного суда Ка-
лужской области от 26.12.2016г. по делу № А23-1858/2016, сообщает, что на участие в 
торгах от 17.07.2017 г. не поступило ни одной заявки, торги признаны несостоявшимися.

1 августа г. БОРОВСК с 13 до 14 час. 
АПТЕКА, пл. Ленина, д. 43
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Цены от 2500 до 17000 руб. Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Центр слуха «АудиоМаг»

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 10% 
Предоставляется рассрочка*

ВЫЕЗД НА ДОМ! 
(С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)

Товар сертифицирован, гарантия
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Товар сертифицирован, гарантия.

*Рассрочку предоставляет ООО «АудиоМаг»
ОГРН 1114345004157, 

скидки и акции действуют 01.08.2017 г.

Администрация муниципального образования 
сельского поселения село Совхоз «Боровский» 

Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2017 г. с.Совхоз «Боровский» № 411
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения село Совхоз «Боровский» за 6 месяцев 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния село Совхоз «Боровский» за 6 месяцев 2017 года согласно приложению. 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Боровские известия» и разместить на офи-

циальном сайте adm-borovskiy.ru.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» 

А. А. МАСНЯК 

Внимание 
23 июля с 10-00 до 18-00 г.Боровск, районный ДК, ул. Ленина, 17

состоится выставка-распродажа
ООО «КОНФИСКАТ»

ОБУВЬ (муж/жен) от 450 руб.  ШОРТЫ (муж/жен) от 100 руб.
БАЛЕТКИ от 250 руб.   ГАМАШИ и КОЛГОТКИ 200 руб.
ШОРТЫ ДЖИНС. (м/ж) от 700 руб. НОСОВЫЕ ПЛАТКИ (10 шт) 150 руб.
САРАФАНЫ от 300 руб.   ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб.
ЛОСИНЫ ДЕТСКИЕ 200 руб.  ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 150 руб.
ДЖИНСЫ (муж/жен) от 950 руб.  НОСКИ (5 пар) 100 руб.
ШТАНЫ СПОРТ (м/ж) от 350 руб.  МАЙКИ (муж/жен) 100 руб.
ТРЕНИКИ (муж/жен) от 150 руб.  ПОЛОТЕНЦЕ велюр 2шт-150 руб.
РУБАШКИ (муж) от 500 руб.  ПОЛОТЕНЦЕ ХБ от 75 руб.
НОЧНУШКИ 200 руб.   ПОКРЫВАЛО (шелк) от 400 руб.
ФУТБОЛКИ (жен/муж) от 150 руб . ПЛЕД ОБЛЕГЧЕННЫЙ от 400 руб.
ХАЛАТЫ (х/б) от 250 руб.   ОДЕЯЛО от 800 руб.
ТУНИКИ от 300 руб.   ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В АССОРТ.
ТРУСЫ (муж/жен) от 50 руб.  КПБ (бязь)1.5 сп.от 350 руб.
ТАПОЧКИ (муж/жен) от 100 руб.  КПБ (сатин) 1.5 сп. от 850 руб
КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.  КПБ (поплин)1.5сп от 950 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ (муж) 250 руб.  НАВОЛОЧКИ от 150 руб.
ДАЧНЫЙ КОСТЮМ (жен) 400 руб.  ПОДУШКИ от 250 руб.

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ!

ОФИЦИАЛЬНО



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

***
Куплю квартиру. Боровск. 
Тел. 8-906-509-10-39, 8 (48439) 6-62-00

***
Куплю участок в черте города (посёлка). 
Тел. 8-910-604-15-17, 8 (48439) 6-62-00

***
Закупаем лом черных металлов. Дорого.
Демонтируем металлоконструкции, меха-
низмы, агрегаты, технику. Утилизируем ав-
тотранспорт. Выкупаем авто. Самовывоз.
Тел.: 8-964-144-98-89; 8-910-543-23-40

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

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

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

дуальное отопление. 1,5 млн. руб. Торг.
Тел. 8-964-147-37-30

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

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

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

***
Продам земельный участок в д. Рогозино, 
д. Зеленино. Недорого.
Тел. 8-915-896-43-78

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

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

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

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

***
Продаётся микроавтобус «Рено-трафик» 
на запчасти. Тел. 8-930-758-77-80

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

РАБОТАКУПЛЮ

21 июля. Солнце: восход - 4.24; заход - 20.56; долгота дня - 16.32. Луна – IV фаза.

