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7 августа состоялось очередное заседание межведом-
ственной комиссии при правительстве области по под-
готовке жилищно-коммунального комплекса и объектов 
энергетики к работе в зимних условиях. Его провел за-
меститель министра строительства и ЖКХ региона Рус-
лан МАИЛОВ.
Помимо постоянных членов комиссии, в ее работе при-
няли участие руководители муниципалитетов, а также 
приглашенные по проблемным вопросам представители 
Министерства обороны, ресурсоснабжающих и обслужи-
вающих организаций.
На повестке дня - вопросы готовности на местах объ-
ектов жизнеобеспечения, в том числе в военных город-
ках, где из года в год возникают проблемы в процессе 
подготовки к отопительному периоду.
Члены комиссии обсудили состояние дел в Боровском, 
Жуковском, Козельском, Кировском и Малоярославец-
ком районах, а также в Калуге и Обнинске. Работа во 
всех муниципалитетах проводится в соответствии с гра-
фиком – готовность основных объектов составляет от 70 
до 92 процентов. 
Руководители районных администраций поделились 
информацией о проделанной работе по замене тепло-
сетей, подготовке котельных и жилищного фонда, пе-
реводе малоэтажных домов на индивидуальное ото-
пление. 
Руслан Маилов отметил, что для безаварийного про-
хождения предстоящего отопительного периода муни-
ципалитеты области должны полностью завершить все 
подготовительные работы не позднее 1 сентября. Поми-

мо этого, заместитель министра нацелил представите-
лей районных и городских администраций на активиза-
цию работы по сокращению задолженности перед ресур-
соснабжающими организациями, которая должна быть 
полностью погашена также до конца лета.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области
Официальная информация доступна на сайте 

областной администрации: www.admoblkaluga.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Ветеранское подворье: 
пора подводить итоги

Лето подходит к концу. Садоводам и огородникам пора 
подводить итоги. Кто-то вырастил отличный урожай огур-
цов. Других радуют краснощекие томаты и черно-синие 
баклажаны. И почти у всех в кладовках полно вкусней-
ших заготовок. 
Пора поделиться секретами высоких урожаев, обме-
няться опытом, угостить друзей и знакомых самыми вкус-
ными заготовками и, самое главное, определить побе-
дителей районного конкурса «Ветеранское подворье».
А это сделать будет не так-то просто. Ведь в конкурсе 
участвуют ветераны всех муниципальных образований 
района. И среди них немало опытных садоводов и огород-
ников, не первый год радующих нас своими достижениями. 
Что они покажут нам на этот раз? Ждать осталось не-
долго. 15 августа в районном Доме культуры состоится 
представительная выставка даров земли родного края. 
Приходите! Будет красиво, изобильно и вкусно. 
Открытие выставки 15 августа в 11.00.

Диалог с будущим

Информируем о мероприятии!
Администрация Боровского района сообщает, что 20 
августа Региональное Агентство развития бизнеса на 
базе торгового дома «Фермер» проводит мероприятие с 
собственниками торговых точек г. Обнинска, Жуковско-
го, Боровского и Малоярославецкого районов.
Повестка мероприятия – создание проекта логисти-
ческого центра фермерской продукции и ее реализации 
через торговые точки. Организаторы мероприятия: Ми-
нистерство сельского хозяйства Калужской области, Ре-
гиональное Агентство развития бизнеса, администрации 
районов и торговый дом «Фермер». 
Место проведения мероприятия – г. Обнинск, Киев-
ское шоссе, 11а.
Подтвердить участие в мероприятии необходимо по 
электронной почте grubova@arbko.ru или по телефону 
+7 (910)912-85-96. Контактное лицо: Анисимова Дарья.

Подготовка к зиме близится к завершению 

В Калужской области приступили к очередному этапу 
подготовки к Всероссийской переписи 
населения 2020 года
Всероссийская перепись населения пройдет в нашей 
стране в октябре 2020 года. Но подготовка к ней уже 
идет полным ходом.
Одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих 
полноту учета населения в предстоящей переписи, явля-
ется актуализация списков адресов домов. 
В августе-сентябре эта работа проводится специально 
обученными регистраторами, которые приступят к рабо-
те во всех муниципальных образованиях области до 12 
августа и завершат до 11 сентября.
Всего на территории области задействованы 344 реги-
стратора. Они будут сверять наличие всех домов, стро-
ений и жилых помещений с фактически имеющимися на 
местности и указанными на карте. 
Регистраторы имеют при себе паспорт и удостоверение 

установленного образца с подписью руководителя Фе-
деральной службы государственной статистики, а так-
же картографические материалы.
Регистраторы внесут уточнения в картографические 
материалы и уточнят количество проживающих по каж-
дому адресу. Кроме того, они проверят наличие указате-
лей с номерами домов и названиями улиц.
По итогам работы регистраторов будет получена ин-
формация о состоянии адресного хозяйства по каждому 
муниципальному образованию.
Чтобы исключить возможные факты мошенничества и 
несанкционированные проникновения в дома, предупре-
ждаем, что регистратор не входит в жилище и не прово-
дит опрос населения. Он может поинтересоваться только 
о количестве проживающих при обходе частного сектора.

Первый заместитель председателя Законодательного 
Собрания области Александр ЕФРЕМОВ встретился 
с молодёжью и депутатами

Мероприятие в формате круглого сто-
ла состоялось в администрации Боров-
ского района. 
В нём приняли участие депутаты калуж-
ского Законодательного и Районного Со-
браний, городских и сельских поселений, 
активисты молодёжных объединений.

«Безусловно, ни одна встреча с молодё-
жью невозможна без опытных наставни-
ков всех органов представительной вла-
сти, - отметил глава районной админи-
страции Николай КАЛИНИЧЕВ. – Моло-
дые депутаты, а также юноши и девуш-
ки, которые хотят ими стать, должны 
понимать ту меру ответственности, ко-
торую они на себя берут. Развитие муни-
ципального образования трудно предста-
вить без работы молодёжи в представи-
тельных органах».
Александр ЕФРЕМОВ рассказал собрав-
шимся о значимости национальных проек-
тов, которые сейчас реализуются в каж-
дом районе Калужской области, в том чис-
ле и в Боровском. Отмечалось, что рабо-
та по программам невозможна без уча-
стия общественности, депутатского кор-
пуса, неравнодушной молодёжи. 

Отдельно Александр Викторович оста-
новился на поддержке местных инициа-
тив. К слову, Боровский район стал одним 
из первых муниципальных образований, 
которые успешно реализуют этот проект 
уже не первый год. 

«Грамотно работа в этом направлении 
организована в Боровске, - отметил глава 
района Анатолий БЕЛЬСКИЙ. – Например, 
на улице Колхозной общая стоимость про-
екта составила два миллиона 800 тысяч 
рублей. Около 40% этой суммы внесли жи-
тели. Считаю, что это беспрецедентный 
показатель».
Депутат Законодательного Собрания 
Полина КЛОЧИНОВА отметила, что любую 
инициативу необходимо не только созда-
вать, но и контролировать. Она привела в 
пример детскую площадку в Балабанове 
на улице Лермонтова, которую как раз соз-
дали сообща с населением. Полина Дми-
триевна подчеркнула, что для сохранения 
объекта с жителями расположенных ря-
дом с игровой зоной домов необходима 
дальнейшая работа. 
Николай КАЛИНИЧЕВ считает, что имен-
но молодёжь может предлагать новые 
идеи, которые окажутся полезными для 
развития муниципалитетов. А при под-
держке областного Законодательного Со-

брания инициативы могут быть рассмотре-
ны в Государственной Думе. 

«Ещё одна программа, которая невозмож-
на без участия населения и депутатов, – 
«Формирование комфортной городской 
среды», - отметил Александр ЕФРЕМОВ. 

«Именно активные граждане расстав-
ляют приоритеты. Выбирают, что необ-
ходимо отремонтировать в первую оче-
редь, а какие объекты могут немного по-
дождать», - согласился Николай КАЛИ-
НИЧЕВ.
В Боровском районе программа реали-
зуется с 2017 года. По словам заместителя 
главы районной администрации Алексея 
СТЕПАНОВА, сумма средств, затраченных 
на благоустройство территорий, составила 
более 43 миллионов рублей. Отмечалось, 

что жители Балабанова наиболее охотно 
участвуют в работах, требующих дополни-
тельного финансирования. 
В пример также приводился опыт сель-
ского поселения Совхоз «Боровский». 
Здесь в нескольких дворах местным вла-
стям удалось совместить сразу две про-
граммы. Дома отремонтировали при уча-
стии Фонда капитального ремонта, а кра-
соту на придомовках навели благодаря 
«Комфортной среде». 
Присутствующие на встрече молодые ак-
тивисты задали Александру ЕФРЕМОВУ 
вопросы, связанные с перспективами раз-
вития региона, социальной сферы, строи-
тельством стадиона в Балабанове, трудо-
устройством специалистов, поддержкой 
врачей и педагогов.



В рукопашную

17 августа в центральном парке горо-
да Ермолино состоится пятый юбилейный 
турнир по рукопашному бою среди лю-
бителей на Кубок ВПК «РУСЬ Ермолино». 
Соревнования будут проводиться со-
вместно с Федерацией СБЕ (ММА) Калуж-
ской области, клубом РБ «Black tiger», при 
поддержке муниципального учреждения 
физкультуры и спорта стадион «Труд» и 
администрации города. 

Турнир памяти

22 августа в Боровске состоится тур-
нир по футболу среди юношей 2007-2009 
годов рождения, посвящённый памяти 
Олимпийского чемпиона, ветерана ФК 
«Спартак» Москва, Алексея ПАРАМО-
НОВА.
Приглашаются любители футбола и бо-
лельщики команд.
По вопросам участия обращаться к Дми-
трию КАРЕЛОВУ (главный судья соревно-
ваний): 8-903-636-15-65. Начало в 11:00, 
стадион спортшколы «Звезда».

«Депортировали»
Калужский Россельхознадзор нашел 
на турецких нектаринах, ввезённых в 
Боровский район, опасного вредите-
ля - восточную плодожорку. Насекомое 
повреждает побеги и плоды всех пло-
довых пород.
Принято решение отправить 9,3 тонны 
фруктов обратно в Турцию.

В преддверии нового учебного года по сложившейся 
традиции проводится благотворительная акция «Собе-
ри ребенка в школу», которая продлится до конца авгу-
ста, в помощь семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, и малообеспеченным семьям, имеющим 
детей школьного возраста, по подготовке детей к школе. 
В ходе акции запланировано посещение состоящих на 
учете несовершеннолетних, неблагополучных и малоо-
беспеченных семей, имеющих детей школьного возрас-
та, с целью изучения состояния готовности несовершен-
нолетних к школе и принятия мер реагирования на вы-
явленные обстоятельства, препятствующие обучению. 
Учиться без тетрадей, ручек, соответствующей одежды 
и школьного рюкзака - ранца, согласитесь, невозможно. 
Как и рисовать без красок и кисточек или лепить - без 
пластилина. 

