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Текст: Наталья ГРИДИНА

ОФИЦИАЛЬНО ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Правительстве области 
рассмотрели ход внедрения 
целевых моделей улучшения 
инвестиционного климата 
и другие вопросы

31 июля губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание региональ-
ного кабинета министров. Министр экономического развития области Дмитрий Разу-
мовский проинформировал членов Правительства о ходе работ по внедрению целе-
вых моделей улучшения инвестиционного климата. 
Руководитель ведомства напомнил, что таких моделей 12, они были приняты распо-
ряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р по поручению Президента стра-
ны Владимира Путина. В Калужской области утверждены 12 дорожных карт внедре-
ния моделей. В них определены ключевые показатели, которых необходимо  достиг-
нуть до конца 2017 года. Работа организована по принципам проектной деятельности. 
Общее руководство осуществляет заместитель губернатора Владимир Попов. Проект-
ный офис создан на базе Агентства регионального развития Калужской области. Опре-
делены кураторы целевых моделей и руководители рабочих групп. 

«По итогам первого полугодия выполнение целевых показателей в нашем регионе 
находится на уровне 59% - это соответствует среднему значению в целом по стра-
не», - заметил Дмитрий Разумовский. Но вместе с тем, по его словам, уровень испол-
нения по отдельным направлениям недостаточный. Основная цель – обеспечение мак-
симальной открытости и доступности инвесторов к информации в сфере строитель-
ства, в том числе о подключении к сетям ресурсоснабжающих организаций, о требу-
емых документах, регламентах, сроках и порядке их предоставления. «В ближайшее 
время предстоит совместная работа с ресурсными компаниями по созданию электрон-
ных сервисов и переводу предоставления их услуг в Многофункциональные центры. К 
концу 2017 году большая часть услуг ресурсоснабжающих компаний  должна предо-
ставляться в электронном виде на базе наших МФЦ»,- сказал он.
Анатолий Артамонов особо подчеркнул необходимость строгого соблюдения сро-
ков достижения целевых показателей улучшения инвестиционного климата в регио-
не. По его поручению для оперативного решения возникающих проблем информация 
о них должна представляться членам Правительства области еженедельно. Губерна-
тор также акцентировал внимание лиц, курирующих данную работу, что ее результа-
ты входят в зону их личной ответственности. 
На заседании также рассматривались вопросы о ходе уборочных работ в сельхозпредпри-
ятиях области, о подготовке в Калуге тренировочных футбольных полей к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года, о введении на территории региона с 1 июля дифференцированной 
системы оплаты за природный газ для населения и другие. 
Члены регионального кабинета министров согласовали изменения в генеральный план 
села Муромцево Бабынинского района. В границы этого сельского поселения включены 
земельные участки общей площадью 9,08 гектара под жилищное строительство, пре-
имущественно для предоставления их многодетным семьям Муромцево и Воротынска.
В ходе анализа публикаций региональных средств массовой информации упоминалась ста-
тья о том, что в Петрозаводске в рамках Наблюдательного совета Агентства стратегических 
инициатив на выставке «Точка кипения» Президенту России Владимиру Путину был пред-
ставлен тест-набор «КАРД-ИНФО» - разработка проектной компании Альянс компетенций 
«Парк активных молекул» (г. Обнинск). Экспресс-диагностика с помощью этого теста дает 
возможность избежать развития инфаркта. По мнению Анатолия Артамонова, «необходи-
мо, чтобы данная разработка нашла более широкое применение». Глава области поручил 
министерству здравоохранения области активнее продвигать ее на федеральном уровне.  
Речь также шла о реализации на территории области федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды», инициированной Президентом страны Вла-
димиром Путиным. 
Напомнив главам муниципалитетов о необходимости активнее включаться в про-
грамму, губернатор отметил: «Эта инициатива очень своевременная и актуальная. Она 
поддерживается населением. Наша задача и дело чести – сделать все так, чтобы люди 
от этого получали радость, а не огорчение». 

Министерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области

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

Содержание каждого 
километра дорог 
должно контролироваться 
депутатами

В Законодательном Собрании области под председательством депутата Ми-
хаила Дмитрикова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание рабо-
чей группы по контролю за содержанием региональных и муниципальных авто-
мобильных дорог. 
В его работе приняли участие Председатель областного парламента  Виктор Бабу-
рин, его первый заместитель Александр Ефремов, министр дорожного хозяйства ре-
гиона Ольга Иванова, заместитель начальника ГКУ КО «Калугадорзаказчик» Констан-
тин Булычев, руководитель исполкома ОНФ в регионе Дмитрий Афанасьев, депутаты 
областного парламента, представители муниципалитетов.
Напомним, что в каждом муниципальном районе созданы депутатские комиссии, ко-
торые контролируют содержание местных дорог. 
Министр дорожного хозяйства Ольга Иванова подчеркнула, что протяженность ре-
гиональных и муниципальных дорог в Калужской области составляет около 16 000 
километров. На их ремонт и содержание в текущем году планируется израсходовать 
огромную сумму - порядка трех миллиардов рублей.

«Наши жители хотят иметь безопасные и качественные дороги, и мы должны сде-
лать для этого все необходимое. Нам не должно быть стыдно за состояние дорог в 
регионе», - подчеркнула она.
С докладом о результатах осмотра автомобильных дорог специалистами ГКУ КО 

«Калугадорзаказчик» рассказал Константин Булычев.
Он пояснил, что сотрудники учреждения проводят выездные осмотры еженедель-
но. Основное внимание при этом уделяется качеству применяемых подрядчиками ма-
териалов, соблюдению установленных норм и регламентов.
По словам Константина Булычева, за период с 25 июня по 24 июля текущего года 
выдано 37 предписаний подрядчикам для устранения нарушений, 34 из них уже вы-
полнены.
Виктор Бабурин, в свою очередь, подчеркнул необходимость активного сотрудниче-
ства представителей ведомства с депутатами на местах, а также привлечения депу-
татских комиссий к участию в выездных проверках.
О мониторинге качества автомобильных дорог в рамках проекта «Дорожная ин-
спекция ОНФ» участникам рассказал Дмитрий Афанасьев. Он пояснил, что этот про-
ект запущен в 2017 году и направлен на выявление автомобильных дорог, нуждаю-
щихся в ремонте. 
В этой связи Виктор Бабурин отметил необходимость совместной работы депутатов, 
представителей органов исполнительной власти и ОНФ с учетом существующих реги-
ональных и муниципальных программ ремонта дорог. 

«Необходимо, чтобы финансовые средства направлялись на ремонт самых проблем-
ных дорог, которыми пользуется наибольшее количество граждан», - подчеркнул Пред-
седатель.  
Затем представители муниципалитетов рассказали о работе депутатских комиссий 
на местах.
В частности, отмечалось, что в г.Калуге для контроля за состоянием дорог созда-
на Единая диспетчерская служба, которая круглосуточно принимает обращения жи-
телей, касающиеся качества дорог и работы общественного транспорта. Кроме того, 
по вопросу ремонта дорог осуществляется взаимодействие с депутатами, обществен-
ными организациями, среди которых «Дорожный патруль». 
По словам представителей Медынского района, в муниципалитете активно рабо-
тает депутатская комиссия, все выявленные нарушения устраняются. Своевременно 
окашиваются обочины дорог, проводится дорожный ремонт. К примеру, дорога «Ме-
дынь – Верея» находится сейчас в удовлетворительном состоянии, часть ремонтных 
работ там уже выполнена.
В ходе обсуждения председатель комитета по социальной политике Наталья Лога-
чева акцентировала внимание на необходимости соответствия дорог требованиям, 
установленным для перевозок детей школьными автобусами.
В завершение встречи Михаил Дмитриков подчеркнул важность дальнейше-
го конструктивного взаимодействия депутатов и представителей всех ведомств. 
«Содержание каждого километра дорог должно контролироваться депутата-
ми», - сказал он. 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Текст: Валентина БОГАЧЕВА, председатель рйонного Совета ветеранов

ОБЩЕСТВО

Святыни родного края

«О, светло украшенная Русская земля!» - восклицал, 
восхищаясь красотой родной страны древний летопи-
сец. И главным украшением её были православные хра-
мы. Умели возводить наши предки великолепные церкви, 
выбирали для них наилучшие места. И сейчас эти храмы, 
возводимые русскими зодчими, вызывают чувство пре-
клонения, являются нашими святынями.
К нашему счастью и нашей гордости есть такие святы-
ни и в Боровском районе. Познакомиться с историей бо-
ровских храмов, поклониться святым местам предложил 
членам районного Совета ветеранов благочинный Боров-
ского района, настоятель храма Архангела Михаила отец 
Игорь. Предложение было с благодарностью принято.
Экскурсия началась с храма святых Косьмы и Дамиана 
в Беницах. Это древнейшее поселение нашего района, из-
вестное с двенадцатого века. Возможно, ещё и в те вре-
мена здесь была воздвигнута деревянная церковь. Ны-
нешняя, каменная, построена значительно позднее. Она 
освящена в память христианских целителей Косьмы и 
Дамиана, принявших мученическую смерть. Их называют 
бессребрениками, поскольку за свое врачевание они не 
брали никакой платы. Об истории храма ветеранам рас-
сказал его настоятель отец Димитрий.
Красиво село Беницы, расположенное на берегу Про-
твы. Но не менее привлекательно и находящееся ниже по 
течению реки село Красное. Неслучайно ведь так его на-
звали наши предки: Красное – значит красивое. А глав-
ным украшением Красного без сомнения является цер-
ковь Архангела Михаила. Даже в советские времена этот 
полуразрушенный храм обращал на себя внимание. Что 
же говорить о его теперешнем состоянии! Издалека вид-

ны золотые купола. Восстанавливается внутренне убран-
ство церкви. Её настоятель отец Игорь заметил, что храм 
реставрируется с Божьей помощью на средства прихо-
жан. Благодаря усилиям жертвователей и реставраторов 
церковь Архангела Михаила становится одной из краси-
вейших в районе.
Еще одна достопримечательность Боровского райо-
на – деревянная церковь Покрова пресвятой Богороди-
цы на Высоком. Это самый древний деревянный храм Ка-
лужской области. Славен он еще и тем, что построен на 
месте монастыря, где игуменом был наш боровский свя-
той преподобный Пафнутий.
Монастырь был уничтожен в Смутное время. А постро-
енный на его месте деревянный храм пережил и наполео-
новское нашествие, и советское разорение. Конечно, ему 
потребовалась реставрация, которой активно занимался 
нынешний настоятель храма отец Иосиф. Батюшка при-
гласил ветеранов посетить расположенную на берегу реки 
чайную. Предложение было с благодарностью принято.
Немало боровских храмов было разрушено в советское 
время. Иные были снесены с лица земли, другим понадо-
билась основательная реставрация. И все-таки боровчане 
могут считать себя счастливцами. Три храма района ни-
когда не закрывались. В двух из них – Благовещенском со-
боре и церкви Рождества пресвятой Богородицы на Роще 
побывали ветераны.
Кафедральный Благовещенский собор – главный пра-
вославный храм района. О том, какие святыни хранятся в 
нем, рассказал настоятель отец Димитрий. Великое сча-
стье приложиться к святым чудотворным иконам, на ко-
торые молились еще наши предки. 