СДАМ, СНИМУ

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

Тел. 8-901-995-17-18

УСЛУГИ

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

***
Продам 2-комнатную квартиру. Газ, вода, 
канализация в проекте. Собственник.
Тел. 8-915-896-43-78

***
Продаётся 2-комнатная квартира 50 кв. м. 
Русиново, 4 этаж. Комнаты раздельные 19 и 
16. Есть подвал. Цена 2 миллиона. Торг. 
Тел. 8-910-524-52-45

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

***
1-комнатная квартира, 41 кв. м, 1/2, Бо-
ровск, ул. Н. Рябенко. Застеклённая лоджия, 
кухня - 9 кв. м, раздельный санузел, индиви-

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

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

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

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

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

***
Качественный окрас и перекрас деревян-
ных домов и заборов. 
Тел. 8-910-444-34-84 (Алексей)

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

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

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

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

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

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

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

***
«Автотранспортному предприятию требует-
ся на работу механик по выпуску транспорт-
ных средств. 
Тел. 8-910-604-00-46, звонить строго с 9.00 
до 17.00

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

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

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

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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

b г. a=л=K=…%"е " ƒд=…,, "%*ƒ=л=
%2*!/2 %2дел &j…,г,. p=K%ч,е 

2е2!=д,, j=…ц2%"=!/, j=!2,…/, 
1000 мел%чеL[.o!,…,м=ем ƒ=*=ƒ/ 
…= C%“2="*3 3чеK…%L л,2е!=23!/ , 
*=…ц2%"=!%". Šел. 8-905-640-73-64

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников мужчин и женщин, 
соцпакет, оформление по ТК РФ.

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22

Требуется Требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  

кат. «С» на мусоровоз кат. «С» на мусоровоз 
Тел. 8(48439) Тел. 8(48439) 6-63-216-63-21

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

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

специальностям желателен.
Режим работы: понедельник-четверг: 

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

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

8 (484) 399-27-81

Р А С П Р О Д А Ж А
Летней обуви!!!

Ждем вас ежедневно
 с 9.00 до 20.00

Универмаг «Боровск»:
г. Боровск, 

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

пл. 50 лет Октября, д. 5.

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

Ждем вас ежедневно
с 9.00 до 20.00.

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

Октября, д. 5.

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

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

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

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

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

8 (48438) 6-59-90

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

Ликвидация ветхих объектов, 
в том числе после пожара.

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

Открылся магазин белорусской 
косметики, бытовой химии, 
расположенный по адресу: 

г. Боровск, ул. Володарского, д. 4.
Низкие цены

Приглашаю всех неравнодушных 
граждан принять участие в создании 
«Первого адаптивного экстримпарка» 

для детей с ОВЗ.
Тел. 8-909-663-97-88 (Андрей)

Сдам квартиру в центре Боровска 
со в/у. Тел. 8-915-895-20-96

Уважаемые выпускники 1987 г. 
БСШ № 1, в честь 30-летия со дня 
выпуска, 5 августа в 13.00 состоится 
встреча в сквере около Вечного огня 

г. Боровска.

Поминальная 
трапеза

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



Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

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

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
Покос травы 

(косилка-манипулятор, триммер)
Грейдирование дорог

Благоустройство территорий 
* * *

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

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

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

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

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА
КРОВЛИ

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

ctroitel77@mail.ru

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 
(можно в мешках)    ПГС

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий) Ремонт холодильников,

стиральных машин.
Тел. 8-903-815-41-93

4-29-90

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

ÄÎÑÒÀÂÊÀ:ÄÎÑÒÀÂÊÀ:
ïåñîêïåñîê

ùåáåíüùåáåíü
è äð.è äð.

