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ВЫШЕ ЗНАМЯ РАЙОННОГО СПОРТА!
12 августа во многих городах нашей страны проходили массовые мероприятия, 
посвящённые Дню физкультурника. В Боровском районе центром 
празднования стал балабановский стадион имени Богдана Галелюка. 7
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ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители и гости города Боровска!
Примите самые искренние поздравления с праздником – Днём города!

 Боровск – один из древнейших городов России. Он хранит свою историю, традиции, 
культуру. Всё самое лучшее, что создавалось трудом старших поколений, мы возьмем 
в будущее, обогатив достижениями наших современников. Боровск подкупает класси-
ческой красотой, а его жители - гостеприимностью и доброжелательностью.
С каждым годом при активном участии жителей районный центр становится красивее 
и уютнее, строятся жилые дома, ремонтируются дороги, благоустраиваются улицы. Город, 
где живут талантливые, энергичные люди, обладает культурным потенциалом, и это зна-
чит, что впереди у нас – новые важные достижения и яркие перспективы. Будущее города 
зависит, прежде всего, от нас с вами, дорогие горожане, от нашего желания сделать его 
привлекательным, комфортным и благоустроенным. Вместе нам по плечу любые задачи. 
Пусть он будет вечно молодым и цветущим, а жизнь каждого боровчанина будет 
наполнена добром, любовью и душевной теплотой, радостью и надеждой на лучшее.

 От всей души желаем Боровску благополучия, процветания и развития. А всем его 
жителям – счастья, удачи, оптимизма и веры в будущее! 

 Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
А. В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район» 

И. Б. ВЕСЕЛОВ

Дорогие боровчане, друзья!
Примите мои самые теплые поздравления с Днём города! 

Это всегда долгожданный и любимый праздник, объединяющий всех жителей Боровска. 
Наш город гордится многими славными страницами своей истории. Его улицы и дома хра-
нят память о выдающихся деятелях науки и искусства, героях Отечества. Сегодня образ 
исторического города удачно сочетается с богатыми духовными традициями. Свой очеред-
ной день рождения Боровск встречает обновленным. Строятся дома, благоустраиваются 
улицы. Жители принимали активное участие в благотворительных акциях, культурных со-
бытиях, субботниках и других мероприятиях. Искренне признателен вам за неравнодушие, 
добросердечие и ответственность! Своим трудом и талантом вы строите настоящее и бу-
дущее нашего любимого города! Поэтому лучшим подарком для него служат ваши успехи 
и достижения! Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, ярких успехов, вну-
тренней гармонии и семейного счастья! А «имениннику» – благополучия и процветания! 

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

Дорогие боровчане! 
Поздравляю вас с Днём рождения города Боровска!
Этот праздник объединяет всех, кто живет здесь, соединяет прошлое и будущее. Раз-
ные поколения боровчан строили и создавали его облик и прославляли имя, а Боровск 
хранит память о своих знаменитых и выдающихся жителях. Наш город не раз пережи-
вал знаковые события, которые меняли ход его истории, открывали новые возможно-
сти. В настоящее время город переживает очередной виток своего развития, и уже со-
временное поколение боровчан вписывает в его историю свои достижения.
Совместно мы развиваем наш город. Совсем недавно вместе мы праздновали День 
Победы, бок  о бок шли  в строю Бессмертного полка, чествовали наших дорогих вете-
ранов, подаривших нам счастье жить и работать в мирное время. Сообща мы решаем 
проблемные вопросы и единой командой будем идти дальше. Каждый из нас сегод-
ня своим трудом, своим отношением к любимому городу, словами и поступками опре-
деляет, каким он будет в настоящем и каким достанется детям и внукам в будущем!
От всей души желаю всем боровчанам здоровья, позитивного настроения, совершать 
больше добрых дел на благо любимого Боровска, которые будут менять наш город к луч-
шему. Пусть он будет дружелюбным для гостей и комфортным для живущих здесь людей!

Советник губернатора Калужской области, 
член Общественной палаты Калужской области 

М. С. БЕЛЕЦКИЙ 

Дорогие боровчане! 
От всей души поздравляю вас с общим праздником, с Днём рождения нашего лю-
бимого города! 
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу собственной души в станов-
ление и развитие Боровска. Мы храним свою историю, традиции, культуру. 
Боровчане могут не только по праву гордиться городом, его славной историей, но и 
могут рассчитывать на прекрасные перспективы в будущем. Свидетельство тому – его 
молодёжь, одаренная, деятельная, полная сил и устремлений к знаниям. Мы стараем-
ся создать все условия для учебы, занятий спортом, активного отдыха, для развития 
талантов и способностей наших детей. Уверен, старшему поколению есть кому пере-
дать свою любовь к родному дому, свою гордость за него. 
Дорогие земляки, благодарю всех боровчан, внесших свой вклад в развитие и благо-
устройство нашего города. Убежден, вместе нам по плечу любые задачи. Желаю вам 
мира, счастья, здоровья и благополучия! С праздником тебя, наш общий дом – люби-
мый Боровск! Пусть царят на твоей земле радость, доброта, теплота людских сердец! 