Святое намоленное место – так можно сказать и о ро-
щинском храме Рождества пресвятой Богородицы. Здесь 
все дышит стариной, все внушает благоговение. Экскур-
сию по храму провела супруга настоятеля Т.Е. Полякова.
Ветеранов, а здесь помимо боровчан были и члены вор-
синского совета ветеранов, переполняло чувство благо-
дарности к организатору экскурсии отцу Игорю и всем 
экскурсоводам. Мы узнали историю боровских храмов, 
прикоснулись к нашим святыням, напитались живитель-
ным источником православия.

Сельский конкурс
В Боровском районе вновь состоится 
конкурс на лучший благоустроенный 

сельский населённый пункт. Об 
этом на очередной планёрке 

рассказал глава района Анатолий 
Бельский. Как и в прошлом 

году, сельские поселения будут 
соревноваться в номинациях: «Самая 
благоустроенная деревня», «Самое 
благоустроенное домовладение», 

«Лучший многоквартирный дом» и 
т.д. В настоящий момент начинается 
приём заявок от поселений. Конкурс 

продлится до 10 сентября.

Похвастаются 
урожаем

Продолжается приём от поселе-
ний района заявок на участие в тра-
диционном районном конкурсе сре-
ди садоводов-огородников «Ветеран-
ское подворье». К сожалению, по сло-
вам председателя районного Сове-
та ветеранов Валентины Богачёвой, 
не все муниципалитеты в этом году 
так активны, как раньше. Из Кривко-
го и Асеньевского поступило лишь по 
одной кандидатуре, хотя в Положении 
о конкурсе значатся четыре.

Грядут проверки
В образовательных учреждениях 
района начинаются комплексные про-
верки готовности к новому учебному 
году. Районный пожарный надзор, сан-
эпидемстанция, полиция и отдел обра-
зования проверят объекты и выдадут 
соответствующие акты, в случае обна-
ружения недочётов устранить их руко-
водству школ надлежит до конца авгу-
ста. Впрочем, руководитель подразде-
ления ОНД Александр Ларионов уве-
рен, что в образовательных учрежде-
ниях подходят к этому процессу очень 
ответственно, поэтому, скорее всего, 
готовность нареканий не вызовет, и 
приёмка школ пройдёт в срок.

Спорт в массы
Администрация Боровского района 
приглашает всех желающих принять 
участие в спортивных мероприятиях:

12 августа в 10:00 - спортивный 
праздник, посвященный Дню физкуль-
турника.

19 августа в 9:30 - муниципальный 
этап осенней спартакиады пенсио-
неров.
Мероприятия будут проходить на 
центральном стадионе им. Б.М. Гале-
люка в городе Балабанове. Положе-
ния о проведении мероприятий раз-
мещены на официальном сайте ад-
министрации муниципального обра-
зования муниципального района «Бо-
ровский район»:http://www.borovskr.ru/
novosti/photoarhiv/

 Желающие получить подробную ин-
формацию или принять участие в со-
ревнованиях могут обратиться в отдел 
спорта администрации муниципально-
го образования муниципального рай-
она «Боровский район» по тел./факсу 
8(48438)6-57-05.

Читающий город
На еженедельной балабановской планёрке заместитель 
главы администрации по социальной политике Нина Фила-
това сообщила о том, что доставлены три специальных шка-
фа для буккроссинга, которые будут установлены в самых 
востребованных местах: в Сквере Победы, около библиоте-
ки и у ДК. Полки для книг появились и на некоторых новых 
городских остановках. За всеми объектами буккроссинга 
следят библиотекари: ежедневно проверяют содержимое, 
убирая запрещённую литературу и старые, сильно потрёпан-
ные книги, пополняют новыми, следят за состоянием шка-
фов. Сейчас рассматривается вариант размещения на оста-
новках свежих выпусков городской газеты. 
Балабановцы могут также поучаствовать в буккроссин-
ге и поделиться какими-либо печатными изданиями с го-
рожанами. Для этого их можно принести в городскую би-
блиотеку, где сотрудники их разберут и разнесут по не-
скольким объектам, или же поставить сразу в понравив-
шийся шкафчик. 

СЭКОНОМИЛИ
После составления всех необходимых смет для участия 
четырёх многоквартирных домов и одной общественно-
деловой зоны оказалось, что Балабаново сэкономило 
порядка 700 тысяч рублей. Так как оставшиеся сред-
ства необходимо потратить, глава администрации Вя-
чеслав Парфёнов сообщил о том, что в проект добавится 
ещё одна общественно-деловая зона – сквер у магази-
на «Дикси» на улице Дзержинского и один двор на этой 
же улице. Он обратился к директору УК «РЭУ-1» Русла-
ну Жадькову с просьбой провести собрание с собствен-
никами и оформить протокол. 
Руслан Викторович посетовал на то, что денег очень 
мало, поэтому жители многоквартирного дома навер-
няка начнут отказываться от этого, ведь изначально им 
обещали комплексный ремонт. Вячеслав Викторович в 
свою очередь пообещал, что двор будет отремонтиро-
ван в два этапа: сначала на оставшиеся средства сдела-
ют внутридворовый проезд, а потом уже всё остальное. 

Много кино
Каждый четверг в 11:00 
в балабановском ДК проходит 
«Мультчас» для юных 
жителей города. Взрослые 
не захотели мириться с такой 
несправедливостью и обратились 
к директору учреждения Ирине 
Никифоренко с просьбой 
показывать фильмы и для 
взрослого населения. Поэтому 
было решено проводить «Кинозал 
советских комедий» по пятницам 
и воскресеньям в зрительном 
зале ДК. Начало в 19:00. Первые 
показы пройдут уже 4 и 6 августа. 



4 августа 2017 г. / ПЯТНИЦА4 № 111-112 (12681-12682) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОБЩЕСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
На очередной рабочей планёрке руководитель районного отдела социальной защиты населения Галина Краморова 
доложила о развитии системы социального обслуживания населения Боровского района 
Прежде всего, Галина Станиславовна от-
метила, что государственную политику в 
сфере социального обслуживания насе-
ления Боровского района реализуют три 
учреждения социальной сферы: отдел со-
циальной защиты населения, ГБУ Калуж-
ской области боровский Центр социально-
го обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, ГБУ Калужской обла-
сти Центр социальной помощи семье и де-
тям «Гармония».
Работа организуется по следующим на-
правлениям: обеспечение адресного пре-
доставления отдельным категориям граж-
дан социальной помощи, услуг, льгот, суб-
сидий, других выплат в соответствии с дей-
ствующим законодательством; обеспече-
ние потребностей граждан старших воз-
растов, инвалидов в социальном обслужи-
вании; улучшение качества жизни пожилых 
людей, повышение степени их социальной 
защищенности, активизация участия по-
жилых людей в жизни общества; повыше-
ние престижа семьи и семейных ценностей 
в общественном сознании; социальная 
поддержка многодетных семей и семей с 
детьми-инвалидами, семей и детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации.

Социальная помощь, льготы, 
выплаты
На учете в отделе социальной защиты 
населения состоит 38 447 человек (30 315 
человек городского населения, 8 132 че-
ловека - сельского населения), из которых 
13 007 человек являются получателями раз-
личных социальных выплат, пособий, льгот. 
По сравнению с прошлым годом, количество 
льготников увеличилось на 661 чел.
Из общего количества льготников: вете-
ранов труда – 5467 чел.; граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья (ин-
валидов общего заболевания) – 4838 чел.; 
инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны – 32 чел.; тружеников 
тыла - 454 чел.; бывших несовершенно-
летних узников – 453 чел.
В 2016 году в соответствии с действую-
щим законодательством гражданам раз-
личных категорий выплачивалось 76 видов 
социальных выплат, сумма которых в 2016 
году составила более 248 млн. рублей. Ре-
ализация муниципальных программ «До-
ступная среда», «Развитие системы соци-
ального обслуживания населения Боров-
ского района» в 2016 году составила 3,8 
млн. руб. (в 2015 году – 3,65 млн. руб.).
Ежегодное увеличение суммы выплат 
происходит за счет индексации существу-
ющих выплат и принятием законов и по-
становлений, предусматривающих новые 
социальные пособия и компенсации граж-
данам. Наибольшую часть из общего чис-
ла выплат составляют меры социальной 
поддержки по оплате гражданам жилого 
помещения и коммунальных услуг. Ее по-
лучают 14 543 человек. Сумма выплат со-
ставила 94,4 млн. рублей. 
Правом на получение субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг в 2016 году воспользовались 566 
семей. Вновь обратилось за получением 
данной выплаты 130 человек, что на 29 
человек меньше прошлого года. В сред-
нем размер выплаты на семью составил 
14 705 рублей, в 2015 году эта сумма со-
ставляла 13 635 рублей. 
Приоритетным направлением в социаль-
ной политике является защита семей, име-
ющих детей. Отделом социальной защи-
ты населения выплачивается 23 вида по-
собий таким семьям. В районе «детские» 
пособия получают 3812 семей, в которых 
воспитывается 5435 детей. Четыре года 
действует областной закон «О материн-
ском (семейном) капитале». Его получа-
ют семьи, родившие третьего и последую-
щих детей, сумма единовременной выпла-
ты по которому составляет 50 тыс. рублей. 
В 2016 году материнский капитал получи-
ли 134 семьи. За первое полугодие теку-
щего года – 53 семьи.

В 2012 году в регионе было принято По-
ложение о порядке, условиях и определе-
нии размера предоставления многодет-
ным семьям мер социальной поддерж-
ки по улучшению жилищных условий. За 
пять лет 21 многодетная семья реализо-
вала свое право на улучшение жилищных 
условий. Но в общеобластной очереди на 
улучшение жилищных условий состоит еще 
94 многодетных семьи района. 
Одна из новых форм оказания помощи 
и поддержки гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, это государ-
ственная социальная помощь на основа-
нии социального контракта. Данная рабо-
та продолжается, и в 2017 году на осно-
вании действующего законодательства и 
социального контракта двум жителям Бо-
ровского района была оказана единовре-
менная государственная социальная по-
мощь в размере 50 000 и 100 000 рублей 
для развития подсобного хозяйства и осу-
ществления индивидуальной предприни-
мательской деятельности. 
В декабре 2013 года администрацией 
района утвержден Порядок предоставле-
ния мер социальной поддержки за проезд 
к месту учебы детей из многодетных се-
мей – студентов образовательных учреж-
дений высшего и среднего профессио-
нального образования. В 2015 году дан-
ную компенсацию получили 91 студент, в 
2016 году - 65 человек. 
В рамках региональной и муниципальной 
программ в течение 2016 года 390 гражда-
нам, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию, была оказана денежная материаль-
ная помощь: местный бюджет – 239 чело-
век, на сумму – 1,88 млн. руб.; областной 
бюджет – 152 человек, на сумму – 460 тыс. 
руб. В первом полугодии 2017 года мате-
риальную помощь получили 87 человек на 
сумму 507 тыс. руб. (областной бюджет – 13 
чел. – 49 тыс. руб., местный бюджет – 74 
человека на сумму 460 тыс. руб.).
Во исполнение Указа Президента от 

07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» продолжается 
работа по улучшению жилищных условий 
ветеранов. За шесть лет действия данно-
го Закона 106 ветеранов Великой Отече-
ственной войны реализовали своё право 
на улучшение жилищных условий. В авгу-
сте текущего года еще два ветерана полу-
чат сертификаты на приобретение жилья. 