Но в малообеспеченных семьях средств на их приоб-
ретение недостаточно. 
Мы обращаемся к неравнодушным жителям и предпри-
нимателям с просьбой подключиться к благотворитель-
ной акции «Собери ребенка в школу», и мы вместе помо-
жем подготовиться к новому учебному году нашим по-
допечным! Ждем вашего участия, наши дорогие друзья! 
Этим семьям ценна любая помощь. Будем признательны 
всем, кто лично или корпоративно поддержит эту акцию. 
Давайте подарим детям к 1 сентября настоящий праздник!
Ждем вас в Боровском центре социальной помощи се-
мье и детям «Гармония» по адресу г. Боровск, у. Совет-
ская, д. 6. Наш сайт: csp-harmony.ru. С удовольствием от-
ветим на любые вопросы по телефону: 8484(38) 4-4215; 
6-69-90 или по электронной почте: garmoniy-centr@
yandex.ru 
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Текст: Полина КЛОЧИНОВА, директор Центра «Гармония»

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

АКТУАЛЬНО

Частичка добра
Не за горами сентябрь, и очень многие родители начинают беспокоиться 
о подготовке всего необходимого  к школе

Впервые в районе

24 августа по случаю Дня рождения 
районного центра состоится первый га-
строномический фестиваль «Боровск. Со 
вкусом!» Сюда съедутся лучшие шеф-
повара, чтобы продемонстрировать ма-
стерство приготовления блюд из самых 
обычных продуктов, которые есть в холо-
дильнике у любого жителя.
Открытая конкурсная площадка раз-
вернётся в районе дома № 11 на улице 
Ленина.

Делают красиво

В скверике у Дома Наполеона (Боровск, 
ул. Ленина) ведётся работа по благоу-
стройству зоны отдыха. Подрядная ор-
ганизация выкорчевала большие и ста-
рые деревья. 
На их месте обещают посадить голубые 
ели и кустарники.

Преступление и 
наказание
Двое боровчан, 49 и 29 лет, ответят за 
вымогательство. 
Мужчины пытались нажиться на води-
теле, не справившемся с управлением и 
повредившем забор их дома. Они требо-
вали возместить ущерб в 100 тысяч ру-
блей и подписать расписку о продаже 
автомобиля одному из фигурантов. Свои 
слова вымогатели подкрепляли рукопри-
кладством.
Уголовное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Присоединяйтесь 
к общественному проекту 
Ежегодно 22 августа отмечается День Государственного флага 
Российской Федерации.
Год назад стартовал общественный проект «ВОССЛАВИМ 
ФЛАГ РОССИЙСКИЙ!»
Согласно замыслу проекта, предлагается вывешивать три-
колоры не только на зданиях государственных и муниципаль-
ных учреждений, но и на частных и на многоквартирных до-
мах, фасадах предприятий и организаций всех форм собствен-
ности, особенно в дни общероссийских праздников и знамена-
тельных событий. 
Восславим флаг Российский вместе!

За развитие фольклора
В Боровском культурном центре имени Жукова состоялось очередное заседание 
местного отделения Русского географического общества.
Руководитель организации поздравил Ирину ИВАНОВУ за вклад в развитие фоль-
клора Боровского района. Ей вручён диплом за преданность искусству.
С докладом на тему «История деревни Деревеньки и хутора Лапухино» выступил 
историк-краевед из деревни Абрамовское Евгений ТРОФИМОВ. 
Затем было интересное сообщение московского историка Галины ГРИН. Оно каса-
лось новых сведений биографии Никиты НИКУЛИНА. Его воспоминания были опубли-
кованы в одном из выпусков краеведческого сборника «Земля Боровская. Страницы 
истории». Никита Васильевич, старший лейтенант Красной армии, был ранен при обо-
роне Боровска в ходе Великой Отечественной войны и укрывался у боровчан. Так вот, 

Галина Ярославовна, работая в военных архивах, 
установила имена этих жителей, которые, рискуя 
жизнью, скрывали у себя красноармейца. 
Александр ФОЛИЕВ выступил с докладом «Ору-
жие Победы». Он с досадой отметил, что пушки, 
установленные в скверах Боровска и Балабанова, 
не имеют никакого отношения к боевым действиям 
в ходе Великой Отечественной войны. Александр 
Сергеевич пообещал подготовить материалы по во-
оружению 33-й армии во время боёв за Боровский 
район. Эти материалы могут быть полезными для 
школьных учителей и всех, кто работает с детьми и 
занимается военно-патриотическим воспитанием. 

Исправляют
В Боровске подрядная организация присту-
пила к реконструкции искусственных неровно-
стей на улицах Дзержинского и Ленина в со-
ответствии с требованиями ГОСТов. Напом-
ним, несколько дней назад рабочие без уве-
домления администрации города выстроили 
«лежачие полицейские» ненормативных раз-
меров и теперь исправляют свои недочёты. 

Уважаемые пчеловоды!
В связи с размещенной в СМИ информацией о массовой гибели пчел на территории Ка-
лужской области, в том числе Боровском районе, управление Россельхознадзора по Ка-
лужской области информирует о том, что на ряд инфекционных заболеваний пчел возмож-
но проведение исследований в рамках государственных работ по Плану государственно-
го лабораторного мониторинга в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринар-
ная лаборатория».
Отбор проб, транспортировка отобранных образцов подмора от пчелосемей в лабора-
торию и лабораторное исследование осуществляются в этом случае без взимания платы 
с владельца пчелосемей. Проведение указанных исследований необходимо для исключе-
ния инфекционных заболеваний пчел в случае гибели пчелосемей.
Подробная информация по телефону управления Россельхознадзора по Калужской об-
ласти (84842) 59-17-91.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

АКТУАЛЬНО

Экологический «лайфхак»
В Боровском районе продумывают систему, которая позволит видеть как на ладони всех загрязняющих 
воздух, воду и землю. Конструктивные идеи уже есть, осталось подкрепить их финансово

Главные «грязнули»
В минувшую среду участники общественного совета при 
администрации Боровского района рассуждали о том, ка-
ким образом организовать действенный системный кон-
троль экологической обстановки.
До недавнего времени особых полномочий на мест-
ном уровне в нашем муниципалитете не было. Спустить 
их сверху пытаются при помощи Экологического центра, 
функционал которого намерены расширить до той сте-
пени, чтобы в его руках оказался рычаг воздействия на 
местные предприятия.
О самых острых проблемах в этой сфере рассказал спе-
циалист центра Владимир ЦВЕТКОВ. 
ЦВЕТКОВ пояснил, что в 2018 году мониторинг атмос-
феры в нашем регионе не проводился. Единственный ва-
риант иметь представления об этих показателях – это от-
слеживать их в режиме онлайн на сайте обнинской ад-
министрации, которая передаёт данные поста непрерыв-
ного контроля над состоянием воздуха в НПО «Тайфун».
Свою «картину» по Балабанову в 2018 году выдала и 
аналитическая лаборатория «Союз-Центра», которая про-
водила исследования по трём веществам: формальдеги-
ду оксиду углерода и диоксиду азота. «Согласно их резю-
ме превышений будто и нет, но надо понимать, что про-
бы проводились в рамках производственного контроля, 
так что к результатам стоит относиться с долей скеп-
тицизма», - считает специалист Экологического центра.
Руководитель районной администрации, председа-
тель общественного совета Николай КАЛИНИЧЕВ отме-
тил, что по предприятиям большее число жалоб от на-
селения приходит на «Союз-Центр». «Хотя, по моим на-
блюдениям, не только оно вносит свою лепту, а также 
близость к федеральным трассам и небольшие предпри-
ятия, которые наносят серьёзный ущерб, сжигая на сво-
ей территории различные отходы», - высказал мнение 
Николай Александрович.

Головная боль

Владимир ЦВЕТКОВ убеждён, что необходим муници-
пальный контроль. К примеру, можно установить ста-
ционарный пост на границе санитарно-защитной зоны 
«Союз-Центра», жалоб на который от населения посту-
пает больше всего. Оборудование снимало бы показа-
тели по основным загрязняющим веществам. Удоволь-
ствие это не из дешёвых и обойдётся в 10-12 миллионов 
рублей. Такова цена аппарата в обнинском «Тайфуне» и 
саратовской «Лиге». Но Экологический центр продолжа-
ет мониторинг предложений других фирм.
Ещё один вариант – приобретение переносной экола-
боратории. Такой  пользуются сотрудники МЧС. Прибор 
стоит 500 тысяч рублей, а его содержание обойдётся в 
100 тысяч в год.
Отдельный экологический «прицел», по мнению ЦВЕТ-
КОВА, необходимо навести на Индустриальный парк «Вор-
сино», в котором сосредоточилась львиная доля промыш-
ленных предприятий всего Боровского района.
Вторая головная боль этой сферы – состояние мест-
ных водоёмов. Областные специалисты проверили в про-
шлом году шесть рек, включая Протву. Результаты мало 
отличаются от последних лет: водоём характеризуется 
как очень загрязнённый и является кладезем тяжёлых 
металлов и других вредных веществ: медь, азот, желе-
зо, фенол летучий…

Свет в конце реки
Помимо официальных наблюдений, специалист Экоцен-
тра поделился и своим субъективным взглядом. По его 

мнению, на состояние водной глади влияют дышащие на 
ладан очистные и незаконный сброс стоков с предпри-
ятий. «Ермолинские сооружения работают некачествен-
но. Нужна их кардинальная реконструкция, что потребу-
ет вложений в размере до 800 миллионов рублей»,  - счи-
тает Владимир ЦВЕТКОВ. 

Состояние очистных балабановского «городка» его цен-
тром пока не оценивалось, а вот аналогичные сооруже-
ния в Митяеве вызывают серьёзные опасения. «Там про-
сто болото из стоков – это бомба замедленного дей-
ствия, потому что в период половодья стоки однознач-
но хлынут в Протву», - убеждён Владимир Алексеевич.
Отдельную работу, по его мнению, необходимо прово-
дить с физическими и юридическими лицами в отноше-
нии незаконных сбросов. В первом случае нужны санкции 
в виде штрафов, а во втором возможно успешное взаи-
модействие. В пример ЦВЕТКОВ приводит СНТ «Лужок», 
жители которого обратились в Экоцентр с жалобой на 
сбросы стоков с одного из предприятий в местный ручей. 
«Гендиректор адекватно отреагировал на наши претен-
зии, закрыл слив и пригласил нас зафиксировать устране-
ние нарушения», - рассказал специалист центра.
Отдельная «песня» – донные отложения местных водо-
ёмов. Результаты анализов неутешительны ни в Протве, 
ни в Истье, ни в Страдаловке (особенно в ней).
Между тем есть экологические мероприятия, заплани-
рованные уже на этот год. Так, утверждён проект очистки 
Протвы в Калужской и Московской областях. На это вы-
делены федеральные средства. В этом году хотели про-
вести и очистку балабановской Страдаловки, однако «за-
висли» на этапе согласования с областными ведомства-
ми. Идёт корректировка документации.
А вот проект реконструкции ермолинских очистных про-
шёл экспертизу. Непосредственно работы должны стар-
товать в 2020 году.