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
В. А. ЛОГУТЁНОК

С Днём рождения, мой любимый город!
Дорогие боровчане, поздравляю вас с праздником! С Днём города - с днём рож-
дения любимого Боровска - одного из старых русских городов, прекрасного и удиви-
тельного. У нашего города славная многовековая история, неотделимая от истории 
государства Российского. Стало доброй традицией ежегодно отмечать этот праздник. 
Этот день - своеобразное подведение итогов пройденного, и взгляд в будущее. Наш 
город особенный, кто его увидел хотя бы один раз, не может забыть и вычеркнуть его 
из сердца. Пожелаем же ему оставаться одним из лучших по красоте, неповторимому 
по ландшафту, несмотря на все перипетии. 
В день рождения любимого города хочу пожелать всем, каждому жителю и каж-
дой семье крепкого здоровья, счастья, благополучия, славных дел, отличного настро-
ения и уверенности в завтрашнем дне, а городу, конечно же, процветания. Мы любим 
тебя, наш Боровск! 

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П. Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые боровчане!
Примите искренние поздравление с Днём города Боровска! Сегодня наш общий 
праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех 
нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к 
облику и традициям. Боровск - место, где мы родились, делали первые шаги, учились, 
приобрели первых друзей, познали первые сокровенные чувства, живем и работаем, 
навсегда остается в нашем сердце!
Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный город. 
Праздник тех, кто сегодня преумножает славу боровской земли. И, конечно, праздник 
молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности 
за судьбу своей малой Родины. Летопись нашего древнего города золотыми буквами 
вписана в историю России. Мы по праву гордимся прошлым нашего города, его совре-
менными достижениями, верим в его большое будущее.
В этом году наш город отмечает свой 659-й день рождения. От всего сердца же-
лаем ему дальнейшего процветания, а вам, дорогие боровчане, - счастья и благопо-
лучия, крепкого здоровья, успехов и счастья! Пусть в каждом доме всегда царят мир, 
доброта и любовь. 
В эти дни во всех учреждениях культуры и спорта, на концертных площадках прово-
дятся развлекательные мероприятия. Приглашаем всех жителей и гостей города, каж-
дую семью стать участниками и зрителями общего праздника. Пусть эти дни принесут 
всем хорошее настроение и радостные встречи!

 Глава МО ГП город Боровск Н.В. КУЗНЕЦОВ
Глава администрации МО ГП город Боровск 

М. П. КЛИМОВ

Время Площадка Место проведения

12.00-16.00 Народная выставка
«Боровск в зеркале столетия» перед МВЦ

12.00-16.00 «День открытых дверей» музеи г.Боровска

13.30-14.30  «Картинки купеческого быта» МВЦ (ул.Ленина, 27)

13.00-16.00 «Канун первой мировой войны» площадка перед отд.полиции 
(ул.Ленина, 10)

13.00-16.00 «Довоенное время» площадка у памятника В.И. 
Ленину

13.00-14.00 «Песни Победы» площадка у памятника Д.Н. 
Сенявину

13.00-15.00 «У самовара» площадка ЦСО (ул.Ленина, 22)

13.00-17.00 «Живые корни России» у РДК

13.00-16.00 «Ярмарка мастеров» площадка перед школой №1

16.00-19.00 «Танцплощадка» кафе «Изба» (ул. Ленина, 9а)

13.00-15.00 «Пионерлагерь «Чайка» сквер МВЦ

15.00-16.00 «Эпоха 80-х» площадка у почты (ул.Ленина) 

17.00-19.00 «Назад в 90-е» площадка у памятника Д.Н. 
Сенявину

11.00-18.00 «Боровский Арбат» площадка у памятника Д.Н. 
Сенявину

20.00-23.00  «Миллениум» у РДК

Программа фестиваля «Боровск в зеркале столетия»



Меценатство в наше время, к сожале-
нию, не так распространено, как в про-
шлом. Тем отраднее слышать, что наши 
предприниматели готовы помогать ху-
дожникам в организации так необходи-
мых им пленэров. 
Переводится французское слово «пле-
нэр» как «на открытом воздухе» и, по 
большому счету, так называется тех-

ника изображения объектов при есте-
ственном свете и в естественных услови-
ях. Художники же, выезжая на природу, 
совершенствуют свое мастерство в на-
писании интересных, на их взгляд, мест, 
выборе удачных ракурсов, передаче на-
строения погоды, которая может за пару 
часов измениться несколько раз от до-
ждя до слепящего знойного солнца. 

Третий год проходит пленэр худож-
ников России «Калужская провинция» 
в деревне Уваровское на экопасеке 
«Пчёлка» при активной поддержке от-
дела культуры Боровского района и 
Музейно-выставочного центра г. Боров-
ска. А радушный хозяин «Пчёлки» Васи-
лий Макашин не только накормит и при-
ютит мастеров кисти, но и вдохновит, и 
полечит, и в баньке попарит, а еще вер-
нисаж под открытым небом такой устро-
ит, что едут туда не только из Боровска, 
но и со всей Калужской области. 
Каждый год чем-то отличается от преды-
дущего. В прошлом году, например, впер-
вые художники решили провести мастер-
класс для воспитанников местных школ 
искусств прямо под открытым небом. И в 
этом году художник В.И. Кузин, член сою-
за художников России, поделился секре-
тами своего мастерства с подрастающим 
поколением. Работы молодых дарований, 
да и их самих можно будет увидеть 20 ав-
густа на экопасеке, в день открытия вы-
ставки пленэрных работ. 
Кстати, там можно будет и пообщать-
ся с участниками пленэра, координато-
ром и руководителем которого бессмен-