Работа со старшим поколением
Вторым важнейшим направлением раз-
вития социальной сферы в районе являет-
ся деятельность боровского Центра соци-
ального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов, который с 2012 
года реорганизован в государственное 
бюджетное учреждение.
Специалисты Центра стараются сде-
лать жизнь пожилых людей и инвалидов 
достойной, насыщенной деятельностью и 
радостью, избавить их от чувства одино-
чества, отчужденности, восполнить дефи-
цит общения, разумеется, обеспечить удо-
влетворение их потребностей в социаль-
ном и медицинском обслуживании. На тер-
ритории района проживают 13847 граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, из 
них: 1582 в возрасте старше 80 лет, 617 
человек – одинокие и одиноко прожива-
ющие граждане пожилого возраста, нуж-
дающиеся в социальном обслуживании.
Для решения проблем, возникающих у по-
жилых людей и инвалидов, в Центре созда-
но 10 отделений: социальное обслуживание 
на дому - 5, срочное социальное обслужи-
вание – 2 отделения, служба социального 
такси - 1 отделение, отделение реабили-
тации, два кабинета по оказанию парик-
махерских услуг; 24 клуба по интересам. 
Пять отделений социального обслужива-
ния на дому являются основной формой со-
циального обслуживания. Центром принято 
на обслуживание 685 граждан пожилого 
возраста. Социальные работники осущест-

вляют доставку на дом продуктов питания 
и воды, оказывают помощь в приобретении 
медикаментов и товаров первой необходи-
мости, оказывают помощь в приготовлении 
пищи, оплачивают коммунальные платежи, 
выполняют другие надомные работы. 
Два отделения срочного социального 
обслуживания созданы в целях оказания 
неотложной помощи разового характера. 
В течение года постоянно проводится ра-
бота по выявлению нуждающихся граждан 
и оказанию им помощи. Центром произ-
водится обеспечение малоимущих пожи-
лых граждан одеждой, обувью, продукта-
ми питания. 
За 2016 года только благотворительный 
общественный фонд «Футбер-Рус» поста-
вил молочную и кондитерскую продукцию 
на сумму более 8 млн. руб., помощь полу-
чили 17 595 человек Свято-Пафнутьев Бо-
ровский монастырь поставил 319 продо-
вольственных наборов и 1920 шт. було-
чек, помощь получили 439 человек, КФХ 
ИП Куракин поставил бесплатно 4000 кг 
картофеля и 3750 кг картофеля на сумму 
75000 руб., помощь получили 388 человек. 
Церковь Рождества Пресвятой Богороди-
цы д. Тимашово предоставила продукто-
вые наборы по 5 кг, помощь получили бо-
лее 100 человек. ООО «РУУККИ РУС» вы-
делено средств на сумму 300 тыс. рублей, 
денежную помощь получили 125 человек. 
За 2016 год разовую социальную помощь 
получили 3097 человек.
В районе действуют 24 клуба по интере-
сам. С членами клубов проводятся встре-
чи и вечера, посвященные памятным рос-
сийским датам, праздники, юбилеи и дру-
гие культурные мероприятия. Открыт уни-
верситет третьего возраста. Пожилые 
граждане обучаются иностранным язы-
кам (немецкий, английский, испанский) 
по специальной программе, продолжают 
работу курсы компьютерной грамотности 
в г.Боровске, с инвалидами по зрению в 
г. Ермолине занимаются по спецпрограмме.
В балабановском филиале пожилые 
граждане проходят школу безопасности с 
привлечением специалистов из Сбербанка, 
МЧС, полиции. Клубы общения посетили 
14 448 человек, из них университет тре-
тьего возраста 1726 человек (факуль-
тет иностранного языка - 957 человек, 
факультет компьютерной грамотности - 
617 человек , школу безопасности - 
152 человека). В мероприятиях по органи-
зации досуга участвовало 4932 человека.
Отделение «Социальное такси», которое 
работает уже 15 лет (2 в области), оказы-
вает социальные услуги по перевозке ав-
томобильным транспортом для посещения 
социально значимых объектов: больниц, 
поликлиник, аптек, госучреждений. Осо-
бенно востребованы заказы на поездку 
в калужские медицинские учреждения. В 
год помощь отделения «Социальное так-
си» получают около двух тысяч человек.
Ежегодно около трёх тысяч человек полу-
чают услуги в социально-реабилитационном 
отделении. В рамках федеральной програм-
мы с 2016 года специалисты Российского 
геронтологического научно-клинического 
Центра (бригада врачей выезжала триж-
ды) приняли на консультацию 425 чело-
век, в 2017 году – около двухсот человек. 
Граждане получили квалифицированную 
медицинскую помощь в Москве, 226 чело-
век прошли стационарное лечение, 12 че-
ловек бесплатно прооперировали. 

Центр социальной помощи 
семье и детям «Гармония»

25 лет в Боровском районе работает бо-
ровский Центр социальной помощи семье и 
детям «Гармония», который с 2011 года стал 
государственным бюджетным учреждением. 
С этого времени изменилась структура 
учреждения – сегодня сеть учреждений 
социального обслуживания семьи и де-
тей в Боровском районе состоит из четы-
рёх учреждений и пяти участковых соци-
альных служб. 

Получателями социальных услуг явля-
ются несовершеннолетние, в том числе 
дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, их роди-
тели, а также беременные женщины, при-
знанные нуждающимися в социальном об-
служивании.
Одним из основополагающих принци-
пов при организации социального об-
служивания остается доступность соци-
альных услуг и их приближенность к ме-
сту проживания граждан путем развития 
участковых социальных служб. Участко-
вые социальные службы созданы в трёх 
филиалах – на территории трёх муници-
пальных образований. Работу с населе-
нием осуществляют специалисты по со-
циальной работе, социальные педагоги, 
психологи. 
Специалисты, социальные педагоги в 
Центре «Гармония» предоставляют услуги 
в соответствии с индивидуальными про-
граммами, в которых для каждой услуги 
даны описание и объем, периодичность 
и сроки предоставления, а также показа-
тели качества и оценка результатов пре-
доставления социальной услуги. В инди-
видуальных программах каждому полу-
чателю социальных услуг предоставля-
ется определенный набор социальных 
услуг в зависимости от индивидуальной 
нуждаемости. 
Через проекты и программы, реализуе-
мые в Центре «Гармония», ежегодно про-
ходит более 3000 человек, из которых 
2423 несовершеннолетних. Дети и роди-
тели получают комплексное социальное 
обслуживание, срочные услуги. Учрежде-
ние является участником государственной 
программы Калужской области «Семья и 
дети Калужской области» подпрограм-
мы «Вместе с семьей» (2016-2017 годы). 
В рамках реализации данной программы 
Центр «Гармония» получает в 2016 и 2017 
году оборудование для организации ра-
боты с детьми-инвалидами, с подростка-
ми, находящимися в конфликте с законом, 
детьми раннего возраста и др. 
В целях реализации комплекса мер, на-
правленных на обеспечение поэтапного 
доступа социально ориентированных не-
коммерческих организаций, осуществля-
ющих деятельность в социальной сфере, 
к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населе-
нию социальными учреждениями, в районе 
ведется планомерная работа по привлече-
нию волонтерских, добровольческих орга-
низаций к оказанию услуг семьям и детям, 
адресной помощи семьям, проведению со-
циально значимых мероприятий. 
Результатом такой работы стало прове-
дение популярных мероприятий, ежегод-
ных районных акций «Школьник», «Добро-
вольцы детям», мероприятий с участием 
известных российских известных спорт-
сменов, музыкантов, телеведущих, позна-
вательные, развлекательные, экскурсион-
ные программы для воспитанников прию-
та «Забота», детей из семей, находящихся 
в социально опасном положении, благо-
творительная акция по оказанию адрес-
ной помощи семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации и др. 
Основной целью деятельности соци-
альных служб Боровского района являет-
ся создание условий для совершенство-
вания и развития системы социальной 
защиты населения, выполнение государ-
ственных гарантий по обеспечению жиз-
недеятельности малообеспеченных граж-
дан, пенсионеров и инвалидов в социаль-
ном обслуживании, повышение уровня и 
качества жизни граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, за счет раз-
вития адресных форм социальной под-
держки населения, взаимодействие ор-
ганов местного самоуправления и обще-
ственных объединений ветеранов в ре-
шении общих проблем, совершенствова-
ние системы социального обслуживания 
населения Боровского района.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 

РЕКЛАМА

Скоро открытие
29 июля боровский Физкультурно-
оздоровительный комплекс посетил заместитель 
губернатора области Геннадий Новосельцев.