Битва с московским мусором
Кроме того, масштабный вред экологии наносят не-
санкционированные свалки, число которых на террито-
рии Боровского района зашкаливает. Так, буквально на 
днях глава совьяковской администрации Николай ГАЛЕН-

КОВ обнаружил в своём поселении 20-кубовую мусор-
ную кучу. В ней власти обнаружили документы из Один-
цовского района Московской области, что позволило по-
нять, откуда взялся этот «подарок». «Складывается впе-
чатление, что свалить отходы в Калужской области про-
ще, раз их оттуда к нам сюда везут», - прокомментиро-
вал Владимир ЦВЕТКОВ.
Решение этой проблемы Экоцентр нашёл лишь частич-
ное и предлагает установку камер… работающих. По сло-
вам ЦВЕТКОВА, при попытке ознакомиться с данными ви-
деонаблюдения в Митяеве специалисты потерпели фиа-
ско – камеры не работали. Второй рычаг борьбы со свал-
ками – рейды уполномоченных органов в основных ме-
стах организации стихийных свалок.
Стоит отметить, что экология почвы страдает не толь-
ко из-за того, что на неё сваливают отходы, но и из-за 
того, что из неё достают полезные ископаемые, не забо-
тясь о дальнейшей рекультивации. В Боровском районе 
19 месторождений, из них восемь – в стадии добычи. В 
результате безответственного поведения арендаторов у 
нас появился разрытый и брошенный карьер в деревне 
Борисово. «По моим сведениям, он давно вышел за рамки, 
и никто не собирается его восстанавливать. Если смо-
треть со спутниковой карты, то эти некультивирован-
ные карьеры выглядят как раны на территории Боров-
ского района», - отметил Владимир Алексеевич.
На контрасте здесь выглядит арендатор земли в райо-
не Совьяков. «Там планируют сделать водоём. Уже под-
сыпают грунт и намерены в течение двух лет завершить 
рекультивационные работы. То есть люди стремятся к 
тому, чтобы за ними осталась нормальная земля, а жи-
тели получат в результате благоустроенный участок», - 
рассказал Владимир ЦВЕТКОВ. 

Открыть двери предприятий
Директор «ВНИИДРЕВА» Александр ШАЛАШОВ убеж-
дён: в Боровском районе догоняют экологическую ситу-
ацию, пытаясь предотвратить то, что уже свершилось. 
«Главная беда района, нет ежеквартального анализа со-
стояния атмосферы», - считает он.
Его институт может уже сейчас создать интерактив-
ную карту прогнозного характера и системы аппаратур-
ного мониторинга атмосферы. Тогда, при её размещении 
в сети интернет, каждый житель сможет узнать содержа-
ние вредных веществ в воздухе. Кроме того, за 2-2,5 года 
сотрудники ШАЛАШОВА смогут выполнить аналогичные 
работы по водной среде, почве и лесным насаждениям. 
Однако только создание одной «воздушной» карты 
обойдётся в 10-15 миллионов. Так что удовольствие не из 
дешёвых, и пока непонятно, найдутся ли на это средства.
Подводя итоги встречи, глава района Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ отметил: основная беда – в отсутствии полномо-
чий у местных властей в сфере эконадзора в серьёзном 
смысле этого слова. «Необходим технологический кон-
троль. Это мы и пытаемся организовать с Экологическим 
центром. Кроме того, необходимо добиться от предпри-
ятий установки каких-то датчиков. Хотя бы по воздуш-
ному бассейну», - считает спикер Райсобрания.
Александр ШАЛАШОВ отметил, что на это нужно согла-
сие источника информации, то есть местных заводов. В 
качестве аппаратуры он предложил использовать газо-
анализаторы, установленные на границе предприятий, с 
выходом на монитор какого-либо подотчётного властям 
учреждения.

Основной источник загрязнения атмосферы 
в Боровском районе – промышленные предприятия

В следующем году должны состояться 
мероприятия по очистке Страдаловки и Протвы. 
Однако останется задача - 
заткнуть трубы местных предприятий, 
которые сливают в реку отходы

Далеко не все арендаторы готовы проводить рекультивацию карьеров
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

АНОНС

Жители за свой счет 
отремонтировали 
дороги 

В процессе

Совсем недавно, весной этого года, в микрорайоне 
«Акуловские пруды» был создан ТОС «Акулово» 

Причем времени терять жители не ста-
ли. Приняли программу благоустройства 
на летний сезон, главным пунктом которой 
стал ремонт внутрипоселковых дорог. На 
него пошло полмиллиона рублей, которые 
собрали акуловцы. ТОС смог оперативно 
организовать сбор средств, осметил рабо-
ты, привлек подрядчика, заключил с ним 
договор с годовой гарантией на работы. 

«Погода нам не особо помогала, - говорит 
председатель ТОСа Леонид ЧЕРЕВАТЕН-
КО, - но все-таки получилось найти «сухое 
окно». Мы закатали в асфальт наиболее 

проблемный участок на въезде в деревню. 
Он был небезопасен – из рассыпавшегося 
дорожного полотна торчали куски арма-
туры, что угрожало и пешеходам, и авто-
мобилистам. А кроме того, уложили дре-
наж и сделали ямочный ремонт улиц микро-
района. Отремонтировано 800 квадрат-
ных метров дорог». 
Теперь проход и проезд в деревне стали 
и безопасней, и комфортней. А в повестке 
дня у ТОСа новые работы по благоустрой-
ству. Теперь – по восстановлению улично-
го освещения.

В совхозе «Боровский» на улице Молодёжной 
начато масштабное благоустройство территории 
у домов № 5, 6 и 12
Работы ведутся в рамках программы 

«Формирование комфортной городской 
среды». 
Подрядная организация, завершив бла-
гоустройство придомовой территории на 
улице Центральной, 21-23, приступила 
к «апгрейду» этого достаточно большо-
го двора. 
Согласно проектной документации, 
здесь предполагаются асфальтирование, 
в том числе и автостоянки, устройство 
освещения, установка сушилок для белья, 
лавочек, беседок (стол со ска-
мьями и навесом), качелей 
и песочницы. 
Кроме того, под-
рядчик отремон-
тирует площад-
ку ТБО. Сметная 
стоимость  ра-
бот – чуть мень-
ше трёх миллио-
нов рублей.

«Участие в да-
ной программе 
дало нам, сель-
ским поселениям, 
реальный  шанс 
привести в поря-
док дворы и обще-
ственные террито-

рии, - говорит глава 
местной администра-
ции Антон МАСНЯК . 

- Своих средств на про-
ведение столь масштаб-
ных работ нам бы, конеч-

но, не хватило». 

НАВЕЛИ КРАСОТУ
В деревне Комлево завершено 
благоустройство общественной территории
Оно проводилось перед местным Домом 
культуры, в сквере, где ежегодно прохо-
дят мероприятия, посвященные Дню Во-
енно морского флота.
Как рассказал глава сельской адми-
нистрации Антон МАСНЯК,  реализована 
лишь первая часть многолетних планов. 
Он пояснил, что деревня из-за малой чис-
ленности населения не попала в програм-
му «Формирование комфортной городской 
среды», поэтому все работы муниципа-
литет выполнял за свой счёт и поэтапно. 
Так, заменен старый забор вокруг пар-
ка, уложена новая брусчатка, установле-

ны лавочки и урны. Проведено озелене-
ние низкорослыми деревьями и кустар-
никами. В следующем году его планиру-
ют продолжить - здесь появится газон. 
Кроме того, на стеле заменили сломан-
ный ранее штурвал.

«Хотим в парке установить памятный 
камень с настоящим корабельным якорем 
и информационной табличкой о знаковости 
этого места, - рассказал Антон Алексан-
дрович. - Пока вопрос прорабатывается: 
ищем подходящий валун и литой, кованый 
или сварной якорь. Надеюсь, что в следу-
ющем году задумку сможем реализовать».



Сверить часы
Чуть больше месяца назад 
на стройплощадке на «гагарин-
ском» поле состоялось расширен-
ное совещание с участием вице-
губернатора Владимира МАЗУРА и 
калужского министра ЖКХ Егора 
ВИРКОВА. Тогда «жизнь» на строй-
ке только начиналась, и областное 
руководство опасалось срыва гра-
фика. Обозначив совместно «до-
рожную» карту решения проблем, 
процесс удалось запустить. Сей-
час это видно любому прохожему: 
на объекте «поселились» краны и 
другая техника, а из земли уже вы-
растает одно из зданий. 
В общем, стройка идёт, а вот 
насколько по плану, разбиралось 
руководство района. Площадку 
посетили глава администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ, его за-
местители Алексей СТЕПАНОВ и 
Алексей ГЕРАСЬКИН. 
В ходе очередной рабочей 
встречи застройщик провёл «экс-
курсию» по возводимым объек-
там, рассказал о планах на бли-

жайшую неделю. Участники сове-
щания «сверили часы», наметив 
сроки для очередного этапа стро-
ительства. Без такого скрупулез-
ного контроля здесь не обойтись: 
проекты масштабные, бумажной 
волокиты и необходимых, но дли-
тельных процедур и согласова-
ний здесь хватает, а потому нель-
зя, чтобы формальности повлия-
ли на сроки исполнения. Задер-
живаться ни на одном из этапов 
больше нельзя, наоборот, темпы 
должны расти, и пока с этой за-
дачей застройщик справляется. 
Так, к примеру, если на прошлой 
неделе на площадке трудились 
два десятка рабочих, то сегод-
ня – почти четыре. 

Наращивая 
темпы
Если погода обойдётся без 
сюрпризов, то уже на днях стро-
ители завершат возведение пер-
вого этажа детского сада, кото-
рый в день совещания (минув-
ший вторник) был готов на 40 
процентов. На объекте обозна-
чились кирпичные стены, и рабо-
чие приступили к перекрытиям. 

Таким образом, контур здания 
подрядчик рассчитывает завер-
шить к середине сентября.
Параллельно разрабатывается 
проект фасада. Ведутся перего-
воры по доставке окон из Калуги.

«Тут главное – в погоне за деше-
визной не потерять качество», - 
отметил Николай КАЛИНИЧЕВ. 

«Нам это очень важно. Ведь га-
рантийный срок объектов – пять 
лет, это серьёзная обуза. Поэ-
тому делать себе хуже никто не 
собирается», - заверил инженер 
технического надзора компании 
«Белстройцентр-Калуга» Антон 
ГАНИЧЕВ.
Если месяц назад на площадке 
было много нерешенных техниче-
ских вопросов, то сейчас львиную 
их долю уладили. ГАНИЧЕВ лишь 
обозначил необходимость уве-
личения мощности по электриче-
ству, так как сейчас его не хвата-
ет на все краны.
Ещё один рабочий момент – пе-
ренос въезда на стройку, кото-
рый необходимо увязать с имею-
щейся неподалёку «зеброй». Ре-
шать его предстоит совместно с 
областным Миндором и предста-
вителями ГИБДД.
Параллельно балабановская 
администрация воплощает в 
жизнь идею устройства новой 
дороги, по которой горожане бу-
дут добираться к школе и детса-
ду (от перекрёстка у магазина 
«Околица» через «гагаринское» 
поле). В данный момент проект 
проходит экспертизу. Транспорт-
ная магистраль должна появить-
ся не позднее второго квартала 
2020 года – к тому времени, ког-
да первый из объектов – детский 
садик – будет готов принять сво-
их воспитанников. Школа откро-
ет свои двери на несколько ме-
сяцев позднее: в сентябре.