но является Владимир Арепьев, худож-
ник из Калуги. География участников 
своеобразного слета по обмену опы-
том художников постоянно расширяет-
ся. В этом году, например, это Сергиев 
Посад, Калуга, Боровск, Белгород, Мо-
сква и даже дальнее зарубежье (США). 
Начало праздника назначено на 10.00 
в воскресенье, 20 августа. В програм-
ме - экскурсия по экопасеке, дегустация 
меда, торжественное открытие выставки, 
церемония награждения и многое другое. 
Василий Васильевич открыл секрет, что в 
воскресенье будет объявлено об основании 
нового музея Пчелы, так что у гостей экопа-
секи будет возможность первыми сделать 
свой вклад в музей в виде любого пред-
мета с изображением пчелы или в виде ее 
самой. Зарядитесь хорошим настроением 
и вдохновитесь на новую неделю, посетив 
экопасеку «Пчёлка» в д. Уваровское.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

АНОНС

ВСЕ НА ЭКОПАСЕКУ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

К концу года станет хайвэем
Депутат Законодательного Собрания Калужской области Владимир Логутёнок принял участие в комиссионном 
контроле качества производимых работ по реконструкции автодороги Малоярославец-Боровск-Кривское-Обнинск на 
участке с км 6+500 по км 9+000 в Боровском районе.

Реконструкция дороги, имеющей межму-
ниципальное значение, проходит в рамках 
долгосрочной целевой программы «Со-
вершенствование и развитие сети авто-
мобильных дорог в Калужской области на 
период 2010-2017 годов и на перспекти-
ву до 2020 года».
Предполагается, что к концу текуще-
го года существующая дорога станет че-
тырёхполосной. По обе стороны трассы 
появятся тротуары шириной 2,25 м. Кро-
ме того, предусмотрено устройство вело-
дорожек, которые запроектированы для 
обеспечения связей жителей д. Белкино 
и д. Кривское с ближайшими торгово-
сервисными центрами строящихся жи-
лых районов «Экодолье» и «Заовражье», 
а также для обслуживания жителей этих 
районов. Тротуары и велодорожки «оде-
нут» в асфальтобетонное покрытие. При 
реконструкции участка автодороги про-
ектом предусмотрено устройство вось-
ми автобусных остановок, где для защиты 
людей, ожидающих общественный транс-
порт, от воздействия природных явлений, 
таких как снег, дождь, ветер, появятся ав-

топавильоны. На дороге также установят 
181 дорожный знак, тактильные наземные 
указатели (тротуарная тактильная плит-
ка) у пешеходных переходов для инвали-
дов по зрению.

Для обеспечения безопасного движения 
в темное время суток проектной докумен-
тацией предусмотрено устройство двухсто-
роннего наружного освещения улицы, а так-
же освещение тротуаров и велодорожек.

«Перед депутатами Законодательного 
Собрания области стоит задача в рам-
ках специально созданных муниципальных 
комиссий контролировать ход ремонт-
ных работ на дорогах общего пользова-
ния. Расходование бюджетных средств 
должно быть максимально эффектив-
ным, поэтому и выстроена такая си-
стема контроля со стороны депута-
тов, - отметил Владимир Логутёнок.- Се-
годня на этой автомобильной дороге мы 
осмотрели объёмы уже выполненных ра-
бот, которые, к слову, ведутся в соот-
ветствии с графиком. Качество, как мы 
видели на приборах, которыми только 
что замерялись параметры покрытий, 
высокое. Хочется верить, что к концу 
года мы получим новую трассу, соеди-
няющую Обнинск и Кривское. Это позво-
лит нашим жителям добираться до нау-
кограда по безопасной комфортной доро-
ге, в том числе и на велосипедах. Жилые 
микрорайоны здесь активно развивают-
ся, население постоянно растёт, жите-
ли Боровского района регулярно пользу-
ются этой трассой, едут и на работу, и 
на учёбу, в торговые и развлекательные 
центры, уверен, что расширение дорож-
ного полотна позволит избежать про-
бок и аварийных ситуаций». 

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Готовь батареи летом 
По состоянию на 14 августа жилой фонд района готов к зиме на 82 процента, а 
котельные на 70. Об этом на очередной рабочей планёрке сообщил заместитель главы 
районной администрации Александр Козлов. Во всех поселениях работы по подготовке к 
предстоящему отопительному сезону проводятся согласно графику, опасение вызывает 
лишь военный городок Митяево. Но совещания с ответственными лицами и военными 
проведены, пути решения обозначенных проблем намечены.

Да будет всем «МИР» 
Ускорить процесс перехода бюджетников (сотрудников администраций, муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций) на платёжную систему «МИР» рекомендовано 
главам администраций городских и сельских поселений района. Перед Калужской 
областью стоит задача завершить этот процесс до 20 декабря текущего года. Напомним, 
что работники бюджетной сферы, пенсионеры и получатели ряда социальных выплат 
на территории РФ вскоре будут пользоваться исключительно платежными картами 
«МИР». Соответствующий закон был принят Государственной Думой РФ.