Сопровождали руководство гла-
ва администрации Боровского райо-
на Илья Веселов, его заместитель по 
ЖКХ Александр Козлов, глава Боров-
ска Николай Кузнецов, глава боров-
ской администрации Михаил Климов, 
директор ФОКа ДЮСШ «Звезда» Сер-
гей Тюриков и другие. 
Геннадий Станиславович осмотрел 

прилегающую территорию, обратив вни-
мание на работы по укладке тротуара: 
для удобства посетителей выходить в 
сторону бора можно будет сразу с тер-
ритории ФОКа, а не обходить вокруг. 
Фасад здания полностью оформлен, 
у входа размещено несколько плака-
тов, на которых демонстрируются виды 
спорта, которые будут культивировать-
ся здесь. Кроме того, установлена над-
пись «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» и размещён логотип «Звезда» 
(название комплекса), который в тём-
ное время суток будет подсвечиваться. 
После замгубернатора осмотрел спор-
тивное сооружение внутри, в частности, 
большой зал для командных игр, в кото-
ром одновременно можно играть в во-
лейбол и баскетбол. Это позволяют де-
лать нестационарные кольца и разде-
лительная ширма. Геннадий Станисла-
вович поинтересовался, устранены ли 
подрядчиком ООО «Сапсан» проблемы, 
в виде протекающей крыши, окон и дру-
гие, на что получил положительный от-
вет. Сейчас субподрядчику ООО «Тор-
говый дом «АССА» необходимо лишь 
нарисовать разметку в зале, смонтиро-

вать оставшееся оборудование и мебель 
(шведские стенки, стойку администрато-
ра и т.д.), повесить специальную сетку 
на окна и прочие мелочи. На это потре-
буется меньше недели. Немного боль-
ше времени необходимо на небольшую 
переделку душевых, что планируют за-
вершить к долгожданному открытию. К 
слову об этом: Михаил Климов сообщил, 

что оно состоится в День города Боров-
ска – 19 августа. Ожидается проведе-
ние ряда спортивных мероприятий. Вре-
мя будет известно после согласования и 
утверждения плана праздника.
По словам Сергея Тюрикова, жите-
ли Боровского района на базе ДЮСШ 
«Звезда» смогут заниматься волей-
болом, баскетболом, футболом, на-
стольным теннисом, лёгкой атлетикой, 
шахматами, пауэрлифтингом, фитнес-
аэробикой, лыжными гонками, а также 
сдать нормы ГТО. «Для воспитанников 
спортивной школы занятия бесплат-
ные, а для населения примем минималь-
ные тарифы на посещение, которые бу-
дут значительно ниже, чем, например, 
в Обнинске, Наро-Фоминске», - пояснил 
Сергей Борисович. 
Минимальный тренерско-преподава-
тельский состав есть, но требуется по-
полнение штата. Сообщения о свобод-
ных вакансиях будут размещены на ин-
формационных стойках, в сети Интернет 
и прессе. К слову, вскоре начнёт свою 
работу и сайт спортивного учреждения, 
на котором разместят всю необходимую 
информацию для населения. 



4 августа 2017 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 111-112 (12681-12682)    7
ТЕМА НОМЕРА

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Обсудили наболевшее
На прошлой неделе на улице Некрасова 
в Боровске состоялось собрание жителей 
с представителями власти.

На встречу с гражданами прибыли 
глава города Николай Кузнецов, гра-
доначальник Михаил Климов, замести-
тели главы районной администрации 
Александр Козлов и Алексей Герась-
кин, депутат Законодательного Собра-
ния области, директор Центра «Гармо-
ния» Полина Клочинова, народные из-
бранники местной Думы, журналисты.

Пока согласия нет 
Приглашая чиновников, жители отда-
лённого от центра города микрорайона 
обозначили ряд вопросов, которые они 
хотели бы обсудить. Первый, и как поз-
же оказалось самый спорный, - органи-
зация футбольного поля возле одного 
из пятиэтажных многоквартирных до-
мов. «Боровские известия» уже не раз 
рассказывали о проблеме занятости 
подрастающего поколения, живущего 
«на задворках» районного центра,  и 
о желании жителей иметь здесь такой 
спортивный объект. Кроме того, нуж-
но не просто пригодное для этого вида 
спорта поле, но и тренер, который мог 
бы заниматься с местными мальчишка-
ми хотя бы пару раз в неделю. Дворо-
вая футбольная команда на улице Не-
красова есть давно, подростки очень 
хотят играть непосредственно на тер-
ритории микрорайона, а не добирать-
ся на маршрутках или пешком до горо-
да или ФОКа, тем более что место для 
этого на Некрасова есть. 
Но оказалось, что не все радеют за 
появление футбольного поля. Жители, 
окна квартир которых выходят на бу-
дущий спортивный объект, категори-
чески против, мотивируя это тем, что 
им будет мешать шум и гам ребятни, да 
и объект получится вседоступным, то 
есть возможностью играть здесь вос-
пользуются не только местные дети, 
но и «толпы гастарбайтеров, кото-
рые орут, матерятся и оставляют по-
сле себя горы мусора». «Поле нужно, но 
не у нас под окнами. Куда хотите его 
переносите», - заявляли трое из при-
сутствующих на собрании. Остальные 
же,  признавая, что другого подходя-
щего места просто нет, просили спор-
тивный объект всё же организовать: 
«Не одно поколение боровчан вырос-
ло, играя в футбол под окнами. И ни-
кто не возмущался. Все понимали, что 
это дети. И уж пусть они лучше гоня-
ют мяч около дома, чем занимаются 
непонятно чем и непонятно где», - па-
рировали в большинстве своём те, у 
кого есть дети и внуки. 

Высказывание мнений переросло в 
эмоциональный спор, прервать кото-
рый попытался Михаил Климов, отме-
тив, что пока среди жителей не будет 
согласованности, администрация не 
сможет помочь им в решении данно-
го вопроса. «Необходимо провести от-
дельное собрание по этой теме. Как и 
везде, решение за большинством. Если 
две третьих проголосуют «за», будем 
закладывать средства в бюджете или 
же делать поле хозспособом », - пред-
ложил Михаил Павлович.
Алексей Гераськин в свою очередь 
рассказал о реорганизации спортив-
ной системы в районе и подчеркнул, 
что найти тренера для работы с деть-
ми не проблема, а если создать поле 
из-за разногласий жителей всё-таки не 
удастся, то администрация рассмотрит 
вопрос доставки детей в город. Пока 
же ребятам следует записаться на фут-
больную секцию в ДЮСШ, указав ме-
сто жительства. Подсчитав желающих, 
руководители будут решать, как лучше 
организовать тренировочный процесс.

Не только спорт
Создание футбольного поля и при-
влечение специализированного трене-
ра это лишь одно из направлений ра-
боты с подростками и детьми. Жители 
хотели бы, чтобы на территории раз-
вивающегося микрорайона, где сейчас 
также возводятся дома для переселе-
ния граждан из ветхого и аварийного 
жилья, появился досуговый центр, где 
подростки смогли бы проводить вре-
мя, занимаясь в различных кружках и 
объединениях по интересам.
Местная  жительница и активистка 
Вера Абалакова, которая не раз под-
нимала данную тему на различных 
уровнях, рассказала, что место под 
такой клуб уже выделялось, но оказа-
лось непригодным для работы с деть-
ми, помещение не отапливалось, не 
было ни санузла, ни воды. В итоге хо-
рошее начинание кануло в лету, а по-
требность в помещении осталась. Ор-
ганизовать работу с  детьми можно 
было бы в здании бывшей котельной, 
но там требуется масштабный ремонт.
Михаил Климов рассказал: «Мы при-
знаём, что одной из проблем данно-
го микрорайона является отсутствие 
социальных объектов. Но существуют 
определённые нормативы и требова-
ния к таким учреждениям. Мы действи-
тельно рассматриваем вопрос органи-
зации такого подросткового клуба в 

здании бывшей котельной. Но полномо-
чия по финансированию таких организа-
ций принадлежат району. Мы, со своей 
стороны, можем только подготовить 
здание, проведя ремонт, и передать его 
в район. Поэтому мы ждём от районной 
администрации ответа, готова ли она 
на принятие и открытие этого клуба». 

«То, что на этой развивающейся 
территории должен быть досуговый 
центр или клуб, занимающийся рабо-
той не только с детьми, но и семья-
ми, бесспорно, - отметила Полина Кло-
чинова. – Считаю, что здесь можно и 
нужно открыть участковую социаль-
ную службу, как уже существует в раз-
личных микрорайонах Боровска. Если 
будет помещение, мы готовы рабо-
тать и с детьми, и с семьями».

Благоустройство
Другим немаловажным вопросом 
стала тема благоустройства терри-
тории. Основной претензией жителей 
было отсутствие тротуаров, парковок 
и узость проезжей части. К построен-
ным ранее трехэтажным домам ведёт 
одна фактически однополосная доро-
га. Разъехаться автомобилям на ней 
весьма проблематично. А транспор-
та достаточно много, учитывая нали-
чие здесь детского сада, к которому 
утром и вечером подъезжают машины 
с детьми. Справедливости ради, стоит 
отметить, тротуар вдоль детского сада 
как раз сейчас возводят, но, по мнению 
жителей, лучше бы расширили дорогу, 
или сделали её односторонней, орга-
низовав выезд из микрорайона с дру-
гой стороны.  
Парковочных карманов также ката-
строфически не хватает, а ведь места 
для них есть – трехэтажки окружены 
лесом, с торца одной из них даже име-
ется небольшой пустырь. А перед дет-
ским садом есть заросший деревьями 
и кустарником участок земли, который 
также можно было бы привести в по-
рядок и организовать стоянку. Тогда 

тем, кто привозит или забирает деток 
из дошкольного учреждения, не при-
шлось бы крутиться в узких дворах.
Как раз в тот момент, когда деле-
гация осматривала один из дворов, 
огромный грузовик, груженный пе-
ском, буквально протискивался меж-
ду припаркованными у подъездов 
легковушками. Как оказалось, песок 
предназначался для засыпки подва-
ла одного из домов, потому что в нём 
стоит вода. Но жители сетовали: такую 
картину видят регулярно, техника, раз-
бивая тротуары и асфальт, двигается 
на стройку, где возводят трехэтажные 
дома для переселенцев. Кстати, доро-
га к этим домам такая же узкая, и по-
чему изначально её не предусмотре-
ли такой, чтобы машины не создавали 
друг другу помех, не понятно. 
Климов отметил: «Совместно с де-
путатами комплексно прорабатыва-
ем вопрос благоустройства террито-
рии Боровска. В прошлые годы основ-
ной упор был сделан на центр города. В 
этом же и в последующие годы мы пла-
нируем уделить внимание отдаленным 
от центра микрорайонам. Вы же ви-
дите, как сейчас на нескольких улицах 
строятся тротуары. В этом году уже 
почти 6000 кв.м тротуаров сделано, 
и работы продолжаются. Есть опре-
делённая стратегия развития таких 
микрорайонов, есть планы по их благо-
устройству. Кроме того, Боровск уча-
ствует в программе «Формирование 
комфортной городской среды», на ко-
торую выделяются федеральные и об-
ластные средства. Вы также можете 
в ней участвовать, проявив инициати-
ву и предложив включение в програм-
му ваших домов. Но только совмест-
ными усилиями мы можем благоустро-
ить территорию. Если между вами бу-
дут разногласия, мы не сможем вам по-
мочь, мы отдадим предпочтения дру-
гим улицам и другим домам, которые 
нашли консенсус и выработали еди-
ное мнение». 