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

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

 

(48439) 6-50-05

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СОВРЕМЕННЫЙСОВРЕМЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖ

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

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

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

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

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

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

ООО Микрокредитная компания 
"СОФИН" 

приглашает на работу в г. Боровск:
менеджеров 

по работе с клиентами
опыт кассовой и кредитной работы 

приветствуется
официальное трудоустройство 

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

приглашает на работу в г. Боровск:
менеджеров 

по работе с клиентами
опыт кассовой и кредитной работы 

приветствуется
официальное трудоустройство 

и полный соцпакет



ТЕЛЕПРОГРАММА С 24 ПО 30 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ВТОРНИК, 25 СРЕДА, 26 ЧЕТВЕРГ, 27 ПЯТНИЦА, 28 СУББОТА, 29 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30
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К Р О В Л ЯК Р О В Л Я
Завод-производитель кровель-Завод-производитель кровель-
ных материалов предлагает:ных материалов предлагает:
- металлочерепица- металлочерепица
- профлист- профлист
 - сайдинг - сайдинг
- доборные элементы к кровле- доборные элементы к кровле

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

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Портрет подлинник 12+
11.15 “ЗЛАТОВЛАСКА”.
12.15 Обзор мировых событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Люди РФ 6+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ”.
18.00 Культурная Среда 16+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ”.
22.50 “Джек и Джеки. Проклятье Кен-
неди” 16+
00.00 “СВАДЬБА БАРБИ (БАКСЫ)”.
01.30 “10 ШАГОВ К УСПЕХУ”.
02.45 Незабытые мелодии 12+
03.00 Азбука здоровья 16+
04.40 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.55 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВАНГЕЛИЯ”.
23.40 “ВЕРСАЛЬ”.
01.50, 03.05 “ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
10.00 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”.
00.50 “ПОИСКИ УЛИК”.
02.35 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ”.
09.35 “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...”
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники! Скальпель 
мясника” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Хроники московского быта” 12+
15.55, 05.25 “10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами” 16+
16.30 “Естественный отбор” 12+
17.30 “БЫВШАЯ ЖЕНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Невидимый фронт” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.20 “Красный проект” 16+
01.45 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”.

НТВ
05.10, 06.05 “ТАКСИСТКА”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “ПАУТИНА”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
00.35 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.25 “ПОПЫТКА К БЕГСТВУ”.
02.20 “Суд присяжных: Главное дело” 16+
03.40 “Лолита” 16+
04.25 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ”.
12.30 Линия жизни.
13.30 “Библос. От рыбацкой деревни до 
города”.
13.50 Конкурс “Нано-Опера”.
15.10 “ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ”.
17.35 “Гебель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана”.
17.50 “Вера Марецкая”.
18.45 “Рассекреченная история”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Черные дыры.
20.30 “Откуда произошли люди?”
21.25 “Аристарх Лентулов. Живописный 
бунт”.
22.05 “КОЛОМБО”.
23.35 “Саламанка”.
00.20 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
01.25 “Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира”.
02.40 “Вартбург. Романтика средневеко-
вой Германии”.

СИНВ-CTC
07.00 “В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ” 12+
08.30 Мультфильм.
09.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
09.45 “ГЕРАКЛ” 12+
11.35 “НАПРОЛОМ” 16+
13.30 “КУХНЯ”.
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
17.00 “ВОРОНИНЫ”.
20.00 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”.
21.00 “ИГРА ЭНДЕРА” 12+
23.10 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
00.30 “СУПЕРМАКС”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.30 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ”.
07.20 “МОРОЗКО”.
09.25,  13.25 “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
16.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ОДНОЛЮБЫ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной повара” 12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 “Комеди Клаб” 
16+
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”.
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ”.
03.15, 04.15 “Перезагрузка” 16+
05.10 “Ешь и худей!” 12+
05.40 “Дурнушек.net” 16+
06.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ”.
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 18.45, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Наша марка 12+
11.40, 22.00 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА”.
17.40 “Живая история” 16+
18.30 Обзор мировых событий 16+
19.00 Навигатор 16+
19.20 Парламенты мира 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 “ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА”.
01.40 проLIVE 12+
02.35 Вне игры 16+
02.50 Время спорта 6+
04.35 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.45 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВАНГЕЛИЯ”.
23.40 “ВЕРСАЛЬ”.
01.45, 03.05 “БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖ-
ДА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
10.00 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”.
00.50 “ПОИСКИ УЛИК”.
02.35 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ”.
10.35 “Люсьена Овчинникова. Абсолютно 
счастливая женщина”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Игорь Николаев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Хроники московского быта” 12+
15.55, 05.25 “10 самых... Заметные 
пластические операции” 16+
16.30 “Естественный отбор” 12+
17.30 “БЫВШАЯ ЖЕНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22 .30  “Осторожно ,  мошенники ! 
Глистогонная лихорадка” 16+
23.05 “Прощание. Япончик” 16+
00.20 “Красный проект” 16+
01.45 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”.
03.40 “Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы”.
04.40 “Без обмана” 16+