К зиме - сквозь тернии
В Ермолине активно ведётся подготовка к зиме. Так, заместитель главы админист-
рации Евгений Васильев настоятельно рекомендовал коллегам привести в порядок все 
котельные уже к 1 сентября. Сейчас эти объекты готовы на75%. 
На улице Гагарина, 8 управляющая компания в рамках подготовки к зиме капитально 
отремонтировала кровлю. 
Без протечек осень и зиму должны встретить в спортивном зале МУ ФиС стадион 

«Труд». В минувшем году местные спортсмены были вынуждены чистить кровлю 
пристройки после каждого снегопада, не обходились и без установки под протечками 
вёдер и тряпок. 
А вот в местном ДК вопрос ремонта кровли пока лишь рассматривается. Директор 
организации Наталья Сударькова напомнила коллегам, что особого внимания требует 
участок кровли этого объекта над сценой. Да и в целом всё покрытие последний раз 
чинили в советское время. «У крыши отсутствует необходимый слой, и, если песок 
размывает, замерзают водостоки и вода стоит, как в бассейне, - рассказала Сударькова. 
- Для решения этой проблемы мы даже вынуждены были придумать импровизированный 
подогрев».



Ирина Алексеевна в частно-
сти отметила: «Боровский район 
по праву можно назвать жем-
чужиной, одной из уникальней-
ших территорий по наличию 
памятников истории, культу-
ры и природы. Район имеет бла-
гоприятные долгосрочные пер-
спективы развития турист-
ского комплекса. Туристиче-
ский потенциал Боровского 
района позволяет развивать 
культурно-познавательный, 
паломнический, событийный и 
агротуризм».
Основными объектами, при-
влекающими туристов, явля-
ются: 

- Свято-Пафнутьев Боров-
ский монастырь, основанный 
в середине XV века; 

- культурно-образователь-
ный туристический центр «Эт-
номир» - уникальный проект, 
который позволяет всем же-
лающим познакомиться с тра-
дициями и культурой наро-
дов мира;

- центр города Боровска - 
своеобразный музей под от-
крытым небом; 

- на территории района на-
ходится 49 памятников исто-
рии, 38 памятников архитек-
туры и градостроительства, 
90 памятников археологии. 
Боровскую землю украшают 
27 храмов, 23 из них – дей-
ствующие.
Объектами  культурно -
познавательного туризма в 
нашем районе являются: 

- Музейно-выставочный 
центр, в котором проходят ин-
тереснейшие художественные 

выставки, разработана вирту-
альная экскурсия по Боровску 
и квест (путешествие) «Погру-
жение в Боровск»;

- Музейно-краеведческий 
комплекс «Стольный город 
Боровск», бывший краеведче-
ский музей - филиал Калуж-

ского областного краеведче-
ского музея-заповедника; 

- музей-квартира К.Э Циол-
ковского - филиал государ-
ственного музея истории кос-
монавтики имени К.Э. Циол-
ковского; 

- музей истории города Ба-
лабанова;

- музей истории города Бо-
ровска;

- музей истории боровско-
го купечества и предприни-
мательства; 

- музей пожарной охраны го-
рода Боровска. 
На сегодняшний день в Бо-
ровском районе работает 19 

объектов агротуризма, сре-
ди них: загородный клуб «Бе-
лая цапля», Уваровские пруды, 
природный парк Ивановское, 
экопасека «Пчелка», конно-
спортивный комплекс «Вер-
тикаль», конный клуб «Пони 
ленд», отель-ресторан «Проб-

ка», гостинично-ресторанный 
комплекс «Жемчужина» и дру-
гие. 18 коллективных средств 
размещения (гостиницы, дом 
отдыха, пансионат, гостевые 
домики и др.), общая площадь 
номерного фонда -20 175 кв. 
метров, количество койко-мест 
-1282. 
За 2016 год район посетило 
более 287 тысяч туристов, объ-
ем средств от платных туристи-
ческих услуг составил 295 мил-
лионов 477 тысяч рублей.

«Наш район является лиде-
ром в Калужской области по 
количеству событийных ме-
роприятий, проходящих на его 

территории в течение года, - 
подчеркнула Ирина Башкирё-
ва. - Ежегодно в районе прово-
дится порядка 20-ти фести-
валей, выполняющих не толь-
ко функции организации досу-
га местных жителей, но и спо-
собствующих повышению ту-
ристической привлекательно-
сти Боровского района. Собы-
тийные мероприятия прово-
дятся совместно с министер-
ством культуры и туризма 
Калужской области, ассоциа-
цией сельского и агротуриз-
ма региона, администрациями 
городских и сельских поселе-
ний, объектами агротуризма, 
туристско-информационным 
центром «Боровский край».
Среди значимых событийных 
мероприятий на туристических 
объектах, привлекающих боль-
шое количество жителей райо-
на и туристов, были отмечены: 
фестиваль активного отдыха 
«Снежная Межура», фестиваль 
семейного отдыха «Уваровский 
кораблик», пленэр художников 
России «Калужская провин-
ция» на экопасеке «Пчелка», 
фестиваль активного отды-
ха «РОКот» в туристическом 
комплексе «Пробка», трех-
дневный фестиваль семейно-
го отдыха «Иван-чай» в при-
родном парке Ивановское, 
культурно-исторический фе-
стиваль «Оплот веры», фести-
валь традиционной народ-
ной культуры «Живые корни 
России» и другие.
В завершение своего докла-
да Ирина Алексеевна обозна-
чила ряд проблем туристиче-