Собрание жителей быстро растущего микрорайона улицы Некрасова состоя-
лось. И даже погода, с утра дождливая, прояснилась, чтобы не помешать раз-
говору. К нам приехали представители всех ветвей власти города и района, а 
также Законодательного Собрания области, журналисты двух газет.
Дорога к новому микрорайону, досуг детей и подростков, футбольное поле 

- из ранее обозначенных тем мы не выходили. После обсуждения состоялся 
осмотр всех проблемных проездов, проходов, парковок. 
Работы по прокладке тротуара уже начались, будут искать возможность рас-
ширить дорогу для авто. Пообещали, что средства на ремонт бывшей котель-
ной под спортивный клуб заложат в бюджет осенью. 
Но сейчас о другом - собрание выявило один интересный аспект. 
Три жителя стали протестовать против восстановления испорченного про-
кладкой коммуникаций поля, на котором дети не бегают два последних года. 
А до этого играли тридцать лет. И объясняют это тем, что сюда, дескать, будут 
приходить шумные компании – играть в футбол ночью и помешают им спать. 
Такая вот родилась чудненькая гражданская позиция в отношении множе-
ства ребятишек, лишенных спортивной площадки, клуба, любого организован-
ного досуга по месту жительства: главное, чтоб нам было удобно, а на осталь-
ных - наплевать. И лично я не могу припомнить ни одного их общественного 
доброго деяния: на субботники не выходили, участия в благоустройстве наше-
го двора никогда не принимали. Но кричать они могут.
Представители администрации, увидев такую несогласованность, выста-
вили предложение: собрать не менее двух третей подписей от общего коли-
чества проживающих в двух домах, рядом с которыми и расположено поле.

Вечером я разговаривала с теми, кто не смог прийти на собрание. И услыша-
ла аргумент, а что если жители квартир дома номер три, чьи окна выходят на 
сторону подъездов, скажут: а нам мешают дети, играющие на асфальте перед 
самым нашим носом, а ночью мешают машины, которые проезжают к дому но-
мер пять. У них есть своя дорога - пусть и ездят по ней.
К сожалению, на собрании не присутствовало более десяти семей (кто на 
отдыхе, кто на работе), мамы и папы из которых очень хотят, чтобы у их ребя-
тишек был спортивный досуг поблизости от дома. Их поддерживают и другие 
сознательные взрослые, чьи дети выросли, но они помнят, что раньше мест-
ные школьники много лет занимали призовые места на соревнованиях. Одна 
из молодых мам начала сбор подписей. Надеюсь, здравый смысл у жителей 
возьмет верх.
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Текст: Нина ТЕТЕРКИНА, председатель районной организации инвалидов 

Текст: Вера АБАЛАКОВА, домком дома № 3 по ул. Некрасова

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Реплика по поводу

ОФИЦИАЛЬНО

«Морской бой» 
с моряками

30 июля в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота филиал Цен-
тра «Гармония» в д. Митяево «Забота» посетили добрые друзья учреждения, 
ранее служившие в военно-морских войсках. 
Для начала моряки угостили всех детей и гостей праздника мороженым. А по-
том воспитанники и специалисты приюта совместно с гостями-моряками при-
няли участие в празднично-игровой программе «Морской бой», где были раз-
личные конкурсы, игры, загадки и многое другое…
Также в этот замечательный день приехали принять участие в празднике 
Сергей Александров, член президиума совета молодых депутатов Калужской 
области, Дмитрий Дунаев, композитор, заслуженный артист России и его по-
мощница Екатерина Короткая, Ксения Деви, певица, поэт и композитор. 
Дмитрий Дунаев исполнил несколько своих песен, а дети нашего приюта и 
гости мероприятия активно ему подпевали. Затем прозвучали песни в испол-
нении Ксении Деви.
В конце встречи Дмитрий подарил диск со своими песнями «Россия – вечная 
держава», а Ксения – свой сборник стихов «Бабочки любят свет…». 
Мероприятие завершилось сладким столом, который организовали виновни-
ки этого торжества – МОРЯКИ!

Текст: Елена ШУТОВА, зав. филиалом «Забота» Центра «Гармония» 

Спасибо за поездку

Замечательную поездку совершили в Москву члены районной организа-
ции инвалидов. В обнинском экскурсионном бюро был заказан комфорта-
бельный автобус, который повез нас в столицу. Вначале мы побывали в музее 
декоративно-прикладного и народного творчества. Здесь собрана богатейшая 
коллекция русского искусства, предметы быта, убранство жилища, мебель, по-
суда, костюмы. Экскурсовод подробно рассказывала о наиболее интересных 
экспонатах, а мы восхищались талантом наших предков.
Но главное чудо ждало нас в Государственном музыкальном театре фолькло-
ра, который возглавляет народная артистка России Надежда Бабкина. Здесь 
мы увидели незабываемое зрелище – национальное шоу России «Кострома». 
В прекрасных танцах перед нами предстала вся история нашей великой стра-
ны: от глубокой древности до настоящего времени. Прекрасная музыка, вели-
колепные костюмы, потрясающее мастерство исполнителей приводили зрите-
лей в восторг. Аплодисментам, крикам «браво» не было конца. Среди зрите-
лей было много иностранцев, и они были потрясены талантом нашего народа. 
А нас переполняла гордость за наше русское искусство. Восхищенные, пере-
полненные эмоциями покидали мы зрительный зал.
В поездке приняли участие члены общества инвалидов из Боровска, Русино-
ва, Ермолина. Мы благодарны отделу социальной защиты населения районной 
администрации и его руководителю Галине Краморовой за эту замечательную 
поездку, за возможность прикоснуться к подлинно великому искусству и на-
деемся на дальнейшую поддержку в реализации наших планов.

Администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2017 г. село Ворсино № 235

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Правил землепользования 
и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино, утвержденных Реше-
нием Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино от 16.01.2013 
№2 в новой редакции от 09.02.2017№5 с изменениями от 13.07.2017№38, в целях совершенство-
вания порядка регулирования Правил землепользования и застройки и приведения в соответствие с 
Генеральным планом МО СП село Ворсино, утверждённого решением Сельской Думы от 25.09.2013 г. 
№ 65 (в редакции от 13.07.2017 № 39), администрация муниципального образования сельского по-
селения село Ворсино 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования сельского поселения село Ворсино.
2. Физические, юридические лица свои предложения по проекту о внесении изменений в Прави-

ла землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
могут направлять по адресу: Калужская область, Боровский район, село Ворсино, ул. Молодежная, 
дом 8( администрация).

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и опубликованию на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
Г.И.ГУРЬЯНОВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20 июля  2017 года № 11

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки  муниципального образования сельского 

поселения «деревня Асеньевское»
 На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
сельского поселения «деревня Асеньевское», ст.33 градостроительного кодекса РФ Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1.Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципаль-

ного образования сельского поселения «деревня Асеньевское».
Слушания провести 1 сентября 2017 года в 12-00 часов в здании Дома культуры д. Асе-

ньевское по адресу: д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5.
3.Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению публич-

ных слушаний, обеспечить обнародование настоящего решения, а также информацию о порядке уча-
стия граждан в обсуждении проекта решения.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования В.Н. МАСЛЕННИКОВА
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ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

По причине того, что аналогичное сообщение газета Коммерсантъ к публикации в ближайшую субботу 
не приняла, и изменением информации о периодах заявок, прошу опубликовать уточненное сообщение в 
номере Боровских Известий от 04.08.2017 г.
Сообщение о продаже имущества, принадлежащего ООО «СЭМ», опубликованное в номере газеты 

«Боровские Известия» от 28.07.2017 г. считать недействительным. Торги будут проведены согласно ни-
жеследующего сообщения.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СЭМ» (ИНН/КПП 4003008206/400301001, ОГРН 

1024000537660, юридический адрес: 249004, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино) Шме-
лев Александр Владимирович (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 основа-
нии решения Арбитражного суда Калужской области от 26.12.2016г. по делу № А23-1858/2016, сообща-
ет о проведении открытых торгов посредством публичного предложения по продаже следующего имуще-
ства, принадлежащего ООО «СЭМ»: Лот № 1: Земельный участок, площадью 2 700 кв.м., расположен по 
адресу: РФ, Калужская область, Боровский район, 87 км. автодороги Украина (район дер. Коряково), ка-
дастровый номер: 40:03:069804:0001, Сооружение автозаправочного комплекса, включающее основное 
строение, навес, холодную пристройку, уборную, площадь 347 кв.м., расположен по адресу: РФ, Калуж-
ская область, Боровский район, 87 км. автодороги «Украина», кадастровый номер: 40:03:000000:1204. 
Начальная цена продажи лота №1: 30780000 руб. Торги проводятся в электронной форме на Элек-
тронной площадке - «Сбербанк-АСТ» (ЭП) (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy). График снижения цены: 
с 00:00 ч. (здесь и далее – время московское) 11.09.2017 г. - 30780000 руб., с 00:00 ч. 14.09.2017 г. - 
26163000 руб., с 00:00 ч. 17.09.2017 г. - 21546000 руб., с 00:00 ч. 20.09.2017 г. - 16929000 руб., с 00:00 ч. 
23.09.2017 г. - 12312000 руб., с 00:00 ч. 26.09.2017 г. по 23:59 ч. 28.09.2017 г. - 7695000 руб. Размер за-
датка для каждого периода составляет 10% от цены, действующей в соответствующий период. Заявки на 
участие принимаются в электронной форме по адресу ЭП с 00:00 ч. 11.09.2017 г. до 23:59 ч. 28.09.2017 
г. Заявка на участие в открытых торгах должна быть подписана электронной подписью заявителя и со-
держать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявите-
ля (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лиц); но-
мер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а так-
же СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управля-
ющий. К заявке должны прилагаться копии следующих документов, подписанных электронной подписью 
заявителя: выписки из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП (для юр. лиц/ ИП); документы, удостоверяющие личность (для физ. 
лиц); заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или госу-
дарственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. К участию в торгах допускаются участники, подавшие заявку, и прилагае-
мые к ней документы, соответствующие требованиям, установленными законом, и обеспечившие посту-
пление задатка. Задаток должен поступить на счет не позднее даты и времени окончания приема заявок 
на участие в торгах для соответствующего периода. Реквизиты для уплаты задатка указаны ниже. Озна-
комиться с договором задатка, проектом договора купли-продажи можно на сайте ЭП. Согласовать во-
прос об ознакомлении с имуществом можно с 07.08.2017 г. по адресу или по телефону организатора тор-
гов. Оператор ЭП направляет Организатору торгов все зарегистрированные заявки на участие в торгах, 
представленные и не отозванные до окончания срока представления заявок для определенного перио-
да проведения торгов. Право приобретения имущества принадлежит участнику, который представил в 
установленный срок заявку, содержащую предложение о цене не ниже цены, установленной для опреде-
ленного периода, при отсутствии иных заявок. В случае представления заявок несколькими участниками, 
право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену. В случае 
представления несколькими участниками заявок, содержащими равные предложения о цене, победите-
лем признается участник, первым представивший заявку. С даты определения победителя торгов прием 
заявок прекращается. Подведение результатов торгов производится в 12:00 ч. 29.09.2017 г. В течение 5 
дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет по-
бедителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Срок оплаты имущества - в течение 
30 дней с даты заключения договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты имущества: получатель пла-
тежа: ООО «СЭМ», ИНН 4003008206, КПП 400301001, р/с № 40702810600193000113 в АКБ «Россий-
ский капитал» (ПАО), г. Москва, к/с 30101810345250000266, БИК 044525266. 