НТВ
05.10, 06.05 “ТАКСИСТКА”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “ПАУТИНА”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
00.35 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.25 “ПОПЫТКА К БЕГСТВУ”.
02.20 “Суд присяжных: Главное дело” 16+
03.40 “Лолита” 16+
04.25 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 22.05 “КОЛОМБО”.
12.30, 19.45 Черные дыры.
13.10, 23.35 “Аксаковы. Семейные хро-
ники”.
13.50 Конкурс “Нано-Опера”.
15.10 Русский стиль.
15.35 “Откуда произошли люди?”
16.30 Россия, любовь моя!
16.55, 00.15 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.05 “Николай Гриценко”.
18.45, 01.25 “Рассекреченная история”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Принц Евгений Савойский и 
Османская империя”.
21.25 “Михаил Пиотровский. Больше, 
чем музей!”

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
09.50 “ИГРА ЭНДЕРА” 12+
12.00 “МАМОЧКИ”.
13.00 “КУХНЯ”.
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
17.00 “ВОРОНИНЫ”.
20.00 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”.
21.00 “ЗНАКИ” 12+
23.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
00.30 “СУПЕРМАКС”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 00.30 “ОДНОЛЮБЫ”.
09.25, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
16.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной повара” 
12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 “Комеди Клаб” 
16+
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”.
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ”.
02.55, 03.55 “Перезагрузка” 16+
04.55 “Ешь и худей!” 12+
05.25 “Дурнушек.net” 16+
06.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ”.
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 18.45, 05.55 Летопись веков 0+
11.25 Территория закона 16+
11.40, 22.00 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Актуальное интервью 12+
14.05 Розы 6+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “ОСЕННИЙ ВАЛЬС”.
18.10 Парламенты мира 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Бионика 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “СИБИРИАДА”.
02.10 Повелители 12+
02.50 Люди РФ 6+
04.30 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВАНГЕЛИЯ”.
23.40 “ВЕРСАЛЬ”.
01.45, 03.05 “ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
10.00 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”.
00.50 “ПОИСКИ УЛИК”.
02.35 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”.
10.35 “Табакова много не бывает!”
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Анна Терехова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Хроники московского быта” 12+
15.55 “10 самых . . .  Сомнительные 
репутации звезд” 16+
16.30 “Естественный отбор” 12+
17.30 “БЫВШАЯ ЖЕНА”.
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Ванга надвое 
сказала” 16+
23.05 “Дикие деньги . Потрошители 
звезд” 16+
00.20 “Красный проект” 16+
01.45 “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...”
03.35 “Знаки судьбы”.
05.05 “Без обмана” 16+

НТВ
05.10, 06.05 “ТАКСИСТКА”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “ПАУТИНА”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
00.35 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.25 “ПОПЫТКА К БЕГСТВУ”.
02.25 “Суд присяжных: Главное дело” 16+
03.40 “Лолита” 16+
04.25 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 22.05 “КОЛОМБО”.
12.30, 19.45 Черные дыры.
13.10, 23.35 “Аксаковы. Семейные хро-
ники”.
13.50 Конкурс “Нано-Опера”.
14.50 “Харун-Аль-Рашид”.
15.10 Русский стиль.
15.35, 20.30 “Принц Евгений Савойский 
и Османская империя”.
16.30 Россия, любовь моя!
16.55, 00.15 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.05 “Татьяна Конюхова”.
18.45, 01.25 “Рассекреченная история”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.25 “Эрик Булатов. Иду...”