ского кластера района и рас-
сказала о перспективах раз-
вития туризма.
Одной из основных проблем, 
по её словам, является отсут-
ствие необходимой инфра-
структуры, нехватка объектов 
размещения приезжающих ту-
ристов. Необходимо также со-
вершенствовать координацию 
действий всех учреждений, ор-
ганизаций и структур, задей-
ствованных в производстве ту-
ристического продукта. Важ-
ное значение имеет дальней-
шее тесное взаимодействие и 
сотрудничество с паломниче-
ской службой монастыря и «Эт-
номиром» - основными туробъ-
ектами района. 
В прошлом году заключено 
соглашение о сотрудничестве 
между администрацией Бо-
ровского района и некоммер-
ческой организацией «Ассоци-
ация сельского и агротуризма 
Калужской области». 
Сегодня в районе задумы-
ваются о развитии рекреаци-
онного, промышленного и тре-
кингового пешеходного туриз-
ма. Необходима разработка 
интересных двух-трехдневных 
маршрутов, привлекающих ту-
ристов в наш район не на один 
день. 
Идей много, и есть надеж-
да, что их реализация будет 
способствовать дальнейшему 
развитию туристической при-
влекательности нашего райо-
на, популяризации внутреннего 
туризма и продвижению райо-
на на российском и междуна-
родном туристических рынках. 

Для этого была сформирована комиссия из пред-
ставителей районного отдела образования и мето-
дического кабинета, МЧС, МВД, Роспотребнадзора 
и других служб. В соответствии с графиком приёмки 
в первый день были проверены борисовская, коро-
стелевская, абрамовская (в том числе дошкольные 
группы), кривская школы, детские сады № 2 «Ряби-
нушка», № 21 «Умка» и № 23 «Чудо-радуга». 

«В первую очередь мы ориентируемся на планы и 
мероприятия подготовки к началу учебного года, ко-
торые были составлены и согласованы каждой об-
разовательной организацией. Мы смотрим, как ре-
ализуется перечень мероприятий, что было сдела-
но, с какими проблемами столкнулись. Планируется, 
что все учреждения за время приёмки успеют завер-
шить неоконченные работы и устранить выявлен-
ные замечания», - говорит заместитель заведующего 
районным отделом образования Татьяна Васильева.
В частности, комиссия просматривает методи-
ческие программы, педагогический состав, осна-
щённость учебниками и спортивным инвентарём, 
особое внимание уделяют проверке противопо-
жарной безопасности, антитеррористической за-
щищённости и санитарных норм, созданию условий 

для осуществления образовательной деятельно-
сти. Вместе с комиссией мы побывали в кривской 
школе, обучение в которой в сентябре начнут бо-
лее 200 ребят. Сейчас ремонтные работы ещё не 
завершены: впереди установка новых окон, заме-
на асфальтового покрытия у входа, замена про-
тивопожарных датчиков, ведётся укладка плитки 
в холле. Но уже проведена горячая вода в убор- ные и некоторые кабинеты, установлены новые 

унитазы, отремонтировано помещение библиоте-
ки. К слову, часть ремонтных работ проводится за 
счёт спонсорских средств. 
Члены комиссии ознакомились со всей докумен-
тацией, а также прошлись по школе, осмотрев пи-
щеблок, спортзал, кабинеты и коридоры, проходы и 
аварийные выходы, проверили работу техники, ог-
нетушителей и автоматической пожарной сигнали-
зации, камер наблюдения. Также побеседовали с 
персоналом, проверив их на знание номеров теле-
фонов экстренных служб, правил эвакуации, сани-
тарных норм и требований. 
Подводя итоги первого дня, Татьяна Дмитриевна 
отметила, что в целом образовательные учреждения 
провели большую подготовительную работу, но есть 
некоторые некритичные замечания, которые долж-
ны быть ликвидированы за время проведения при-
ёмки. Закончится обследование дошкольных и об-
разовательных учреждений 17 августа. 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 

КУЛЬТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ

Горячая пора подготовки
В Боровском районе идёт проверка дошкольных и образовательных 
учреждений на готовность к новому учебному году.

Курс на развитие туризма
На очередной рабочей планёрке, состоявшейся в минувший понедельник, руководитель районного отдела 
культуры Ирина Башкирёва доложила о развитии туризма.
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АНОНС

ИНФОГРАФИКА

БОРОВСК СЕГОДНЯ
Герб утверждён 

10 марта 1777 года. Отражает 
подвиг Михаила Волконского, 

павшего смертью храбрых 
со своими воинами от 

рук поляков в 1610 году: 
«Напоминая сие достойное 

сохраниться в памяти 
происшествие, герб сего 

города состоит в серебряном 
поле, изображающем 

невинность и чистосердие, 
червлёное сердце, показующее 

верность, в средине которого крест, изъявляющий 
истинное усердие к Божиему Закону, основанию всей 

добродетели, и сердце сие окружено зелёным лавровым 
венцем, показующим нерушимость и твёрдое пребывание 

достойной славы сему вождю и другим, погибшим за 
справедливую причину с ним». 