Проторенной 
тропой
В целом у руководителя район-
ной администрации претензион-
ных вопросов к застройщику не 
оказалось. Опасения вызывает 

лишь скорость. «Я здесь был две 
недели назад и не сказал бы, что 
по кладке стен детсада мы силь-
но продвинулись. Тем не менее, 
безусловно, постепенное наращи-
вание темпов работы наблюда-
ется, что даёт нам уверенность 
в выдерживании сроков. Но пока 
необходимость ускоряться есть. 
Нужно большее количество ра-
бочих, чтобы догнать график», - 
считает Николай КАЛИНИЧЕВ.
Представитель строительной 
компании заверил, что число ра-
бочих рук увеличится уже на сле-
дующей неделе. «Темпы наращи-
ваем. Оба объекта начаты. По 
детсаду выполнены стены пер-
вого этажа. По школе ведётся 
устройство фундамента. Причём 
качество грунта позволяет отка-
заться от свайного типа и исполь-
зовать ленточный, что будет бы-
стрее», - отметил Антон ГАНИЧЕВ.
Стоит отметить, что реализа-
ция столь масштабных проек-
тов для подрядчика не в новин-
ку: месяц назад они ввели в экс-

плуатацию школу подобного типа 
в Калуге. Это даёт надежду, что 
проторенной дорогой компания 
пойдёт быстрее, уверенно обхо-
дя подводные камни.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Строительный марафон

Администрация Боровского района объявляет 
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС кандидатов на включение 

в кадровый резерв руководителей 
образовательных организаций Боровского района
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап: предоставление документов на электрон-
ную почту leader@borovskadm.ru.
Второй этап: собеседование.
Если вам от 30 до 55 лет, вы готовы встать у руля совре-
менного образования, принять участие в обучении и форми-
ровании нашего будущего – просто пришлите письмо с те-
мой «запрос» на электронную почту leader@borovskadm.ru 
и получите формы документов и  дальнейшие инструкции.

Чтобы догнать график по возведению детсада и школы 
в Балабанове, число техники и рабочих рук на площадке 
растёт в геометрической прогрессии

Руководители района и города провели рабочую встречу 
с застройщиком

У будущего детского сада уже появился первый этаж

Мощности по электричеству необходимо увеличить, 
чтобы строительная техника заработала в полную силу

На стройке трудятся четыре десятка рабочих. 
Их число планируют увеличить уже на следующей неделе

В данный момент 
«Белстройцентр-Калуга» 
закладывает фундамент 
в основание школы



9 августа 2019 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 115-116 (13074-13075) 9
ОБЩЕСТВО

Текст: Владимир КАНУННИКОВ, почетный гражданин города Боровска

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТАТУСЕ
Сегодня я хочу высказать свою позицию по при-

своению Боровску статуса исторического поселения.
Тема, о которой я буду говорить, для меня чрез-

вычайно важна, так как лично мною в далеком 2004 
году в Боровске было начато общественное движе-
ние по защите исторического наследия.
Не более чем месяц назад до меня дошла ин-

формация, что в городе кто-то неофициально ведет 
сбор подписей горожан, ратующих за то, чтобы про-
ект исторического поселения города Боровска не 
утверждался. Основной довод инициаторов этой ак-
ции следующий: на владельцев домов, в собственно-
сти которых имеются здания, входящие в перечень 
ценных градоформирующих объектов культурного 
наследия, будут распространяться дорогие по стои-
мости при их реализации регламенты, что в конеч-
ном счете поставит хозяина дома в сложное положе-
ние по эксплуатации жилого помещения и всей при-
надлежащей ему территории.
Жителям также внушается, что новый статус горо-

да обяжет органы охраны исторического наследия 
предъявить к собственникам жилых домов требова-
ния незамедлительной смены пластиковых окон, сай-
динговой обшивки зданий, заменить цветовую окра-
ску дома на традиционную. 
Распространяются и другие «страшилки».
Наиболее настойчиво внушается утверждение, 

что положениями разрабатываемого проекта, как 
говорится, «навечно» закрепляется усадебный тип 
застройки и тем самым исключается возможность 
вести в городе новое строительство. Помимо этого, 
ветхие дома, в первую очередь те, которые имеют 
статус ценных градоформирующих объектов, нель-
зя реконструировать, капитально ремонтировать. 
Следовательно, город потеряет перспективу разви-
тия, а люди, в нем живущие, останутся в XVIII-XIX вв.
По первому пункту сообщу, что у нас в стране, как 

известно, Закон обратной силы не имеет, если иное 
не указано в самом документе. Поэтому никто не бу-
дет иметь права заставлять владельцев домов не-
медленно менять пластиковые окна, обшивку сай-
дингом, кровлю, перестраивать объем здания под 
нормативы проекта исторического поселения, уби-
рать заборы из профнастила. Нечистоплотный при-
ем, но им пользуются.
Чтобы ответить на второй вопрос, попрошу вме-

сте со мной проанализировать некоторые цифры.
Боровчане хорошо знают свой город. Для тех, кто 

живет здесь недавно, сообщу, что усадебная застрой-
ка (дом с наделом земли) сложилась здесь истори-
чески. Расстояние между домами по красной линии 
веками остается неизменным. Даже послевоенные 
микрорайоны города (например, ул. Хрусталева, Ки-
рова, Очаково) застраивались наподобие историче-
ской части города. 
Всего в перечень объектов исторического и куль-

турного наследия города Боровска включено 736 
зданий, ворот, калиток; из них жилых домов и дру-
гих помещений – 682.
После изучения имеющихся списков могу сооб-

щить, что среди этих 682 объектов числятся:
- памятников федерального значения – 4;
- памятников регионального значения – 49;
- выявленных объектов исторического наследия 

(зданий, претендующих стать памятниками регио-
нального значения) – 9;

- объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия (эти объекты после изучения 
всех объективных сведений могут получить статус 
выявленных объектов, а могут быть переведены в 
статус ценных градоформирующих объектов) – 110;

- градоформирующих объектов – 510. 
Памятники и выявленные объекты исторического 

наследия уже сейчас защищены Законом, их можно 
только восстанавливать. Сносу и перестройке они 
не подлежат. 
Все остальные 620 объектов (обладающих при-

знаками объектов культурного наследия и градо-
формирующих) разбросаны по всем улицам города 
и составляют общую структуру усадебной застрой-
ки Боровска.
Я внимательно просмотрел весь массив этих зда-

ний и определил, что только немногим более 450 до-
мов относятся к числу тех, которые находятся в соб-
ственности одной семьи, и, естественно, на собствен-
нике будет лежать «бремя» ответственности за со-
хранение внешнего вида «ценного градоформирую-
щего объекта». Следовательно, слишком сильно пре-
увеличивают противники исторического поселения, 
когда говорят, что все население города будет на-
ходиться в «западне» регламентов.
Позже я прокомментирую некоторые из регламен-

тов, чтобы читатели смогли сами оценить, насколь-
ко обременительны станут они для владельца дома. 
Следовательно, за исключением «городища» и го-

родской площади, все здания на улицах Боровска, 
за незначительным исключением, например, здание 
бывшего хлебокомбината, образуют специфическую 
структуру города – усадебную. За счет приусадебных 
участков длительное время (несколько веков) насе-
ление заготавливало себе основные продукты пита-
ния. Эти земли не пустуют и сейчас.
Мне трудно представить психологию человека, 

упорно настаивающего на включении в границы про-
екта исторического поселения специальных зон, где 
вместо ценных градоформирующих объектов (одно-
го или нескольких) можно будет возвести современ-
ные здания, причем в ряде случаев допускается, что 
по фасаду новые строения могут доходить до 30 м 
длины, высотность их может доходить до трех эта-
жей, высотою до 20 метров. Настаивая на параме-
трах, сторонники этой позиции понимают, что стро-
ительная площадка потребует сноса нескольких ря-
дом стоящих домов. 

Но жизнь не стоит на месте. Дома, в том числе 620 
обозначенных мною, могут разрушаться по разным 
причинам (стихийные бедствия, пожары, воздействие 
тяжелой техники) до такой степени, что у владель-
цев не будет никакой возможности восстановить их 
в прежнем объеме. Как поступить в этом случае? Ду-
маю, что лучшим вариантом восстановления объек-
та, его фасадной части, станет строительство ново-
го здания по чертежам технического паспорта или 
документам БТИ, с учетом стилистики улицы. Увели-
чение объемов жилого дома, если возникнет такая 
необходимость, будет достигнуто за счет возможно-
го строительства вглубь участка. 
Несколько дней назад я узнал, что уже готов про-

ект застройки улицы Садовой. Данная территория 
находится в границах разрабатываемого проекта. 
Соответствуют ли объемы, фасады будущих домов 
композиционно-пространственному типу застройки? 
Как сопрягается территория нового строительства с 
земельными участками улиц Ленина и Володарского? 
В связи с произошедшим сносом некоторых жи-

лых домов, отнесенных к числу зданий, обладающих 
признаками исторического наследия, на месте жи-
лого дома № 42 по ул. Ленина необходимо постро-
ить здание, напоминающее в архитектурном плане 
разрушенный дом. Утраченный объект являлся зна-
ковым, в том смысле, что он завершал формирова-
ние основной части ул. Ленина (Успенской) и ул. Мира 
(Косой овраг), и это должно быть отражено в проек-
те. По мнению ученых, возможно, в этом месте стоя-
ла «косая» оборонительная башня. Вероятно, народ-
ная память благодаря этому обстоятельству переда-
ла потомкам события тех лет в виде названия спу-
скающейся к реке тропинки: «Косой овраг». Теперь 
становится более понятным нахождение на крутом 
берегу реки нескольких домов, объединенных в ули-
цу Федорова. 
Я был обескуражен, когда увидел, что специали-

сты, работающие над проектом, вывели ландшафт-
ную зону, т.н. «красивый поворот», за границы исто-
рического поселения. Другая ландшафтная терри-
тория также была выведена за границы проекта.
Хочу обратить внимание разработчиков на то, что 

данные объекты на протяжении многих лет являют-
ся предметом ожесточенной борьбы тех, кто хочет 
превратить их в строительные площадки, и нас, кто 
надеется, что сможет сохранить этот уникальный 
уголок Боровска. 
Если эти зоны не будут входить в границы истори-

ческого поселения, бизнес (кому бы он ни принадле-
жал) мгновенно добьется перевода этих сельскохо-
зяйственных земель в иную категорию. На уникаль-
ности ландшафтной зоны Боровска можно будет по-
ставить крест.
Теперь о главном, о градостроительных регла-

ментах.
Невозможно в газетной статье раскрыть все 

аспекты охранных мероприятий, заложенных в про-
ект исторического поселения. Остановлюсь лишь на 
тех, которые, на мой взгляд, могут заинтересовать 
в первую очередь собственников жилых домов, от-
несенных к ценным градоформирующим объектам.
К чести разработчиков, они с самого нача-

ла заявили, что охране подлежат природный 
пространственно-планировочный каркас долины 
реки Протвы, Тикиженский овраг с ручьем, крупный 
массив соснового бора, древесные массивы на скло-
нах правого берега реки Протвы, а также различные 
типы ландшафтов.
Кроме того, охране подлежит планировочная 