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.15 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.00 “ЗНАКИ” 12+
12.00 “МАМОЧКИ”.
13.00 “КУХНЯ”.
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
17.00 “ВОРОНИНЫ”.
20.00 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”.
21.00 “КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ” 
16+
00.30 “СУПЕРМАКС”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО”.
07.00, 09.25, 13.25, 04.00 “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной повара” 
12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 “Комеди Клаб” 
16+
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”.
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ”.
03.05, 04.05 “Перезагрузка” 16+
05.05 “Ешь и худей!” 12+
05.35 “Дурнушек.net” 16+
06.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ”.
21.40 “ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА”.
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 02.10 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Вне зоны 16+
14.05 Розы 6+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД”.
17.25 Портрет подлинник 12+
18.05 “Джек и Джеки .  Проклятье 
Кеннеди” 16+
19.00 Настоящая история 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Незабытые мелодии 12+
23.05 Большой скачок 16+
00.00 “СИБИРИАДА”.
01.40 Всегда готовь! 12+
03.25 ПроLIVE 12+
04.20 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВАНГЕЛИЯ”.
23.40 “ВЕРСАЛЬ”.
01.45, 03.05 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
10.00 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”.
00.50 “ПОИСКИ УЛИК”.
02.35 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”.
10.35 “Страсти по Борису”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Игорь Ливанов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Хроники московского быта” 12+
15.55 “10 самых... Любовные треуголь-
ники” 16+
16.30 “Естественный отбор” 12+
17.25 “БЫВШАЯ ЖЕНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Беременные звезды” 
16+
23.05 “С понтом по жизни”.
00.20 “Красный проект” 16+
01.40 “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ”.
03.35 “Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает”.
04.40 “Без обмана” 16+
05.25 “10 самых . . .  Сомнительные 
репутации звезд” 16+

НТВ
05.10, 06.05 “ТАКСИСТКА”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор”.
14.00, 16.30 “ПАУТИНА”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
00.35 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.25 “ПОПЫТКА К БЕГСТВУ”.
02.20 “Суд присяжных: Главное дело” 16+
03.40 “Лолита” 16+
04.25 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 22.05 “КОЛОМБО”.
12.30, 19.45 Черные дыры.
13.10, 23.35 “Аксаковы. Семейные хро-
ники”.
13.50 Конкурс “Нано-Опера”.
15.10 Русский стиль.
15.35 “Принц Евгений Савойский и 
Османская империя”.
16.30 Россия, любовь моя!
16.55, 00.15 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.05, 21.25 Больше, чем любовь.
18.45, 01.25 “Рассекреченная история”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.25 “Забытые царицы Египта”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
09.40 “КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ” 16+
12.00 “МАМОЧКИ”.
13.00 “КУХНЯ”.
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
17.00 “ВОРОНИНЫ”.
20.00 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”.
21.00 “ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
23.20 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
00.30 “СУПЕРМАКС”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА”.
07.05, 09.30, 13.30, 02.25 “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной повара” 
12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”.
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “ДНЕВНИК ПАМЯТИ”.
03.25 “ТНТ-Club” 16+
03.30, 04.30 “Перезагрузка” 16+
05.30 “Ешь и худей!” 12+
06.00 “Дурнушек.net” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 5 5 ,  1 9 . 0 0 
“Информационная программа 
112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
1 4 . 0 0  “ О С О Б Е Н Н О С Т И 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”.
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
00.30 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости.
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Позитивные новости 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “КОТ В САПОГАХ”.
17.30 “Романовы. Закат Российской 
империи” 12+
18.25 Российская газета 0+
18.30 Времена и судьбы 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
23.40 “ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ”.
01.15 “Джеймс Бонд. Тайна агента 007” 
16+
01.55 Навигатор 16+
02.15 “ТЯЖЕЛЫЙ ВТОРНИК”.
03.35 “Александр Розенбаум: мне тесно 
в строю” 16+
04.25 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.25 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.35 “Победитель”.
23.00 “ВЕРСАЛЬ”.
01.10 “БИБЛИЯ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
10.00 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”.
00.50 “ПОИСКИ УЛИК”.
02.35 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00, 11.50, 15.10 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
17.20 “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “ЯГУАР”.
02.25 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
04.15 “10 самых... Любовные треуголь-
ники” 16+
04.50 “Любовь и голуби 57-го”.

НТВ
05.10, 06.05 “ТАКСИСТКА”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор”.
14.00, 16.30 “ПАУТИНА”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”.
01.35 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
02.25 “Суд присяжных: Главное дело” 16+
03.40 “Лолита” 16+
04.20 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.25 “Советский сказ Павла Бажова”.
12.55 Конкурс “Нано-Опера”.
15.10 Русский стиль.
15.35 “Забытые царицы Египта”.
16.35 “Долина реки Орхон. Камни, города, 
ступы”.
16.55 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.05 Больше, чем любовь.
18.45 “Звезды белых ночей”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Искатели.
21.00 Большая опера.
22.50 “Дворец каталонской музыки в 
Барселоне”.
23.25 “СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ”.
01.35 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 19.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
09.40 “ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
12.00 “МАМОЧКИ”.
13.00 “КУХНЯ”.
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
17.00 “ВОРОНИНЫ”.
21.00 “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
23.20 “ГОДЗИЛЛА” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ЧАСТНОЕ ЛИЦО”.
09.25, 13.25 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ”.
16.20, 22.55 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.10 “СЛЕД”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной повара” 
12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 “Комеди Клаб” 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00 “Не спать!” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ”.
03.10 “ОМЕН”.
05.20 “САША+МАША”.
06.00 “ЛОТЕРЕЯ”.