Территория 
10,44 кв. км

Музеев 
10

Детских 
садов 
6

Школ 
3

Население  
10966 

человек

Дорог 
54,9 км

Церквей 
12

Тури-
стов 
15700

Предприятий – 100

Объектов 
   торговли 
            104

Строительство
   жилья
     16 125,5 кв.м



Солнечная погода, бодрая музыка, плакаты с 
призывами, флаги, торговые лотки, - всё способ-
ствовало достойному проведению мероприятия. 
Всего, по подсчётам организаторов, в празднике 
приняло участие 320 спортсменов и около полу-
тысячи болельщиков. 
Как на Олимпийских играх, команды городских 
и сельских поселений района прошли по стадиону 
под мелодию «Выше знамя советского спорта!». Во 
главе колонн - капитаны команд: Дмитрий Чернов 
(Балабаново), Надежда Мурашова (Боровск), Ни-
кита Жеребцов (Ермолино), Геннадий Силаев (Вор-
сино), Игорь Гаранин (совхоз «Боровский»), Нико-
лай Галенков (Совьяки), Ирина Жильцова (Асе-
ньевское), Сергей Сафронов (Кривское). Спортсме-
нов поприветствовали глава администрации Ба-
лабанова Вячеслав Парфёнов, заместитель главы 
администрации района Алексей Гераськин, руко-
водитель местного Центра физкультуры и спор-
та Павел Бурцев. Пожелали честной спортивной 
борьбы, а главное – обойтись без травм. 
Некоторых отметили отдельно. Зачётные книж-
ки получили воспитанники тренера ДЮСШ по 
лыжным гонкам Николая Калёнова, выполнив-
шие в прошедшем сезоне нормативы 1-го раз-
ряда: Артём Беляков, Дарья Дорохина, Викто-
рия Ветрова, Дарья Чулкова. Грамотами район-
ной администрации награждены: балабановские 
тренеры Сергей Галустян (шахматы), Дмитрий 
Приёмко (футбол), Дмитрий Чернов (баскетбол), 
Артём Алексеенко (смешанные единоборства); 
представители ермолинской футбольной коман-
ды «Ермак» Игорь Серёгин, Егор и Денис Горбен-
ко; один из наставников ермолинских хоккеистов 
Игорь Лукьянов; ворсинские лыжники Юрий Оди-
ноков, Анастасия Сафарова, Светлана Милова.
После массовой разминки под руководством 
фитнес-тренера Марии Дворцевой начались со-
ревнования. Программа довольно масштабная: 
мини-футбол, волейбол, бег, гиревой спорт, пулевая 
стрельба, перетягивание каната. Изначально было 
объявлено о возможности протестироваться на 
нормы ГТО. Но из-за дефицита судей их отменили. 
Впрочем, на общую картину районного спортив-
ного праздника это не повлияло. Некоторые зри-
тели буквально с открытыми ртами наблюдали, 
как ловко управляются с гирями совсем не габа-
ритные и не самые мускулистые женщины. Так и 
тянет перефразировать Некрасова: «Коня на ска-
ку остановит, пудовую гирю рванёт». Тем более 

удивительно, что в последнее время на областной 
спартакиаде муниципальных образований этот 
вид становится для нас камнем преткновения. 
Особенно умилительно было наблюдать за со-
ревнованиями семейных команд. Когда люди на 
время могут оставить бытовые хлопоты, забыть о 
телевизорах и компьютерах, и всей семьёй прий-
ти на стадион – это замечательно. 
По ходу семейных соревнований случился лю-
бопытный и поучительный момент. Помимо про-
чего, в программу был включён шашечный тур-
нир. И вот в одном из семейных трио возникла за-
минка: оказалось, дочка не умеет играть в шаш-
ки. Причём, судя по всему, выяснилось это толь-
ко сейчас. Родители в недоумении. А дочка им со 
справедливой укоризной: «А вы разве пытались 
меня научить?». Это хороший урок для многих: 
детей желательно с ранних лет приучать к спор-
ту, в том числе и к его интеллектуальным раз-
новидностям. А общую победу в семейных стар-
тах одержала семья Кузнецовых (совхоз «Боров-
ский»), на втором месте ворсинцы Якушины, на 
третьем - ермолинцы Симоненковы. 
Самым затяжным, что вполне объяснимо, по-
лучился футбольный турнир. Особенно пережи-
вал за своих ребят глава совьяковской админи-
страции Николай Галенков. Конечно, когда в Со-
вьяках открывали футбольную площадку, главной 
целью ставили занять подростков и молодёжь, 
приобщить к спорту. Но и отдачи в плане спор-
тивных результатов, конечно, хочется. И дости-
жения есть. На этом турнире едва ли не самая 
молодая команда Совьяков завоевала «бронзу». 
А победили балабановцы. 
Хозяева соревнований оказались в числе при-
зёров и во всех остальных видах (кроме перетя-
гивания каната, где лучшими были представи-
тели Кривского). Не удивительно, что на родном 
стадионе при активной поддержке болельщиков 
балабановская сборная стала чемпионом в об-
щекомандном зачёте. Вторыми стали ворсинцы, 
третьими - физкультурники Кривского. 
Потом было торжественное награждение по-
бедителей и призёров кубками, медалями и гра-
мотами. А под занавес - концертная программа 
с участием солистов и коллективов Боровско-
го района, а также гостей из Обнинска - масте-
ров капуэйры - смеси национального бразиль-
ского боевого искусства, танца и акробатиче-
ских элементов.