Выбери преимущества для себя в компании «Микроденьги»

25 июля состоялось официаль-
ное открытие операционного офи-
са компании «Микроденьги» в го-
роде Боровске по адресу: пл. Лени-
на, 21.
Компания «Микроденьги» шесть 
лет стабильно работает на рынке 
потребительских займов. Основ-
ное преимущество компании «Ми-
кроденьги» - это индивидуальный 
подход к каждому клиенту. И са-
мое главное: компания относится к 
клиентам с пониманием и заботой!
Помимо этого компания «Микро-
деньги» предлагает новую услугу для клиентов – бесплатная юридическая консультация. 
Бесплатная юридическая помощь
Очень часто у людей появляется ряд вопросов в области права. Тонкости поряд-
ка оформления договора аренды на собственную недвижимость, список бесплатных 
лекарств, определения границ дачных участков часто вызывают непонимание у не-
подготовленного человека. Возможность обмена не подошедшего товара, оформ-
ления разнообразных льгот и субсидий, компенсаций за коммунальные услуги, по-
рядок получения льготной путевки в санаторий и др. – вот далеко не полный список 
вопросов, с которыми ежедневно сталкиваются наши клиенты, и юридическая служ-
ба компании готова помочь в их решении. 
Разъясним, поможем, подскажем 
Компания «Микроденьги» стремится сделать максимально удобные и выгодные 
условия предоставления займов для отдельных категорий граждан, в том числе и 
для пенсионеров. Новый продукт отличают удобство и максимальная надежность. 
Срок займа значительно увеличен, а процент за пользование денежными средства-
ми является самым низким во всей линейке заемных продуктов, предоставляемых 
компанией. 
Здесь можно узнать кредитную историю 
В компании «Микроденьги» вы можете приобрести свою кредитную историю, в ко-
торой можно узнать полную информацию о всех имеющихся кредитах и займах. Если 
имеется просроченная задолженность, вся информация о ней будет указана. Поми-
мо этого можно узнать, не имеется ли у вас ошибок в кредитной истории или креди-
тах, которые вы не оформляли. Приобрести кредитную историю в компании «Микро-
деньги» может абсолютно любой человек.
Более подробную информацию вы можете узнать в офисе компании: г. Бо-
ровск, пл. Ленина, 21 или по телефону: 8-800-555-68-57 (звонок бесплатный).
Услуга предоставляется ООО МКК «Микроденьги». Зарегистрировано в Государ-
ственном реестре МФО 08.07.2011 г. за № 2110168000145. Не является публичной 
офертой.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ БОРОВСКОГО РАЙОНА

С 2005 года компания «Спецтранс» вывозит твердые бытовые отходы (ТБО) с кон-
тейнерных площадок жилого фонда и частного сектора населенных пунктов Боров-
ского района. Все эти годы, несмотря на стабильный рост цен на топливо и утилиза-
цию ТБО на полигоне, мы старались сдерживать рост цен на наши услуги. 
Справочно: Цена за вывоз твердых бытовых отходов для населения г. Балабанова 
и всего Боровского района не повышалась с 2014 года, а стоимость топлива за эти 
годы выросла с 18 рублей до 36 рублей. Стоимость за утилизацию мусора на поли-
гоне за это время выросла более, чем на 7 рублей за 1 м куб. Также увеличился объ-
ем вывозимого мусора по сравнению с предыдущими годами.
С 1 июля 2017 года увеличилась стоимость услуг за вывоз и утилизацию ТБО для 
жителей частного сектора с 50 до 70 рублей с человека (сведения об этом опубли-
кованы в газете «Боровские известия» от 02.06.2017 г.).
Для жителей многоквартирных домов города Балабаново, а также Боровска и 
Ермолина цена изменится с 1 сентября 2017 года, и будет составлять 50 рублей с 
1 человека в месяц. 
Таким образом, житель многоквартирного дома за год заплатит 600 руб. (12 мес. х 

50 руб.). Действующий норматив накопления ТБО не менялся с 1995 года и сейчас со-
ставляет 2,3 м куб. Исходя из данного норматива цена вывоза 1 м. куб. мусора для жи-
телей многоквартирных домов составит 260 руб. При этом средняя коммерческая цена 
за вывоз 1 м куб. ТБО на данном рынке услуг - 370 руб. Цена на наши услуги – 50 руб. 
с человека в месяц – это тот минимум, ниже которого работать мы просто не сможем.

 Директор ООО «Спецтранс» 
Тельнов Александр Викторович

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
ООО «Спецтранс» осуществляет деятельность по вывозу ТБО с контейнерных пло-
щадок, находящихся в частном секторе Балабанова, Ермолина, Боровска.
В соответствии со статьей 24.7 Федерального закона № 89 «Об отходах произ-
водства и потребления» собственники частных владений обязаны заключать дого-
вор на ликвидацию отходов с профильными организациями обслуживающими кон-
тейнерные площадки населенного пункта. Соблюдение данных требований будут 
проверяться администрациями поселений. В связи с этим ООО «Спецтранс» прово-
дит плановое заключение договоров с жителями частного сектора на вывоз твер-
дых бытовых отходов.
В случае отсутствия одного из подтверждающих документов (договора на вывоз 
ТБО или квитанции об оплате услуг) на граждан налагается штраф в размере от 
3 до 5 тысяч рублей (статья 1.1. Закона Калужской области от 28.02.2011 г. № 122 
– ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области»). 
Во избежание возникновения административной ответственности, рекомендуем 
не откладывать заключение договора на вывоз ТБО и оплатить имеющуюся задол-
женность (если таковая имеется).
Заключить договор на вывоз ТБО, а также получить информацию о задолженно-
сти можно по адресу: г. Балабаново, ул. Лермонтова, дом 16А, оф. 209 ООО «Спец-
транс» или по телефону 8(48438)2-09-50.
Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00. Обед с 13.00 до 14.00.

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

В связи со сложившимися В связи со сложившимися 
обстоятельствами, магазин обстоятельствами, магазин 

«Белорусские продукты» «Белорусские продукты» 
переехал по адресу: переехал по адресу: 

г. Боровск, пл. Ленина, 21 г. Боровск, пл. Ленина, 21 
(бывшее здание Сбербанка)(бывшее здание Сбербанка)
Тел. 8-960-515-58-02Тел. 8-960-515-58-02

Ноосферная школа начинает приём 
заявлений на подготовительные 
занятия детей к школе. 

Тел. 4-35-32

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Асеньевское

20 июля 2017 г. № 185
О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний

В соответствии с Решениями Сельской Думы муниципального образования сельского поселения «де-
ревня Асеньевское» № 26 от 02.11.2016 г., руководствуясь ФЗ №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ского поселения деревня Асеньевское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, проводимых 1 сентября 2017 года в 12-00 

в д. Асеньевское, по вопросам: по проекту Решения о внесении изменений в ген.план муниципального об-
разования сельского поселения «деревня Асеньевское» в составе:
Председатель комиссии: Жильцова Ирина Николаевна- глава администрации МО СП деревня Асе-

ньевское.
Секретарь оргкомитета - Панова Надежда Владимировна, ведущий специалист администрации МО 

СП деревня Асеньевское.
Члены оргкомитета:
Попов С.Н. заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское», Коблова С.Г. - ведущий спе-

циалист администрации МО СП «деревня Асеньевское», Паникаровская Т.А.- ведущий специалист админи-
страции МО СП «деревня Асеньевское», Кучерук А.В.- депутат Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское. 

4. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: Калужская
обл., Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5.

5. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации МО СП «деревня Асеньевское»

И. Н. ЖИЛЬЦОВА



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

***
Куплю комнату. Боровск. 
Тел. 8-910-604-15-19, 8 (48439) 6-62-00

***
Куплю добротный дом. 
Тел. 8-906-509-03-39, 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

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

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

ПРОДАЁТСЯ СЕНО. 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. 

ДЕРЕВЕНЬКИ. 
ТЕЛ. 89109121480
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ПРОДАМ

вые постройки (гараж, сарай), плодовые на-
саждения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, 
кафе, магазин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

***
Продам дом, д. Тишнево, 307 кв. м, 2 этажа, 
участок 27 соток + гараж, сарай, свет, вода, 
газ, канализация. Тел. 8-905-640-70-04

***
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

***
Продаётся участок в д. Абрамовское, 14 со-
ток, свет, газ по границе. 800000 руб.
Тел. 8-916-770-98-94, 8-916-581-93-19

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

***
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

***
Продаю участок в д. Семичёво, 15 соток, 
ПМЖ, огорожен, баня, бытовка, вода, свет. 
Тихое место, рядом лес и пруд, река. 
Тел. 8-985-123-58-38

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

РАБОТА

КУПЛЮ

4 августа. Солнце: восход - 4.46; заход - 20.32; долгота дня - 15.46. Луна – II 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

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

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-

КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, 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

***
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

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

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

Сдам квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-519-97-18

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. Грамотная речь, коммуни-
кабельность, умение вести переговоры, хо-
рошая 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.

***
В редакцию газеты «Боровские известия» 
требуется водитель без вредных привычек.
Тел. 4-17-75

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

***
«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)

***
В детский сад № 5 «Яблонька» требуется вос-
питатель. Тел. 8 (48438) 4-42-27

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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

Тел. 8-920-870-12-36

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

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения

Любовь Антоновну
СТРЕЛЬЦОВУ!
Здоровья, удачи, 

достатка, исполнения самых 
сокровенных желаний.

Поздравляем 
люибимого учителя,

дорогую
Маргариту Алексеевну

ЗАХАРОВУ
с днём рождения!

Ах, как нам повезло,
Что с Вами повстречались!
Не каждому сказать дано:
«Мы в Вашем классе оказались!»
Вы - наше всё, Вы - наше счастье!
      В том мире, где есть Вы,
      Нет никаких препятствий!
                 Ваши ученики

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

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

ООО «Боровское предприятие 
«РУСиНовоПак» срочно требуется 

на постоянную работу:
водитель погрузчика.

Обращаться по тел. 8(48438) 68-4-24
г. Ермолино ул. Русиново д.240

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.

ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» 
требуются на работу:

- охранники. 
График сменный

- оператор по уходу за животными 
(свиноводство). График 5/2
Трудоустройство по ТК РФ. 

Полный соц. пакет
Зарплата по результатам собеседования.

Тел.: 8-930-750-00-83.