структура города, основанная на регулярном плане 
1793 года, с улицами, расходящимися от площади 
трехлучием к югу, а также тянущимися к Пафнутьев-
Боровскому монастырю на восток, дополненная окру-
жающими центр города свободами и характеризую-
щаяся по сторонам от центра застройкой и значи-
тельными по площади природными ландшафтами.
В охрану входят местоположение и габариты 

пространственно-планировочных акцентов: Городи-
ще, площадь Ленина, Благовещенский собор и дру-
гие храмы города Боровска. 
Документ предусматривает охрану всех типов зда-

ний, фрагментов застройки, например, ансамбля Зем-
ской больницы, ансамбля кладбища Записного с за-
хоронениями и др., видовых (смотровых) площадок, 
трассы, связывающей город и Пафнутьев-Боровский 
монастырь, местоположение пешеходного моста че-
рез р. Протву к северу от городища.
Приводятся другие объемно-пространственные 

структуры, которые входят в предмет охраны.
Особое внимание разработчики уделили охране 

композиционно-видовых связей (панорам), соотно-
шению природного и созданного человеком окру-
жения.
Проектировщики всю территорию города, входя-

щую в границы исторического поселения, разделили 
на несколько зон, в т.ч.: зона «городища», зона уса-
дебной застройки, которая подразделяется на зону 
центральной части, застройку заречной части, зону 
Затекиженского района, застройку Казачьей слобо-
ды, зону ул. Рабочей, застройку района ул. Молокова, 
застройку района Пафнутьев-Боровского монастыря.
На территории всех перечисленных зон раз-

решено:
- проводить отделку фасадов с использованием 

традиционных отделочных материалов стен: штука-
турка под покраску, лицевой кирпич, дерево; покры-
тие кровли с использованием металла под фальц. 
Цветовая гамма должна исключать применение яр-
ких открытых цветов;

- осуществлять ремонтно-реставрационные рабо-
ты, капитальный ремонт, реконструкцию, модерни-
зацию существующих объектов без увеличения их 
высотных параметров, с возможностью увеличения 

существующего объема здания в глубину участка;
- принимать меры по физической сохранности объ-

ектов культурного наследия посредством работ по 
консервации, ремонту, реставрации, приспособле-
нию для современного использования;

- проводить  земляные, строительные, мелиора-
тивные, хозяйственные и иные работы с соблюдени-
ем требований в области охраны объектов археоло-
гического наследия;

- проводить работу по строительству, капитально-
му ремонту, реконструкции существующих объектов 
инженерной инфраструктуры, прокладке подземных 
инженерных коммуникаций; 

- проводить реконструктивные вырубки, направ-
ленные на расчистку секторов видимости объектов 
культурного наследия (диссонирующее озеленение);

- проводить работы по защите исторических эле-
ментов рельефа от естественного разрушения (эро-
зия, оползни, размыв) и др.
Помимо общих требований к градостроительным 

регламентам в границах указанных зон, разработ-
чики для каждой зоны выделили особые требова-
ния в части требований к предельным параметрам 
по отдельным позициям. Например, если во всех зо-
нах высота здания устанавливается в два этажа, 
для заречной зоны рассматривается трехэтажный 
вариант здания.
В отдельный раздел вынесены требования градо-

строительных регламентов к элементам ограждений:
- ограждения по высоте не должны быть более 2 

м с просветом не менее 50%, тип ограждения – де-
ревянный штакетник, столбы с секцией. Материал 
секции – дерево, кирпич.
В случае отступа объекта капитального строитель-

ства от красной линии допускается воздвижение по 
красной линии прозрачного ограждения высотой не 
более 1,8 м, светопрозрачность ограждения 50%.
Что запрещается?
- Применение для укрепления склонов бетонных 

плит, ростверков и иных конструкций, нарушающих 
естественный характер ландшафта.

- Сплошная вырубка деревьев.
- Прокладка инженерных коммуникаций надзем-

ным и наземным способом, за исключением линий 
электроосвещения и перекладки (реконструкции) вы-
соковольтных линий электропередач (ЛЭП).
Авторы проекта устанавливают (вернее, со-

храняют) для Боровска исторический тип за-
стройки:

- одноэтажный бревенчатый дом на камен-
ном основании/на цоколе с деревянной обшив-
кой или без обшивки; на две оконные оси, на три 
оконные оси, на четыре оконные оси;

- деревянные здания на каменном цоколе: 
на три оконные оси, на четыре оконные оси, на 
пять оконных осей, на семь оконных осей, на 
девять оконных осей; 

- одноэтажные каменные здания: на три окон-
ные оси, на четыре оконные оси, на пять окон-
ных осей, на семь оконных осей;

- двухэтажные каменные здания: на пять 
оконных осей, на девять оконных осей, на один-
надцать оконных осей, на тринадцать оконных 
осей с мезонином. 
Неизменными остаются рекомендации по объемно-

пространственным и композиционно-силуэтным ха-
рактеристикам, в т.ч. устанавливается угол наклона 
кровли, предлагаются к применению в процессе ре-
монта и реставрации сложившиеся в Боровске ар-
хитектурные особенности мезонина, мансарды, слу-
хового окна, эркеров, балконов, фронтонов и проч. 
Рекомендуется:
- максимальная протяженность уличного фаса-

да объекта капитального строительства не должна 
быть более 20 м; минимальный размер интервалов 
в уличном фронте застройки 15-20 м; максимальная 
отметка от существующего уровня земли до конь-
ка кровли 10 м, где будет разрешено строительство 
3-этажного здания – 15 м; 

- крыши устраиваются двускатными и вальмовы-
ми с углом наклона от 25 до 40 градусов;

- формы слуховых окон, фронтонов как элементов 
соответствующего архитектурного стиля применять 
по образцам, размещенным в проекте.
В градостроительных регламентах устанавливает-

ся категория материалов, которые должны исполь-
зоваться при производстве работ: 

- красный керамический кирпич с расшивкой швов;

- красный керамический кирпич оштукатуренный 
или окрашенный.

- открытый сруб или сруб, зашитый доской верти-
кального и горизонтального направления.
Для смешанных домов: 
первый этаж: 
– красный керамический кирпич с расшивкой 

швов/красный керамический кирпич штукатуренный 
или окрашенный;
второй этаж:
- открытый сруб или сруб, зашитый доской верти-

кального и горизонтального направления.
Покрытие кровли: матовое из листового желе-

за с фальцевым соединением.
Заполнение оконных проемов: деревянные 

рамы, деревянные стеклопакеты с Т-образным пе-
реплетом. 
В проекте имеются разнообразные характеристи-

ки материалов на разнообразные элементы здания
Цветовое решение.
Стены: исключение ярких открытых цветов, окра-

ска светлыми пастельными тонами, обмазка извест-
ковым раствором, побелка по кирпичной кладке.
Декоративные элементы (наличники, пилястры, 

карнизы и т.п.) – цвет стен, контрастное цветовое ре-
шение, сочетающееся с цветом стен, исключение яр-
ких открытых цветов.
Кровля – сурик, серый, коричневый темных тонов, 

натуральные мягкие пастельные тона зеленого цвета.
Элементы благоустройства (в том числе огра-

ды, дорожные покрытия, малые формы):
ворота глухие с калиткой на кирпичных столбах; 

заборы высотой не более 1,2 м, деревянный шта-
кетник, кованная металлическая решетка по камен-
ным столбам; светопрозрачность ограждения 50%.
Цветовое решение – металлическая решетка – чер-

ный, каменные столбы – известковая побелка, окра-
ска по штукатурке светлыми пастельными тонами ко-
ричневой гаммы.
Ограничения к хозяйственным постройкам 

(гаражи, бани, сараи и т.п.): запрещается разме-
щать хозяйственные постройки по линии застрой-
ки улиц. Разрешается строительство в глубине зе-
мельного участка. Высота хозяйственных построек 
от отметки земли до конька кровли – 4 м. Матери-
ал стен – открытый сруб или зашитый доской вер-
тикального и горизонтального направления, откры-
тая краснокирпичная кладка или оштукатуренная. 
Кровля – двускатная, односкатная. Материал кров-
ли – листовое железо
Устанавливаются иные требования, запреща-

ется изменение исторически ценных градофор-
мирующих объектов. Например, нельзя устанав-
ливать кондиционеры, любые виды антенн и иное ин-
женерное оборудование на уличных фасадах всех ти-
пов зданий, строений и сооружений, формирующих 
территории общего пользования. 
Учитывая, что в соответствии со ст 60 Федераль-

ного закона №73 – ФЗ от 25.06.2002 года «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» градо-
строительная, хозяйственная и иная деятельность в 
историческом поселении должна осуществляться при 
условии обеспечения сохранности объектов культур-
ного наследия и всех исторически ценных градофор-
мирующих объектов данного поселения, разработчи-
ки разработали положение, что в структуре админи-
страции города Боровска должен быть определен ор-
ган, который должен будет проводить согласование 
градостроительной, архитектурно-строительной, зем-
леустроительной документации с тем, чтобы исклю-
чить согласование этих вопросов в Москве или Калу-
ге. Этот же орган будет осуществлять надзор за хо-
зяйственной деятельностью на территории историче-
ского поселения; давать оценку эффективности охра-
ны и готовить предложения по изменению и уточ-
нению ограничений, накладываемых в целях охра-
ны культурного наследия исторического поселения.
Это будет очень важный орган. Но более всего я 

надеюсь на земляков, на неравнодушных людей, на 
молодых, кому нравится Боровск, кто понимает его 
значимость в истории и культуре нашего государства. 
Думаю, что, несмотря на трудности, возникшие при 

разработке проекта исторического поселения, доку-
мент будет утвержден и станет хорошим, добротным 
инструментарием для Анжелики БОДРОВОЙ, приняв-
шей управление городом в трудное время. Желаем 
ей успехов на этом поприще.
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АНОНС

ОФИЦИАЛЬНО

Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ
4 июля 2019 года г. Боровск № 52

О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» полностью или частично 

дополнительными нормативами от налога на доходы физических лиц
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район» и во исполнение ст. 138 п. 4.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации Районное Собрание муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 

образования муниципального района «Боровский район», определенной на 2020 год, полностью 
или частично дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 августа 2019 г. г. Боровск № 17

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирных 

жилых домов по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Н.Рябенко, д.6, д.6А, ул. Чехова, д.2, д.3,  ул. Латышская, д.6, из земель населенных 

пунктов, в кадастровых кварталах 40:03:100145, 40:03:100197, 40:03:100169
В соответствии со статьями 5.1, ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного Кодекса Россий-

ской Федерации, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, Положе-
нием об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город-
ское поселение город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципального об-
разования город Боровск от 25.04.2018 года №20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту меже-

вания территории для размещения и обслуживания многоквартирных жилых домов по адре-
су: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, ул. Чехова, д.2, д.3, 
ул. Латышская, д.6, из земель населенных пунктов, в кадастровых кварталах 40:03:100145, 
40:03:100197, 40:03:100169, в срок с 16 августа 2019 года по 16 сентября 2019 года, до 16-00 
час московского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение об-
щественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3. Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газе-
те «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го образования город Боровск http://borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 августа 2019 г. г. Боровск № 232
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирных 
жилых домов по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 

Н.Рябенко, д.6, д.6А, ул. Чехова, д.2, д.3,  ул. Латышская, д.6, из земель населенных 
пунктов, в кадастровых кварталах 40:03:100145, 40:03:100197, 40:03:100169

В соответствии со статьями 5.1, ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, Положе-
нием об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город-
ское поселение город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципального об-
разования город Боровск от 25.04.2018 года №20.