18 августа 2017 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 119-120 (12689-12690)    7
ТЕМА НОМЕРА

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

Выше знамя районного спорта!
12 августа во многих городах 
нашей страны проходили 
массовые мероприятия, 
посвящённые Дню 
физкультурника. В Боровском 
районе центром празднования 
стал балабановский стадион 
имени Богдана Галелюка. 



Мальчишки играли у подъезда в микрорайоне «Га-
гарин» в Балабанове, когда собака неожиданно вы-
скочила и начала кусать сначала одного, потом вто-
рого. Что стало причиной собачей ярости непонятно, 
ребята не сделали ничего, что могло бы разозлить 
её. Тем не менее, и одному, и второму ребёнку на-
несены серьёзные травмы. Обоим пришлось прохо-
дить курс лечения: уколы, перевязки. Психологиче-
ская травма, несомненно, также нанесена.
Оказалось, владельцы собаки забыли закрыть 
входную дверь квартиры на замок, и желающий про-
гуляться пёсик этим воспользовался. А тут мальчиш-
ки, чужие… Естественно, хозяева не ожидали, что их 
питомец причинит кому-то вред. Хотя, поговаривают, 
что этот случай с этой собакой уже не первый и, как 
говорится, жизнь должна была хоть чему-то научить.
Впрочем, первую помощь моему ребёнку вла-
дельцы собаки оказали, дождались моего приезда 
и предоставили копию ветпаспорта, где значилось, 
что последняя прививка от бешенства псу сделана 
чуть больше года назад. Выразили готовность ока-
зать любую помощь в лечении ребёнка, а после ещё 
несколько раз звонили и интересовались его состо-
янием. Позже представили справки из ветеринар-
ной службы о том, что собака здорова и прошла не-
обходимый в таких случаях 10-дневный карантин. 
В тот злополучный вечер сына мы отвезли в при-
ёмный покой Обнинска, где нам оказали квалифи-
цированную помощь, сделали необходимые в таких 
случаях уколы. Оттуда уже я позвонила в дежурную 
часть ОМВД по Боровскому району. Меня выслуша-
ли, все мои данные записали, пообещали, что участ-
ковый со мной свяжется и проведёт опрос, а далее 
пообщается с владельцами собаки. С тех пор про-
шло полтора месяца тишины. Несмотря на то, что 
на территории города есть животное, представля-
ющее потенциальную опасность для окружающих. 

Чем занимается полиция?
Возможно, я бы и не написала эту статью, если 
бы не письмо из ОМВД по Боровскому району, ко-

торое получила 14 августа. В документе говорится, 
что участковый уполномоченный не смог опросить 
меня «ввиду того, что абонентские номера телефо-
нов, которые я оставила в своём сообщении, недо-
ступны, по приезду сотрудников по вышеуказанно-
му адресу Куземкина Г.С. отсутствовала, граждан, 
осуществляющих выгул собак в микрорайоне «Гага-
рин», выявлено не было». 
Удивительно! В своём сообщении я указала точ-
ный адрес хозяев собаки, а не двор, в котором 
надо их искать, выгуливающих своего обезумев-
шего пса. Они, к слову, тоже ждали сотрудников, 
потому что были мной предупреждены, что к ним, 
скорее всего, придёт участковый. Также я сооб-
щила, что не проживаю в микрорайоне, поэтому 
никак не могу ждать полицейских там. Более того, 
за эти полтора месяца мне ни разу не позвонил 
ни один сотрудник полиции. Думаю, поверить в 
то, что мои телефоны всё это время отключены, 
можно с трудом.
Дальше больше. В том же Постановлении сказа-
но: «Также, при неоднократных посещениях по ме-

сту жительства Куземкиной Г.С. по адресу… дверь 
никто не открывал». И вновь удивлена: семья из че-
тырёх человек, двое из которых школьники, факти-
чески находящиеся постоянно в квартире, ни разу 
не оказались дома, пока сотрудник полиции НЕОД-
НОКРАТНО пытался со мной пообщаться.
Кроме того, в документе от полиции есть и ещё 
одна «удивительная» фраза: «Установить сте-
пень тяжести вреда здоровью, полученного от 
укуса собаки, не представляется возможным, вви-
ду того, что в книге обращений граждан приёмно-
го покоя КБ № 8 г. Обнинска за период времени с 
01.07.2017 по 03.07.2017 сведений об обращении 
Куземкиной Г.С. о том, что её сына 8 лет укусила 
собака, не имеется». То есть участковый уполно-
моченный пытается убедить меня, мать ребёнка с 
дырками в ноге, с которым мы провели в приём-
ном покое несколько часов, что нас там не было. 
Тогда откуда на руках у меня справка № 5120 от 
01.07.2017 из ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России об об-
ращении, произведённых манипуляциях и запися-
ми о последующих визитах к врачам, перевязках 
и уколах? Или существует ещё какой-то виртуаль-
ный город Обнинск, в котором меня и моего сына 
точно не было? В больнице я подписала, по мень-
шей мере, три документа, подтверждающих моё 
согласие на медицинские манипуляции с ногой мо-
его сына (там и фамилия, и паспортные данные), 
а участковый уполномоченный в своём постанов-
лении уверяет, что сведений об этом в КБ не име-
ется. Более того, данные об укусе ребёнка неза-
медлительно были переданы из приёмного покоя 
в обнинскую Санэпидемстанцию, сотрудники ко-
торой связывались со мной (опять-таки по теле-
фону, который якобы, по словам участкового, не 
доступен) и консультировали по дальнейшим не-
обходимым действиям.
Невольно возникает вопрос, а пытались ли вооб-
ще боровские полицейские расследовать и что-либо 
предпринимать после моего сообщения? В этом 
есть определённые сомнения. Честно говоря, на-
чинаю опасаться за безопасность Боровского рай-
она, когда таким образом работает наша доблест-
ная полиция. 
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