Ren-tv
06.30, 09.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Битва за небо” 16+
21.50 “Морской бой: последний рубеж” 
16+
23.50 “ДИВЕРГЕНТ”.

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
07.20 Мультфильм.
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.45 Бионика 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД”.
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Настоящая история 16+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ”.
17.05 Думский вестник 12+
17.20, 05.45 Летопись веков 0+
17.35 Портрет подлинник 12+
18.15 Джунгли 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “СВАДЬБА БАРБИ (БАКСЫ)”.
23.10 Живая история 16+
23.55 “БРАТЬЯ Ч”.
01.40 “Романовы. Закат Российской 
империи” 12+
02.30 “КОКО ДО ШАНЕЛЬ”.
04.20 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ”.

Первый канал
05.40, 06.10 “Россия от края до края”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.40 “ТРЕМБИТА”.
08.30 Мультфильм.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Айвазовский. На гребне волны” 
12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Трын-трава”.
15.00 “Наедине со всеми” 16+
16.55 “Ванга” 12+
18.20 “МаксимМаксим!” 16+
19.20 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
00.35 “ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ-
НИК НА ВАМПИРОВ”.
02.30 “ВСЕ ВЕРНЫЕ ХОДЫ”.
04.10 “Контрольная закупка”.
05.00 “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ “ЩУ-
КИ”.

Россия 1
05.00 “БЕЗ СЛЕДА”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.40, 14.20 “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА”.
20.50 “НЕВАЛЯШКА”.
00.45 “Танцуют все!” 12+
02.40 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 3”.

ТВ-Центр
05.40 “Марш-бросок” 12+
06.05 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”.
07.55 “Православная энциклопедия”.
08.25 “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ”.
10.35, 11.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
11.30, 14.30, 21.00 “События”.
13.00, 14.45 “Сегодня”.
17.00 “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ”.
21.15 “Право голоса” 16+
00.30 “Вся болотная рать” 16+
01.05 “Прощание. Япончик” 16+
02.00 “Дикие деньги. Потрошители 
звезд” 16+
02.50 “Хроники московского быта” 12+
03.40 “Петровка, 38”.
03.55 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.10 “2,5 ЧЕЛОВЕКА”.
05.50 “Ты супер!” 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
11.50 “Квартирный вопрос”.
12.55 “НашПотребНадзор” 16+
14.05 “Красота по-русски” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
23.10 “Ты не поверишь!” 16+
23.55 “Экстрасенсы против детекти-
вов” 16+
01.25 “ППС”.
03.00 “Русский тигр”.
03.40 “Лолита” 16+
04.25 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “СВИНАРКА И ПАСТУХ”.
12.00 “Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом”.
12.40 “Оркестр будущего”.
13.25, 00.05 “Река без границ”.
14.20 “Чародей. Арутюн Акопян”.
14.45 “ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ ВРЕ-
МЕН”.
16.15 Больше, чем любовь.
16.55 “Кто там...”
17.25 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”
19.55 “Романтика романса”.
20.50 Линия жизни.
21.40 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...”
23.00 “Take 6”.
00.55 “БОКСЕРЫ”.
01.55 Искатели.
02.40 “Бордо. Да здравствует буржуазия!”

СИНВ-CTC
07.00, 11.25 Мультфильм.
09.30 “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.35 “СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР” 6+
12.00 “КНЯЗЬ ВЛАДИМИР” 0+
13.35 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА” 0+
16.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
16.35 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 0+
18.30 “ЗАТЕРЯННЫЙ  МИР.  ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2” 0+
21.00 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3” 12+
22.45 “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “МОСКОВСКАЯ САГА”.