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории для размещения и обслуживания многоквартирных жилых домов по адре-
су: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, ул. Чехова, д.2, д.3, 
ул. Латышская, д.6, из земель населенных пунктов, в кадастровых кварталах 40:03:100145, 
40:03:100197, 40:03:100169, разработанных ООО «Газпроект», в срок с 16 августа 2019 года по 
16 сентября 2019 года, до 16-00 час московского времени.(далее - общественные обсуждения).

2. Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск 
от 04.05.2018 года №22 (далее - Комиссия) обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории для размещения и обслужива-
ния многоквартирных жилых домов по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 
ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, ул. Чехова, д.2, д.3, ул. Латышская, д.6, из земель населенных пунктов, в 
кадастровых кварталах 40:03:100145, 40:03:100197, 40:03:100169, разработанных ООО «Газ-
проект» (далее - проект планировки и проект межевания), в срок с 16 августа 2019 года по 16 
сентября 2019 года, до 16-00 час московского времени, а также экспозиционных материалов 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети ин-
тернет: http://borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципально-
го образования город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»; 

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обще-
ственных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Бо-
ровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 
2-ой этаж, каб.№21 и (или) электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений по проекту планировки 
и проекту межевания в срок с 16.08.2019 года по 16.09.2019 года, до 16-00 час московского 
времени на стендах администрации муниципального образования город Боровск по адресу: Ка-
лужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение «город Боровск» сообщает о про-

ведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
для размещения и обслуживания многоквартирных жилых домов по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г.Боровск, ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, ул. Чехова, д.2, д.3, ул. Латышская, д.6, из земель населенных пун-
ктов, в кадастровых кварталах 40:03:100145, 40:03:100197, 40:03:100169, разработанным ООО «Газпро-
ект» (далее - общественные обсуждения).

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования город Боровск.
3. Информационные материалы: проект планировки территории и проект межевания территории для раз-

мещения и обслуживания многоквартирных жилых домов по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г.Боровск, ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, ул. Чехова, д.2, д.3, ул. Латышская, д.6, из земель населенных пунктов, в 
кадастровых кварталах 40:03:100145, 40:03:100197, 40:03:100169, разработанные ООО «Газпроект» (да-
лее - проект планировки и проект межевания). 

4. Общественные обсуждения проводятся в срок с 16 августа 2019 года по 16 сентября 2019 года, до 
16-00 московского времени.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения и обслуживания 
многоквартирных жилых домов по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Н.Рябенко, 
д.6, д.6А, ул. Чехова, д.2, д.3, ул. Латышская, д.6, из земель населенных пунктов, в кадастровых кварталах 
40:03:100145, 40:03:100197, 40:03:100169, разработанные ООО «Газпроект», подлежащие рассмотрению 
на общественных обсуждениях, будут размещены 16 августа 2019 года на официальном сайте администра-
ции муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org

6. Экспозиция информационных материалов проекта планировки и проекта межевания открывается с 
16.08.2019 года по 16.09.2019 года до 16-00 часов московского времени, в администрации муниципаль-
ного образования городское поселение «город Боровск», по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).

 График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, пятница - с 8.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 13-00 до 14-00.

7. Участниками общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории для размещения и обслуживания многоквартирных жилых домов по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г.Боровск, ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, ул. Чехова, д.2, д.3, ул. Латышская, д.6, из земель насе-
ленных пунктов, в кадастровых кварталах 40:03:100145, 40:03:100197, 40:03:100169, разработанным ООО 
«Газпроект», являются граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования «го-
род Боровск», правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных об-
суждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости, и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

9. В период размещения проекта планировки и проекта межевания, подлежащих рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, и информационных материалов к ним и проведения экспозиции таких проектов 
участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 8 настоящего оповещения иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся таких проектов :

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования город Боровск: http://
borovsk.org;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, по адресу: 
249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д. 5, 2-й этаж, каб. №21(приемная) 
и (или) электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 9 настоящего оповещения, не рас-
сматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публич-
ных слушаний недостоверных сведений.
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ПРОДАМ

Продаётся загородный дом с мансардой, пл. 
56 м, г. Ермолино, ул. Текстильная, д. 1а.
Тел. 8-910-542-88-72

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

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

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

***
Продаю дачный домик 30 кв. м, с печкой, 
свет, вода. 
Тел. 8-964-140-78-35

***
Продам земельный участок 10 соток в ми-
крорайоне Южный, г. Боровск. 
Тел. 8-910-913-44-49

***
Продаю земельный участок, 15 соток, Де-
дюевка. Тел. 8-917-546-66-60

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

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

9 августа. Солнце: восход - 4.59; заход - 20.20; долгота дня - 15.21. Луна – II четверть.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 

10 кв./м – 3000 руб.
Тел. 8-901-995-17-18

Продаётся 3-комнатная квартира в п. Ин-
ститут. 
Тел. 8-910-913-44-49

***
Срочно продаётся 2-комнатная квартира в 
Боровске. Торг уместен.
Тел. 8-916-583-86-79

***
Продаётся 2-комнатная квартира. Стои-
мость 1600000 рублей. 
Тел. 8-910-521-35-49

***
Продаётся 2-комнатная квартира, пл. 45 м 
на 1 эт. г. Ермолино, ул. Гагарина, д. 12 а.
Тел. 8-910-542-88-72.

***
Продам 1-комнатную квартиру в панель-
ном доме 4/5 с ремонтом, в г. Боровске.
Тел. 8-910-913-84-98

***
Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65

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

Французский язык для всех, кто желает.
Тел. 8-964-141-50-61

***
Лечебно-оздоровительный массаж. Боровск. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38 

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

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

Тел.: 8-910-540-02-53, 8-910-540-27-38

УСЛУГИ

Организация сдаёт в аренду 
помещение 

20 кв. м в центре Боровска 
Тел. 8-910-912-02-95

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-905-455-58-97

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

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

***
Куплю дом в Боровском районе или городе 
Боровске до 300000 руб. 
Тел. 8-980-304-25-09

Министерство обороны Российской 
Федерации приглашает граждан 
на военную службу по контракту. 
Военнослужащему по контракту 

предоставляется: среднемесячный доход 
от 20 000 до 70 000 рублей, отпуск от 30 
до 45 календарных дней, обеспечение 

форменным обмундированием, медицинское 
обеспечение военнослужащего и членов его 
семьи, льготы по получению образования, 

обеспечение служебным жильем, 
приобретение жилья в собственность по 
военной ипотеке, право выхода на пенсию 
через 20 лет службы. Обращаться на пункт 
отбора на военную службу по контракту (2 
разряда) по Калужской области по адресу: 
г. Калуга, ул. Беляева д. 1а, телефон (факс): 

(4842) 54-25-07, 
или в отдел военного комиссариата 

Калужской области по месту жительства.

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения

  Галину 
Пафнутьевну
ПАРФЁНОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний!

В муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования «Центр 
творческого развития» г. Боровск требуются 
педагоги дополнительного образования. 
Оформление по ТК. 
Контактный телефон 8-48438-4-29-54.

***
Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу главного бухгалтера. 
Требования: наличие высшего профессио-
нального образования; знания 1С Бухгалте-
рия, Зарплата КАМИН; Бюджет-СМАРТ.
Опыт работы в должности главного бухгал-
тера или заместителя главного бухгалтера в 
бюджетных учреждениях. 
Справки по телефону: 8 (48438) 4-36-44.

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета. 

Эвакуатор. Без выходных.
Тел. +7-910-521-81-38, 

+7-910-540-89-82

Куплю старинные: иконы 
и картины от 50 тыс. руб., 

буддийские фигуры, книги до 1920 г., 
статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики, 
тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Натяжные потолки 
от 250 р. за м/2, качественный 

материал, опытные монтажники. 
Тел.8-953-464-81-07

- металлочерепица 390 руб
- профлист 230 руб
- сайдинг 195 руб
- доборные элементы к кровле

МИР КРОВЛИ Замер, расчет, выезд 
специалиста (бесплатно) 8-905-640-59-36

Все виды строительных работ
Монтаж Доставка 
Пенсионерам скидки

Аренда торговых и офисных площадей 
от 800 руб. кв.м в месяц.
Тел. 8-967-142-84-90, 8-960-520-29-96

***
Сдам 2-комнатную квартиру на улице Бер-
никова в Боровске (со всеми удобствами). 
Тел. 8-906-645-75-35

Предприятию АО «Колос»
требуется УБОРЩИЦА.
Работа сменная, 
зарплата достойная.

Обращаться в отдел кадров.
Тел. 4-42-94, 4-32-85, 4-36-14

Администрация

ООО «Технолог» г. Боровск требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Должностные обязанности:
- осуществление планирования пожарно-профилактической работы;
- оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объекта 

правилам пожарной безопасности;
- проведение пожарно-технического обследования объекта;
- обеспечение исправного технического состояния средств пожарной автоматики и пожаро-

тушения, систем противопожарного водоснабжения, дымоудаления, установок оповещения пер-
сонала при пожаре;

- взаимодействие с Государственными надзорными органами по вопросам пожарной безо-
пасности.

Требования:
- наличие пройденных курсов по пожарной безопасности;
- знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по во-

просам промышленной безопасности, пожарной безопасности, нормативных, методических и дру-
гих материалов по безопасной эксплуатации, работе и обслуживанию оборудования.

Адрес: г. Боровск,
ул. Московская, 27 б
Тел. 8-916-080-56-00

Условия: 
Оформление по ТК РФ, соц. па-

кет. График работы 5/2. Полный ра-
бочий день на территории работо-
дателя.

40000 руб., 
опыт работы от 3 лет

В связи с расширением штата в пожарную 
часть г. Боровска приглашаются на работу:  
водители, пожарные (график 1/3), комен-
дант группы обслуживания (график 5/2). 
Полный соц. пакет, оплачиваемый отпуск. 
З/п от 24 тыс. руб. 
Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

***
Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

***
Требуется работница на кухню в кафе Бо-
ровска. Тел. 8-905-642-27-71

Продаётся земельный участок 7 соток в СНТ 
«Эльф» деревня Рыжково. Подъезд круглый 
год. Свет по границе участка. Рядом лес, река. 
Собственник. 
Тел. 8-910-910-32-72

***
Продаётся земля сельхозназначения в 
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

***
Продаю стиральную мини-машинку с ба-
рабаном. Тел. 8-903-771-49-93

***
Продаём лом кирпича от 100 куб. м. Самовы-
воз. Тел. 8 (48438) 3-85-55 с 9.00 до 17.00

В стоматологический кабинет г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

Контактные телефоны:
8-903-817-39-06; 8-953-318-01-89

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Šел. 8-962-963-07-38



ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Памятники и комплексы 

любой сложности
Выставка

Изготовление
Выбор моделей по каталогу 
или изготовим по вашему 

образцу
ХХХ

Установка памятников, оград,
обустройство мест 
захоронений.