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

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

***
Продам недорого новую инвалидную коля-
ску. Доставка. Тел. 8-960-516-36-50

Требуется продавец в продуктовый магазин. 
С 8 до 20. 2/2. Тел. 8-906-644-90-82

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

КОНФИСКАТ
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
компьютерные кресла от 

1500 руб., сейфы, принтеры
тумбочки и др.:

г. Балабаново, ВНИИДРЕВ,
пл. 50 лет Октября, д. 1, офис 13-а, 

магазин «Мебель»
Тел. 2-16-38, 8-964-141-50-87



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.
* * *

Требуются ВОДИТЕЛИ
* * *

Покос травы 
(косилка-манипулятор, триммер)

Грейдирование дорог
Благоустройство территорий 

* * *
Ритуальные услуги на  территории 

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

8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

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

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ: 
 охранник 
 диспетчер

Работа на объекте компании Nestle в 
д. Ворсино, Гр.р: сутки чере двое 

и 12 час. в день/12 час. в ночь/48 час. 
отдых. Обязанности: работа на КПП 
за компьютером. З/п от 34000 руб.

Тел. 8-910-860-25-88; 8-916-568-26-67

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ПЕРЕЕЗДЫ  ГРУЗЧИКИ

Тел. 8-964-147-22-01

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
9 августа в РДК с 9 до 18 час.
состоится ЯРМАРКАЯРМАРКА

МЁДАМЁДА
Продукция Продукция 
пчеловодства:пчеловодства:
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ 
Домашние маслаДомашние масла
Внимание акция: 3 литра Внимание акция: 3 литра 
мёда РАЗНОТРАВЬЕ 1300 Рмёда РАЗНОТРАВЬЕ 1300 Р

Личная пасека семьи Личная пасека семьи 
Доценко!Доценко!

8-961-084-30-078-961-084-30-07

ЛюЛюбимую маму и бабушку
Тамару Дмитриевну
КИРИЕНКОВУ

поздравляем с юбилеем!
Тебе, как мамочке, спасибо,
Тебе, как бабушке, респект!
Такой весёлой и красивой
Ни у кого на свете нет!
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья на года,
Тебя, родная, обнимаем,
Ты только с нами будь всегда!всегда!
           Дочь Ольга, 
         внук Серёжа



ТЕЛЕПРОГРАММА С 7 ПО 13 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ВТОРНИК, 8 СРЕДА, 9 ЧЕТВЕРГ, 10 ПЯТНИЦА, 11 СУББОТА, 12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13
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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
08.00 Неделя 12+
09.05 Время спорта 6+
09.35 Вне игры 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00 “РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН” 6+
11.00 “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости 12+
12.40, 02.20 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА” 16+
13.40 Сказано в сенате 12+
13.50 Маршал Жуков 16+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 Культурная Среда 16+
16.40 Иван Охлобыстин 12+
17.10 “Арнольд Шварценеггер. Забыть 
все и вернуться” 16+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.05 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
22.45 “Дикая Южная Африка: Большая 
пятерка” 16+
00.00 “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
16+
01.35 Незабытые мелодии 12+
01.50 Азбука здоровья 16+
04.20 Обзор мировых событий 16+
04.35 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 “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 “КОРОЛЕВА ИГРЫ”.
23.45 “БЮРО”.
01.55, 03.05 “ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
23.50 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
02.25 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ”.
10.25, 11.50 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Криминал. Картина маслом” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.20 “Право знать!” 16+
01.55 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ”.
05.25 “Обложка. Кличко. Политический 
нокаут” 16+

НТВ
05.00, 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, 14.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
16.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
00.30 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”.
01.35 “Чистосердечное признание. София 
Ротару” 16+
02.20 “Суд присяжных: Главное дело” 16+
04.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “КРАЖА”.
13.40, 23.45 “Антитеза Питирима Соро-
кина”.
14.20 Великие имена Большого театра.
15.10 “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ”.
16.15 “Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса”.
17.00 “БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ”.
18.15 “Египетские пирамиды”.
18.30 “Волею судьбы. Евгений Чазов”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Искусственный отбор.
20.30 “Древние сокровища Мьянмы”.
21.25 “Толстые”.
21.55 “КОЛОМБО”.
00.25 “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ”.
02.40 “Байкал. Голубое море Сибири”.

СИНВ-CTC
07.00 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ” 0+
08.30 Мультфильм
09.00, 00.30 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
09.45 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3” 0+
11.20 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 
12+
13.30 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+
22.55 “Шоу “Уральских Пельменей” 12+
23.30 “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25 “СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2”.
10.15 “СПЕЦНАЗ”.
12.50, 13.25 “СПЕЦНАЗ 2”.
16.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05 “СЛЕД”.
22.30 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
00.20 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.50 “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН”.
02.25 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной повара” 
12+
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
“Комеди Клаб” 16+
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди Клаб . 
Дайджест” 16+
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” 16+
21.00, 04.05 Мультфильм.
22.25 “Однажды в России. Лучшее” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”.
02.25 “ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА”.
05.40 “Перезагрузка” 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 Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 16+
22.30 “Водить по-русски” 16+
00.20 “МАТРИЦА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 11.25 Мультфильм
07.00 Легко
08.00 “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИ-
КА” 16+
09.35, 15.45 “Мой герой” 12+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.45, 22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости 12+
12.40, 02.40 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
16.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА” 6+
18.05 Жаклин Кеннеди 16+
19.00 “Планета “Семья” 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.45 Позитивные новости 12+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 “ВИСКИ С МОЛОКОМ” 16+
01.45 Люди РФ 12+
02.10 Время спорта 6+
04.40 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новос-
ти.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.50 “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 “КОРОЛЕВА ИГРЫ”.
23.45 “БЮРО”.
01.55, 03.05 “СУП”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “ТОЧКИ ОПОРЫ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
23.50 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
02.25 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Владимир Гостюхин” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.55 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Скальпель 
мясника” 16+
23.05 “Прощание. Владислав Галкин” 16+
00.20 “Право знать!” 16+
03.40 “Несостоявшиеся генсеки”.
04.30 “Олег Даль. Между прошлым и 
будущим”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 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, 14.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
16.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
00.30 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”.
01.25 “Суд присяжных: Главное дело” 16+
03.05 “Лолита” 16+
04.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 21.55 “КОЛОМБО”.
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30, 23.45 “Леонид Канторович”.
14.15 Великие имена Большого театра.
15.10, 21.25 “Толстые”.
15.40, 20.30 “Древние сокровища Мьян-
мы”.
16.30 Пряничный домик.
17.00 “БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ”.
18.15 “Лимес. На границе с варварами”.
18.35 “Видеть свет”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
00.30 “КАРТИНА”.
01.50 “Елена Блаватская”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30 Мульт-
фильм
09.00, 00.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
09.30, 22.55 “Шоу “Уральских Пельме-
ней” 12+
10.05 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 16+
23.30 “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
06.55 “ПОБЕГ”.
09.25, 13.25, 00.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
16.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05 “СЛЕД”.
22.30 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной повара” 
12+
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00 “Комеди 
Клаб” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 “Комеди Клаб. 
Дайджест” 16+
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” 16+
21.00, 04.15 Мультфильм.
22.35 “Однажды в России. Лучшее” 16+
01.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”.
01.55 “ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ”.
05.50 “Перезагрузка” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Но-
вости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ДЕНЬ РАДИО” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.20 “МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 17.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00 Вне зоны 16+
08.15 Портрет подлинник 12+
08.55 Жаклин Кеннеди 16+
09.35, 15.45 “Мой герой” 12+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Экологический форум 12+
11.45, 22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости 12+
12.40, 02.20 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА” 16+
13.40 Настоящая история 16+
14.05 Розы 6+
16.25 “ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА” 6+
18.00 Наша марка 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Обзор мировых событий 16+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 03.05 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
22.45 Воскресение храма Воскресе-
ния 6+
23.05 Бионика 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “ТРОЦКИЙ” 16+
04.20 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.40 “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 “КОРОЛЕВА ИГРЫ”.
23.45 “БЮРО”.
01.55, 03.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМ-
НОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “ТОЧКИ ОПОРЫ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
00.50 “Черный аптекарь” 16+
01.45 “НАСЛЕДНИКИ”.
03.35 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ”.
10.35 “Короли эпизода. Рина Зеленая”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Сергей Маковецкий” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Киллер для Гиме-
нея” 16+
23.05 “Дикие деньги. Валентин Ковалев” 
16+
00.20 “Право знать!” 16+
03.35 “Черная магия империи СС”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 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, 14.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
16.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
00.30 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”.
01.25 “Суд присяжных: Главное дело” 16+
03.05 “Лолита” 16+
04.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 21.55 “КОЛОМБО”.
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30 “За науку отвечает Келдыш!”
14.15 Великие имена Большого театра.
15.10, 21.25 “Толстые”.
15.40 “Древние сокровища Мьянмы”.
16.30 Пряничный домик.
17.00, 00.30 “КАРТИНА”.
18.20 “Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая”.
18.35 Острова.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Загадка острова Пасхи”.
23.45 “Николай федоренко. Человек, 
который знал...”

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 00.30 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 12+
10.05 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 12+
23.30 “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.25 “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН”.
07.00, 09.25, 13.25, 00.30 “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05 “СЛЕД”.
22.30 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной повара” 
12+
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
19.30 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
16.00, 17.00 “Комеди Клаб” 16+
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” 16+
21.00, 04.00 “ЗУБНАЯ ФЕЯ”.
01.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”.
01.55 “СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ”.
06.00 “Перезагрузка” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ДЕНЬ РАДИО” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ” 16+
22.00 “Всем по котику” 16+
00.20 “МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00 Формула сада 6+
08.30 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ” 12+
09.35, 15.45 “Мой герой” 12+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Сказано в сенате 12+
11.30 Вне игры 16+
11.45, 22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости 12+
12.40, 02.30 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА” 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Незабытые мелодии 12+
14.10 Актуальное интервью 12+
16.30 “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ” 6+
17.30 Бионика 16+
18.00 Люди РФ 12+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Настоящая история 16+
20.00, 03.15 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.45 Вне зоны 16+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 ПроLIVE 12+
00.55 “Майкл Джексон . Запретная 
любовь” 16+
02.00 Всегда готовь! 12+
04.30 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новос-
ти.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
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 “КОРОЛЕВА ИГРЫ”.
23.45 “БЮРО”.
01.55, 03.05 “КАПОНЕ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “ТОЧКИ ОПОРЫ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
00.50 “Ядовитый бизнес 2” 12+
01.50 “НАСЛЕДНИКИ”.
03.45 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”.
10.35, 04.25 “Всенародная актриса Нина 
Сазонова”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Лидия Вележева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Несчастные красави-
цы” 16+
23.05 “Закулисные войны на эстраде”.
00.20 “Право знать!” 16+
03.35 “Вундеркинды: Горе от ума”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 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, 14.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор”.
16.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
00.30 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”.
01.25 “Суд присяжных: Главное дело” 16+
03.05 “Лолита” 16+
04.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 21.55 “КОЛОМБО”.
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30 “Николай федоренко. Человек, 
который знал...”
14.15 Великие имена Большого театра.
15.10, 21.25 “Толстые”.
15.40 “Загадка острова Пасхи”.
16.30 Пряничный домик.
17.00, 00.30 “КАРТИНА”.
18.25 “Гармонисты”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Ним - французский Рим”.
21.20 “Роберт Фолкон Скотт”.
23.45 “Билет в Большой”.
01.50 “Талейран”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 00.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
09.35 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 12+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “СКАЛА” 16+
23.30 “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “ЗОЛОТОЙ КАПКАН”.
16.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.10 “СЛЕД”.
22.30 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”.
02.55 “ТИХИЙ ДОН”.