ТНТ
07.00, 02.45 Мультфильм.
08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 “САШАТАНЯ” 16+
01.00 “ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2”.
03.55, 04.55 “Перезагрузка” 16+
06.00 “ЛОТЕРЕЯ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.30 “АГЕНТ КАРТЕР”.
10.00 “Минтранс” 16+
10.45 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Знаки 
катастроф. Предупреждение свыше” 16+
21.00 “Вся правда о российской дури”.
22.50 “Собрание сочинений”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Незабытые мелодии 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Культурная Среда 16+
12.45 Розы 6+
13.10 “Романовы. Закат Российской 
империи” 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Позитивные новости 12+
15.40 “КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ 
БЕЗДНЫ”.
17.00 “Живая история” 16+
17.50 Большой скачок 16+
18.20 “Джеймс Бонд. Тайна агента 007” 
16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Навигатор 16+
20.25 “КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ”.
22.00 “Александр Розенбаум: мне тесно 
в строю” 16+
22.55 “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ”.
00.35 “Джунгли: волшебство другого 
мира” 12+
01.35 “ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ”.
03.05 Знаменитые соблазнители 16+
03.45 проLIVE 12+
04.35 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ”.

Первый канал
06.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ “ЩУ-
КИ”.
07.00 День Военно-морского флота РФ.
10.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ.
11.30, 12.15 “Цари океанов”.
12.50, 15.15 “БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ”.
16.45, 18.15 Юбилей Николая Расторгуева.
18.55 “Три аккорда” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
00.00 “НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ”.
02.20 “ТРИ БАЛБЕСА”.
04.00 “Наедине со всеми” 16+

Россия 1
04.50 “БЕЗ СЛЕДА”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 03.40 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
13.00, 14.20 “ПЕНЕЛОПА”.
21.45 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.15 “Эдита Пьеха. Русский акцент” 12+
01.15 “ДЕВОЧКА”.

ТВ-Центр
05.45 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО”.
07.30 “Фактор жизни” 12+
08.00 “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ”.
09.25 “Эдита Пьеха . Помню только 
хорошее”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 14.30, 23.55 “События”.
11.45 “ЯГУАР”.
13.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 “Свадьба и развод. Марат Башаров 
и Екатерина Архарова” 16+
15.35 “Прощание. Роман Трахтенберг” 
16+
16.20 “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ”.
20.00 “РАСПЛАТА”.
00.10 “Петровка, 38”.
00.20 “Хроники московского быта” 12+
02.00 “Сегодня”.

НТВ
05.10 “2,5 ЧЕЛОВЕКА”.
05.50 “Ты супер!” 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
23.10 “Ты не поверишь!” 16+
23.55 “Экстрасенсы против детективов” 
16+
01.25 “ППС”.
03.00 “Тропою тигра”.
03.50 “Лолита” 16+
04.25 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.35 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...”
11.55 “Николай Парфенов. Его знали 
только в лицо...”
12.40 “Оркестр будущего”.
13.20 “Город на морском дне”.
14.15 Гении и злодеи.
14.40 Балет “Ревизор”.
16.20 “Олег Виноградов. Исповедь балет-
мейстера”.
17.10 “Пешком...”
17.35, 01.55 Искатели.
18.20 “СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ”.
20.30 “Песня не прощается...”
21.40 “Марк Захаров. Учитель, который 
построил дом”.
22.30 Спектакль “Королевские игры”.
00.35 “СВИНАРКА И ПАСТУХ”.
02.40 “Гоа. Соборы в джунглях”.

СИНВ-CTC
07.00 “ВЭЛИАНТ” 0+
07.25 Мультфильм.
09.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
09.25 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА” 0+
11.50 “ЗАТЕРЯННЫЙ  МИР.  ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2” 0+
14.15 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3” 12+
16.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 12+
16.45 “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
19.05 “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+
21.00 “КИНГ КОНГ” 16+
00.35 “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ” 0+

Пятый канал
09.00 “Известия”.
09.15 “Алена Апина”.
10.30 “БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ”.
21.05 “ГЕНИЙ”.
00.05 “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА”.
02.00 “МОСКОВСКАЯ САГА”.

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ.Mix” 16+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Однажды в России. Лучшее” 16+
12.30, 01.00 “ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ”.
16.00,  04.05 “ХОББИТ :  ПУСТОШЬ 
СМАУГА”.
19.00, 19.30 “ТНТ. Best” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand Up. Дайджест” 16+

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.00 “Вся правда о российской дури”.
10.00 “Собрание сочинений”.
13.00 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”.
23.30 “Соль” 16+
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