Гарантия на все виды работ.
ИП Кузнецов
8-903-636-82-06

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

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

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

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

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)

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы-купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн-проект

расчет стоимости
бесплатно

В г. Балабанове в здании вокзала В г. Балабанове в здании вокзала 
работает отдел «Книги. работает отдел «Книги. 

Рабочие тетради. Канцтовары».Рабочие тетради. Канцтовары».
В продаже - рабочие тетради В продаже - рабочие тетради 

с 1 по 10 класс с 1 по 10 класс 
на новый учебный годна новый учебный год
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

1-é ýòàæ, êàáèíåò ¹ 41-é ýòàæ, êàáèíåò ¹ 4
8-961-122-21-578-961-122-21-57

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Ремонт холодильников
и кондиционеров

 8-910-862-80-66 
8-953-325-79-77

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРКА, КОВКА
заборы  ворота 
калитки  решётки 

мангалы
теплицы  ограды

℡ 8-962-963-07-38
www.zabory40.ru
zabory.borovsk@yandex.ru

звонок 
бесплатный

предлагаем следующие виды услуг:
* Демонтаж зданий и сооружений
* Снос и  разбор домов и строений 
после пожара
* Снос частных домов, дачных домиков, 
гаражей
* Демонтаж кровли, крыши, заборов, 
хоз. построек
* Внутренний демонтаж помещений, 
перепланировка (снос стен и перегородок, 
демонтаж плитки в квартирах и домах)
* Расчистка территории от поваленных 
деревьев, корчевание кустарников, посадка 
новых, спил деревьев, подготовка огорода 
к посадке
*Погрузка и вывоз мусора с утилизацией
* Специализированная техника
Тел: 8-953-466-75-65, 8-964-141-54-04 

Автотранспортному 
предприятию
требуются на работу
ВОДИТЕЛИ 
категории D, 
оформление 
по КЗОТ.
З/п от 40000 руб.
 8-910-600-61-60

WWW.soyuz-centre.ru

ã. Áàëàáàíîâî,
ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 3

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

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

ÎÎÎ ÊÌÄÊ «ÑÎÞÇ-Öåíòð»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Âîäèòåëåé ïîãðóç÷èêà
Îïåðàòîðîâ íà ïðîèçâîäñòâåííóþ ëèíèþ 
Ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ
Ýëåêòðîìîíòåðîâ
Ñàíòåõíèêîâ

Òîêàðåé-ôðåçåðîâùèêîâ
Îïåðàòîðîâ êîòåëüíîé
Ãðóç÷èêîâ
Ìàñòåðîâ ñìåí



ТЕЛЕПРОГРАММА С 12 ПО 18 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ВТОРНИК, 13 СРЕДА, 14 ЧЕТВЕРГ, 15 ПЯТНИЦА, 16 СУББОТА, 17 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18
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ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2” 16+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ” 6+
09.35 Х/ф 
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Николай 
Расторгуев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с “ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ” 12+
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ” 16+
22.30, 03.30 Красные 
звёзды Германии 16+
23.05, 04.00 Знак качества 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Пропал с экрана 12+
04.55 Д/ф “Ракетчики на 
продажу” 12+

НТВ
05.15, 03.50 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
“ШЕФ” 16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.10 Т/с “ПАУТИНА” 16+
02.55 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с “Предки наших 
предков” 0+
07.45, 02.40 Д/с “Первые в 
мире” 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30 Х/ф “ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 Д/ф “Ульянов про 
Ульянова” 0+
11.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.40 Д/ф “Территория 
Куваева” 0+
13.35 Д/ф “Испания. 
Тортоса” 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Спектакль “Шинель” 0+
15.55 Д/ф “Марина Неёлова. 
Я всегда на сцене” 0+
16.50 Д/ф “Бедная овечка” 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.20 Мастер-
классы III международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета на зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф “Дело Нерона. 
Тайна древнего заговора” 0+
21.00 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе 0+
21.55 Т/с “МУР. 1943” 0+
22.45 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 0+
23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ” 0+
01.10 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 0+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+

07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф “ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН” 6+
12.00 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
14.30 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
18.55 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ” 12+
21.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК” 16+
23.30 Х/ф “СОННАЯ 
ЛОЩИНА” 12+
01.35 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
03.15 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
04.05 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
04.55 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Как не родной” 16+
05.55 Д/ф “Страх в 
твоем доме. Благими 
намерениями” 16+
06.30 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Слепая месть” 16+
07.10 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “БРАТ ЗА БРАТА-3” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЛЮСИ” 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 18+
00.30 Т/с “БРИТАНИЯ” 18+
03.15 Х/ф “АНТУРАЖ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.05 Загородные 
премудрости 12+
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный 
гражданин 12+
10.50 Х/ф “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА” 6+
12.10 Медицина 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.50 Твердыни мира 12+
13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 
05.30 Новости 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Мое Родное 12+
15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ” 16+
17.15 Наша марка 12+
19.25 Обзор прессы 0+
19.50 Глушенковы 16+
20.35, 04.30 Интересно 16+
20.50 Оружие 12+
21.05 Когда грустит Байкал 12+
21.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
22.35 Секретная папка 16+
23.15 Культурная среда 16+
23.30 Х/ф “ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА” 12+
00.45 Х/ф “БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ” 16+
02.30 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.05, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2” 16+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф “НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ” 12+
10.30 Д/ф “Екатерина 
Васильева. На что способна 
любовь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Михаил 
Шемякин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с “ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ” 12+
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ” 16+
22.30, 03.30 Осторожно, 
мошенники! Алчный 
управдом 16+
23.05, 04.00 Хроники 
московского быта. 
Предчувствие смерти 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Звёзды на час 16+
04.50 Д/ф “Смертный 
приговор с отсрочкой 
исполнения” 16+

НТВ
05.15, 03.45 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “ШЕФ” 16+
16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.05 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф “Дело 
Нерона. Тайна древнего 
заговора” 0+
08.00, 23.35 Т/с “ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ” 0+
08.45 Легенды мирового 
кино 0+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1943” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе 0+
11.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль “Скрипка 
Ротшильда” 0+
16.35 Ближний круг Игоря 
Ясуловича 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с “Завтра не умрет 
никогда” 0+
18.45, 00.25 Мастер-
классы III международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета на зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф “Тайные агенты 
Елизаветы I” 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира 
с В. Малаховым 0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 0+
02.40 Д/с “Первые в мире” 0+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
18.55 Х/ф “СОННАЯ 
ЛОЩИНА” 12+
21.00 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА” 12+
23.20 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ” 12+
01.20 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 
12+
03.15 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
04.00 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
04.50 Т/с “КРЫША МИРА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Ничего общего” 16+
05.55 Д/ф “Страх в твоем доме. 
Сломанные игрушки” 16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА-3” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 
Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
06.00, 11.00, 15.00 
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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “БРИТАНИЯ” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 
21.30, 05.30 Новости 12+
08.20 Интересно 16+
08.35 Глушенковы 16+
09.20 Истории успеха 12+
09.35, 05.45 Оружие 12+
09.50 Азбука здоровья 16+
10.20 Когда грустит Байкал 12+
10.50 НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 21.50 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
14.25 Вся правда о... 0+
14.50, 02.15 Мой герой 12+
15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ” 16+
17.15 Приходские хроники 0+
19.25 Элементы истории 0+
19.50, 04.30 Карт-бланш 16+
20.50 Невидимый фронт 12+
21.05 Планета собак 12+
22.35 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ” 
12+
23.40 Х/ф “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА” 16+
01.35 Секретная папка 16+
03.00 Х/ф “МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 
16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2” 16+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф “СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ” 12+
10.30 Д/ф “Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Анна 
Невская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.20 Т/с “ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ” 12+
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ” 16+
22.30, 03.35 Линия защиты. 
Диета с того света 16+
23.05, 04.05 Прощание. Олег 
Ефремов 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Приговор 16+
04.55 Д/ф “Моссад” 12+

НТВ
05.15, 03.45 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.05 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф 
“Тайные агенты Елизаветы 
I” 0+
08.00, 23.35 Т/с “ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ” 0+
08.45 Легенды мирового 
кино 0+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1943” 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым 
0+
11.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль 
“Прекрасное лекарство от 
тоски” 0+
16.25 Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза 0+
17.20, 01.00 Цвет времени 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с “Завтра не умрет 
никогда” 0+
18.45, 00.20 Мастер-
классы III международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета на зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской 0+
01.10 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 0+
02.40 Д/с “Первые в мире” 
0+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.45 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
18.55 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ” 12+
21.00 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
23.25 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
01.25 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ” 
16+
02.55 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
03.40 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
04.30 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20 Д/ф “Страх в твоем 
доме. На пороге смерти” 16+
05.55 Д/ф “Страх в твоем 
доме. На осколках счастья” 
16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА-3” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
06.00, 11.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
“ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “БРИТАНИЯ” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 
21.30, 05.30 Новости 12+
08.20 Карт-бланш 16+
09.20 Планета собак 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
11.35, 14.50 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Как быть? 0+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00, 20.20, 05.45 
Интересно 16+
13.15 Наша марка 12+
13.40, 21.50 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
14.25 От края до края 0+
17.15 Оружие 12+
19.15 Культурная среда 16+
19.50 Откровенно о важном 
12+
20.35 Позитивные новости 12+
20.45 Мое Родное 12+
22.35 Х/ф “ГУСИ-ЛЕБЕДИ 
ЛЕТЯТ” 6+
23.50 Х/ф “УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ” 12+
01.55 Раздвигая льды 12+
02.20 Х/ф “ДЕВЯТЬ СЕМЬ 
СЕМЬ” 12+
03.45 Х/ф “КАТИСЬ!” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЭКСПРОПРИАТОР” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2” 16+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ РАЯ” 12+
10.30 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Владимир 
Симонов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ” 12+
20.10, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ” 16+
22.30 10 самых... 
Непрофессиональные 
юмористы 16+
23.05, 04.00 Д/ф “Актерские 
судьбы. Однолюбы” 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Баба 
Шура 16+
04.50 Д/ф “Смертельный 
десант” 12+