ТНТ
07.00 “Два с половиной повара” 12+
07.30 “Два с половиной повара. Откры-
тая кухня” 12+
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30, 15.00, 16.00 “Комеди Клаб” 16+
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
“Комеди Клаб. Дайджест” 16+
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “Импровизация” 16+
01.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”.
01.55 “ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ”.
03.55 “ТНТ-Club” 16+
04.00, 05.00 “Перезагрузка” 16+
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+
12.00, 15.55, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.20 “ПРЕСТИЖ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00 Азбука здоровья 16+
08.30 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ” 12+
09.35, 15.45, 05.20 “Мой герой” 12+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Российская газета 0+
11.30 Наша марка 12+
11.45, 22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новос-
ти 12+
12.40 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕ-
НОВА” 16+
13.40 “Планета “Семья” 12+
14.10 Розы 6+
16.25 “ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ” 6+
17.25 Обзор мировых событий 16+
17.40 Скрытая угроза 16+
18.30 Иван Охлобыстин 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 Главное 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.45 “ТИХИЕ ОМУТЫ” 16+
01.00 “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
02.30 Таланты и поклонники 16+
03.45 “СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 04.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль “Жара”.
23.40 “БЮРО”.
02.05 “ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “ТОЧКИ ОПОРЫ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Юморина” 12+
23.20 “МУЖ НА ЧАС”.
03.20 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”.
11.00, 11.50 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Закулисные войны на эстраде”.
15.55 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”.
17.50 “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА”.
02.40 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
04.25 “Юрий Никулин. Я никуда не уйду”.
05.25 “Осторожно, мошенники! Скаль-
пель мясника” 16+

НТВ
05.00, 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, 14.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор”.
16.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
00.25 “БАРС И ЛЯЛЬКА”.
02.20 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.15 “Лолита” 16+
04.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 “Диалоги вне времени”.
14.15 Великие имена Большого театра.
15.10 “Толстые”.
15.40 “Ним - французский Рим”.
16.30 Пряничный домик.
17.00 “КАРТИНА”.
18.20 “Монте-Сан-Джорджио. Гора яще-
риц”.
18.35 “Билет в Большой”.
19.15 “Не квартира - музей”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Искатели.
21.00 Большая опера.
22.45 “Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок”.
23.15 “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ”.
01.30 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 19.00 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
09.30 “СКАЛА” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
21.00 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
23.15 “КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ТИХИЙ ДОН”.
09.25, 13.25 “БИТВА ЗА МОСКВУ”.
16.25, 22.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05 “СЛЕД”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной повара. 
Открытая кухня” 12+
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
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 
в Юрмале” 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00 “Не спать!” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “НИНДЗЯ-УБИЙЦА”.
03.25, 04.25 “Перезагрузка” 16+
05.25 “Ешь и худей!” 12+
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, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ” 
16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Золотая лихорадка” 16+
22.00 “Какой будет Третья мировая 
война? Секретные разработки и оружие 
будущего” 16+
00.00 “БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 Главное 16+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20 Барышня и кулинар 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 “Планета “Семья” 12+
10.05 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ” 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Формула сада 6+
14.10, 17.10 Позитивные новости 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.35 Летопись веков 0+
15.50 “ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА” 6+
17.20 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ” 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
16+
22.15 “Живая история” 16+
23.00 “НАШ ЗООПАРК” 12+
01.00 “ПЛЕННЫЙ” 16+
02.20 “БОЙНЯ В ПУЭРТО-ВАЛЛАРТА” 16+
04.10 проLIVE 12+
05.05 Иван Охлобыстин 12+

Первый канал
05.10 “Контрольная закупка”.
05.55, 06.10 “Россия от края до края” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.50 “ТРИ МУШКЕТЕРА”.
08.45 Мультфильм.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя...” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ”.
15.10 “Наедине со всеми” 16+
18.20 “Лев Лещенко. “Ты помнишь, плыли 
две звезды...” 16+
19.20 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
00.39 “ТЕРМИНАТОР”.
02.35 “ЛЕВ”.
04.40 “Модный приговор”.

Россия 1
05.00 “БЕЗ СЛЕДА”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.30 “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”.
11.50 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.30 “КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ”.
18.30 “Танковый биатлон” 12+
20.50 “БУДУ ЖИТЬ”.
00.50 “Танцуют все!” 12+
03.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 3”.

ТВ-Центр
05.55 “Марш-бросок” 12+
06.25 “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ”.
08.20 “Православная энциклопедия”.
08.50 “Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники”.
09.40 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”.
11.30, 14.30, 21.00 “События”.
11.45 “ПЕРЕХВАТ”.
13.30, 14.45 “КРАСАВЧИК”.
17.20 “ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО”.
21.15 “Право голоса” 16+
00.30 “Дикие деньги. Валентин Кова-
лев” 16+
01.20 “Андропов против политбюро. 
Хроника тайной войны”.
02.05 “Прощание. Владислав Галкин” 16+
02.55 “Голубая кровь. Дворяне и двор-
няги”.
03.40 “Линия защиты. Киллер для Гиме-
нея” 16+
04.15 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00 “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”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.05 “Красота по-русски” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.25 “КУБА”.
01.00 “Экстрасенсы против детективов” 
16+
02.35 “Поедем, поедим!”
03.05 “Лолита” 16+
04.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.35, 00.25 “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА”.
12.05 “Александр Столпер”.
12.50 “Оркестр будущего”.
13.30 “Заповедные леса Амазонии”.
14.20 “РОЖДЕНИЕ НАЦИИ”.
16.00, 01.55 По следам тайны.
16.50 “Кто там...”
17.15 “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ”.
19.30 “Романтика романса”.
20.25 Линия жизни.
21.30 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ”.
23.05 “Рождение легенды”.
02.40 “Баухауз. Мифы и заблуждения”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.50, 08.05 Мультфильм
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “ИЗ 13 В 30” 12+
13.20 “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ” 0+
16.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
16.40 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
18.55 “ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА” 16+
21.00 “ХРОНИКИ РИДДИКА” 12+
23.15 “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
23.40 “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ”.
01.30 “ЩИТ И МЕЧ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ.Mix” 16+
08.00 “ТНТ.Best” 16+
08.30 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди Клаб. Дай-
джест” 16+
20.00 “МАРСИАНИН”.
01.00 “ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ”.
03.05, 04.05 “Перезагрузка” 16+
05.05 “Ешь и худей!” 12+
05.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “ЛОТЕРЕЯ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.30 “АГЕНТ КАРТЕР” 16+
10.00 “Минтранс” 16+
10.45 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Новые 
пророчества: что ждёт Россию?” 16+
21.00 “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ” 16+
23.20 “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.45, 05.45 Летопись веков 0+
07.00 Мультфильм
07.15 Вне игры 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Врачи 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Портрет подлинник 12+
11.10 Незабытые мелодии 12+
11.25 Детский канал 6+
12.30 Культурная Среда 16+
12.45 Большой скачок 16+
13.15 Таланты и поклонники 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “ТОМ СОЙЕР” 6+
17.20 “Живая история” 16+
18.05 “Пять чувств. Вкус” 12+
19.00 Неделя 12+
19.50 “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
21.20 Легенды ВИА 16+
22.40 “СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА” 16+
00.15 “Майкл Джексон. Запретная лю-
бовь” 16+
01.35 “КАТИСЬ!” 16+
03.25 Скрытая угроза 16+
04.15 “МУЖ ДВУХ ЖЕН!” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ТРИ МУШКЕТЕРА”.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.10 “Непутевые заметки” 12+
10.30 “Честное слово”.
11.10 “Пока все дома”.
12.15 “Фазенда”.
13.35 “Теория заговора” 16+
14.40 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”.
16.40 Шоу балета “Тодес”.
19.00 “Три аккорда” 16+
21.00 Воскресное “Время”.
21.30 “КВН” 16+
00.00 “ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РОСКОШНАЯ 
ЖИЗНЬ”.
02.25 “ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО”.
04.00 “Модный приговор”.

Россия 1
05.00 “БЕЗ СЛЕДА”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 03.25 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30 “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ”.
21.45 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.15 “Игры разведок. Немузыкальная 
история” 12+
01.15 “СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ”.

ТВ-Центр
06.00 “ЗАЙЧИК”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.15 “Тайны нашего кино” 12+
08.50 “ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 14.30, 23.55 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ”.
13.40 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 “Свадьба и развод. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина” 16+
15.35 “Прощание. Людмила Гурченко” 12+
16.20 “КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ”.
20.15 “МАМА В ЗАКОНЕ”.
00.10 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”.
02.55 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”.

НТВ
05.00 “2,5 ЧЕЛОВЕКА”.
05.55 “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”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.05 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
23.10 “Ты не поверишь!” 16+
23.50 “Экстрасенсы против детективов” 
16+
01.15 “ППС”.
03.05 “Лолита” 16+
04.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.35 “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ”.
12.50 “Оркестр будущего”.
13.40, 00.55 “Веселые каменки”.
14.20 “РОЖДЕНИЕ НАЦИИ”.
16.10 Гении и злодеи.
16.40 “Не плачьте обо мне - я проживу”.
17.20 “Пешком...”
17.45, 01.55 Искатели.
18.35 “Песни настоящих мужчин”.
19.50 “ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”.
22.15 Опера “Трубадур”.
01.35 Мультфильм.
02.40 “Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи”.

СИНВ-CTC
07.00 “АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА” 12+
07.50, 08.05 Мультфильм
09.00 “САМОЛЁТЫ” 0+
10.40 “САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ И ВОДА” 6+
12.10 “ШЕФ” 12+
13.55 “ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА” 16+
16.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
17.00 “ХРОНИКИ РИДДИКА” 12+
19.15 “ТЕЛЕПОРТ” 16+
21.00 “РИДДИК” 16+
23.20 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” 12+

Пятый канал
07.10, 09.15 “ОДЕРЖИМЫЙ”.
09.00 “Известия”.
18.15 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ”.
01.20 “СИНДРОМ ШАХМАТИСТА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 03.40, 04.40 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Однажды в России. Лучшее” 16+
13.30 “КОНСТАНТИН”.
16.00 “МАРСИАНИН”.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб. Дайджест” 
16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России. Дайджесты 
2017” 16+
22.00 “Stand Up. Дайджест 2017” 16+
01.00 “СПИДИ ГОНЩИК”.
05.40 “Ешь и худей!” 12+
06.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
07.30 “ГАИШНИКИ” 16+
00.00 “Соль” 16+
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