НТВ
05.15, 03.45 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.05 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф “Тай-
ные агенты Елизаветы I” 0+
08.00, 23.35 Т/с “ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ” 0+
08.45 Легенды мирового 
кино 0+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1943” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской 0+
11.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль “Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...” 0+
16.40 Ближний круг 
Дмитрия Крымова 0+
17.35 Искатели 0+
18.20, 02.40 Д/с “Первые в 
мире” 0+
18.35, 00.20 Мастер-
классы III международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета на зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой 0+
01.10 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 0+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
18.55 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
21.00 Х/ф “КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ” 0+
23.20 Х/ф “ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ” 0+
01.35 Х/ф “ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ” 16+
03.20 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
04.05 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
04.55 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с “БРАТ ЗА БРАТА-3” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “ШАМАН” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “ИГЛА” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 
21.30, 05.30 Новости 12+
08.20, 19.50, 05.15 
Интересно 16+
08.35 Истории успеха 16+
08.50 Глушенковы 16+
09.30, 20.50, 05.45 
Невидимый фронт 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
11.35 Позитивные новости 12+
11.45 Откровенно о важном 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Коуч в музее 0+
13.00 Город N 12+
13.40, 21.50 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Секретная папка 16+
17.15 Оружие 12+
19.25 Обзор прессы 0+
20.05 Мировой рынок 12+
21.00 Дороже золота 12+
21.15 Диалог 12+
22.35 Х/ф “ПИРАТЫ 
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ” 12+
00.15 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
02.05 Х/ф “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА” 16+
04.00 Х/ф “БОРЦУ НЕ 
БОЛЬНО” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара” 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Пьер Ришар. Белый 
клоун 12+
01.45 Х/ф “БЕННИ И ДЖУН” 12+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ” 12+
01.00 Х/ф “ОДИН НА ВСЕХ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05, 05.25 Ералаш
08.30 Д/ф “Леонид 
Агутин. От своего Я не 
отказываюсь” 12+
09.40, 11.55, 15.10 Х/ф 
“ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ” 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК” 0+
20.00 Х/ф “ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ” 12+
22.35 Приют комедиантов 12+
00.30 Д/ф “Закулисные 
войны на эстраде” 12+
01.25 Д/ф “Кабачок” эпохи 
застоя” 12+
02.20 Д/ф “Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита” 12+
03.15 Петровка 38 16+
03.30 Х/ф “СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ” 12+

НТВ
05.10 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
22.30 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.00 Т/с “ПАУТИНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф “Тайные 
агенты Елизаветы I” 0+
08.00 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ” 0+
08.45 Легенды мирового 
кино 0+
09.15 Т/с “МУР. 1943” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.15 Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой 0+
11.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль-студии 
“Любовные письма”
16.55 Д/ф “Мальта” 0+
17.30 Искатели 0+
18.15 Мастер-классы 
III международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета на зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Больше, чем любовь 
0+
20.25 Х/ф “СКАЗКИ... 
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА” 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф “КВАРТИРА” 0+
01.30 Парад трубачей 0+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.25 Х/ф “КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ” 0+
10.45 Х/ф “ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ” 0+
13.00 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА” 12+
15.20 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК” 16+
17.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
23.40 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+
01.35 Х/ф “МИСТЕР ХОЛМС” 
16+
03.15 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
04.00 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
04.50 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Удар в спину” 16+
06.20, 07.10, 08.05 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА-3” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “ОДЕССИТ” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.05 Т/с “ШАМАН” 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25, 04.15 
Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ” 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Новые “Дворяне”. 
Кто дал им право?” 16+
21.00 Д/ф “Ядерная бомба. 
Когда “рванет”?” 16+
23.00 Х/ф “ЛЕГИОН” 18+
01.00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 12+
02.30 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 
2. ТОЛЬКО ВПЕРЁД” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 
21.30, 05.30 Новости 12+
08.20, 20.05, 05.15 
Интересно 16+
08.35 Позитивные новости 12+
08.45, 16.50 Мой герой 12+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 Т/с “СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ” 16+
11.40 Дороже золота 12+
11.50 Загородные 
премудрости 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 
6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Древние Цивилизации 
12+
13.40, 21.50 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Откровенно о важном 
12+
15.20 Пять первых 0+
15.50 Люди РФ 12+
16.20 Раздвигая льды 12+
19.25 Как быть? 0+
19.50 Истории успеха 12+
20.20, 05.05 Оружие 12+
20.35 Все как у зверей 12+
21.00 Из России с любовью 
12+
23.15 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!” 12+
00.55 Концерт Максим “Это 
же я” 12+
03.10 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ” 
16+
05.45 Обзор мировых 
событий 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Т/с “НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ” 12+
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 13.40 Л. Гурченко. 
Карнавальная жизнь 12+
12.15 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ” 0+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф “БОЛЬШАЯ ИГРА” 
18+
01.30 Х/ф “СИНИЙ БАРХАТ” 18+
03.50 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Т/с “ЦВЕТЫ ДОЖДЯ” 12+
21.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ 
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ” 12+
01.00 Х/ф “СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ” 12+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ” 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...” 6+
10.10 Д/ф “Вия Артмане. Гени-
альная притворщица” 12+
11.00, 11.45 Х/ф “НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ” 6+
11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 6+
14.25 Х/ф “КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ” 12+
18.10 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА” 12+
22.15 Приговор. 
Березовский против 
Абрамовича 16+
23.05 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
23.55 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
00.50 90-е. Лебединая песня 
16+
01.35 Вооружённые 
ценности 16+
02.05 Х/ф “ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ” 16+
04.20 Д/ф “Леонид 
Агутин. От своего Я не 
отказываюсь” 12+
05.20 10 самых...Трудовое 
прошлое звезд 16+

НТВ
05.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф “ПЁС” 16+
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 Т/с “ПАУТИНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Лесная история”. 
“Котенок по имени Гав” 0+
08.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
10.15 Передвижники. 
Василий Поленов 0+
10.45 Х/ф “СКАЗКИ... 
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА” 0+
12.30 Д/с “Культурный 
отдых” 0+
12.55, 00.10 Д/ф “Беличьи 
секреты” 0+
13.50 Х/ф “КВАРТИРА” 0+
15.55 80 лет со дня 
рождения В. Гаврилина. “Я - 
композитор” 0+
16.45 Острова 0+
17.25 Хрустальный бал 
“Хрустальной турандот” 0+
18.35 Д/с “Предки наших 
предков” 0+

19.15 Мой серебряный шар 0+
20.00 Х/ф “ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА” 0+
21.30 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В 
ТЕМНОТЕ” 0+
23.10 Антти Сарпила и его 
“Свинг бенд” 0+
01.00 Х/ф “НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ” 0+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ДА” 16+
13.40 Х/ф “КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ” 12+
15.55 М/ф “Пингвины 
Мадагаскара” 0+
17.30 М/ф “Мадагаскар” 6+
19.15 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
21.00 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ” 12+
00.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР” 16+
03.10 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ” 0+
04.30 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 08.00, 
08.35, 09.05, 09.45 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.00, 23.45 Т/с “СЛЕД” 16+
00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 
03.15, 03.50, 04.30 Т/с “ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где 
логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб 16+
18.00 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД 
3D” 16+
20.00 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД-4” 12+
22.00 Танцы. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ” 18+
03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.20 Тер-
ритория заблуждений 16+
07.15 Х/ф “ТЕНЬ” 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Такое суровое лето. 
7 шокирующих отпусков” 16+
20.30 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 
16+
23.10 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА” 16+
01.50 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” 16+
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.10 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 
12+
07.35 Электронный 
гражданин 12+
08.00, 14.30, 19.30 Новости 12+
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Из России с любовью 12+
09.15 Доктор И 16+
09.40 Насекомые или 
миллиметровый мир 12+
10.30 Раздвигая льды 12+
11.00 Истории успеха 12+
11.15 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30 Х/ф “ГУСИ-ЛЕБЕДИ 
ЛЕТЯТ” 6+
13.45 Мировой рынок 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “НЕУДАЧНИК-
СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ” 6+
16.25 Древние Цивилизации 
12+
19.50 Обзор мировых 
событий 16+
20.05 Х/ф “УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ” 12+
22.15 Х/ф “ВОРЧУН” 12+
23.55 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ” 16+
01.15 Мой герой 12+
01.55 Х/ф “КАТИСЬ!” 16+
03.40 Х/ф “ПИРАТЫ 
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ” 12+
05.20 Курская битва. Время 
побеждать 12+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с “НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 
6+
13.25 Трагедия Фроси 
Бурлаковой 12+
14.35 Х/ф “ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...” 0+
16.25 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с “ПОМЕСТЬЕ В 
ИНДИИ” 16+
23.40 Х/ф “МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ” 18+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА” 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
02.00 Х/ф “ПОЛЁТ 
ФАНТАЗИИ” 12+
03.55 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК” 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
КРИЗИСА ЛЮБВИ” 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф “ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН” 0+
10.20 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК” 0+
14.00 Хроники московского 
быта. Власть и воры 12+
14.55 Хроники московского 
быта. Любовь без штампа 12+
15.45 Прощание. Иосиф 
Кобзон 16+
16.35 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ” 12+
20.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ” 12+
00.15 Х/ф “ЖЕНА 
НАПРОКАТ” 12+
04.05 Х/ф “ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ” 12+

НТВ
05.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф “ПЁС” 16+
23.50 Х/ф “ОБМЕН” 16+
03.05 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 
0+
07.00 М/ф “Три толстяка”. 
“Кентервильское 
привидение” 0+
08.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
10.20 Обыкновенный 
концерт 0+
10.50 Х/ф “ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА” 0+
12.20 Мой серебряный шар 
0+
13.10 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В 
ТЕМНОТЕ” 0+
14.55 Д/с “Карамзин. 
Проверка временем” 0+
15.20 Д/с “Первые в мире” 
0+
15.35, 01.35 Д/ф “Чудеса 
горной Португалии” 0+
16.30 Д/ф “О времени и о 
себе” 0+
17.10 Концерт 
Государственного камерного 
оркестра джазовой музыки 
им. О.Лундстрема под 
управлением Георгия 
Гараняна 0+
17.50 Искатели 0+
18.40 Пешком... 12+
19.10 Д/ф “Муслим 
Магомаев. Незаданные 
вопросы” 0+

19.55 Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Вторая церемония 
вручения международной 
профессиональной 
музыкальной премии “Bravo” 
0+
00.35 Х/ф “ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ” 0+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 
12+
11.00 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ” 12+
14.05 М/ф “Пингвины 
Мадагаскара” 0+
15.45 М/ф “Мадагаскар” 6+
17.30 М/ф “Мадагаскар-2” 
6+
19.15 М/ф “Мадагаскар-3” 
0+
21.00 Х/ф “СТАЖЁР” 16+
23.30 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+
01.30 Х/ф “КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ” 12+
03.15 Х/ф “МИСТЕР ХОЛМС” 
16+
04.50 Т/с “КРЫША МИРА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
05.10 Д/ф “Моя правда. 
Александр Абдулов” 12+
05.45 Д/ф “Моя правда. 
Ирина Алферова” 12+
06.25, 03.10 Х/ф “НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Алена Апина” 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.45, 
17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.35, 
01.35, 02.25 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД 
3D” 16+
14.40 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД-4” 
12+
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди Клаб 
16+
22.00 Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 03.00, 03.55, 05.10 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 15.15 Т/с “ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 
12+
07.35 Электронный 
гражданин 12+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 
0+
08.35 Люди РФ 12+
09.05 Доктор И 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Все как у зверей 12+
10.30 Город N 12+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Культурная среда 16+
13.05 Х/ф “ПЕППИ-
ДЛИННЫЙ ЧУЛОК” 6+
15.20 Из России с любовью 
12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!” 12+
21.40 Курская битва. Время 
побеждать 12+
22.20 Х/ф “КОН-ТИКИ” 6+
00.10 Х/ф “БОРЦУ НЕ 
БОЛЬНО” 16+
01.25 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ. 
ЗАГОВОР В БИРМЕ” 16+
03.20 Мой герой 12+
04.00 Концерт Максим “Это 
же я” 12+
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