ОБЩЕСТВО

Безответственность и халатность
В первый день июля моего восьмилетнего сына и его друга покусал пёс. 
Не бездомный, а вполне себе имеющий хозяев. 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Почта не по адресу
В Ермолине квитанции за электроснабжение и другие коммунальные услуги 
одного из почтовых участков не попадают к адресатам. Представители «По-
чты России» решили пойти иным путём: платёжки выгружают в коробку, стоя-
щую в одном из местных магазинов. 
Таким образом, узнать о своих задолженностях некоторые жители могут, лишь 
переворошив кипу чужих листков. Как рассказали ермолинцы, одно из подраз-
делений местного почтамта вообще дышит на ладан и вот-вот может закрыть-
ся. Сейчас оно распахивает свои двери всего пару раз в неделю. 

Пионерское настоящее
Уже в эту субботу Центр «Гармония» приглашает боровчан и гостей города 
посетить интерактивную площадку «Пионерский лагерь «Чайка». 
В импровизированном пионерском лагере гости узнают, как весело, интересно 
и организованно проходили дни летних каникул в те далекие 70-80-е годы! Увле-
кательный квест состоится в сквере у Музейно-выставочного центра с 13.00 до 
15.00 и позволит ребятам и взрослым окунуться в пионерское время. А всех, кто 
принесёт «частичку пионерского детства» (галстук, пионерский значок, фотогра-
фию в пионерской форме того времени), ждут поощрительные призы.

Большегрузы атакуют
Длинномерный транспорт не даёт ермолинцам покоя. Через это поселение 
грузовики перевозят землю и песок. Одну из дорог даже пытались перекрыть 
старушки с тяпками, дабы отстоять собственный микрорайон. Но после акции 
протеста ситуация не улучшилась. Более того, тягачи начали создавать опас-
ную ситуацию на одном из местных перекрёстков, выскакивая и лавируя на-
встречу другому транспорту под острым углом.

Дети опаснее взрослых
Подростки из Ермолина поколотили мужчину, идущего с работы. С тяжёлы-
ми травмами он был госпитализирован. На молодёжь из ОПХ, приехавшую на 
лето к бабушкам, уже неоднократно поступали жалобы от местных жителей. 
Хулиганы швыряли сверху пакеты с водой, целясь в людей, бросались комья-
ми грязи, рвали и разбрасывали квитанции. 
Ситуация стала пиковой, когда от рук шалопаев пострадал местный житель. К 
слову, по пути «террористы» забрались на пилораму и сокрушили всё возмож-

ное и на ней. К счастью, инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюде-
ния. Пострадавший уже написал заявление в полицию. Ведётся разбирательство.

В горку - с комфортом
Лестницу в Ермолине на улице Островского восстановили. Новую конструк-
цию сделали из металла. Местные власти рассчитывают, что срок её службы 
составит не один десяток лет. Напомним, что по этим ступенькам люди регу-
лярно ходят на остановку и добираются в другие точки города. Кроме того, в 
ближайшее время планируется реконструкция лестницы, идущей в горку, по 
улице Ленина (со стороны фабрики). 

Престарелый педофил предстанет 
перед судом
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации 
по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отноше-
нии 77-летнего местного жителя. Он уличен в совершении общественно опас-
ных деяний, подпадающих под признаки преступлений, предусмотренных п. «б» 
ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отно-
шении малолетнего) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
По версии следствия, летом 2016 года пенсионер демонстрировал свои по-
ловые органы малолетним детям на улицах Боровска. Предварительно мужчи-
на убеждался, что дети наблюдают за ним, после чего раздевался. В двух из 
выявленных случаев развратные действия совершались в отношении одиноко 
передвигающихся детей в возрасте 6 и 11 лет, в третьем случае - в отношении 
группы из четырех детей того же возраста. Потерпевшими от развратных дей-
ствий признаны как мальчики, так и девочки. Кроме того, в один из дней лета 
прошлого года пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с то-
пором в руках угрожал группе несовершеннолетних в возрасте 6, 8, 10, 14 и 15 
лет, что убьет их, если они не покинут двор дома.
В ходе расследования в отношении фигуранта была проведена психиатриче-
ская экспертиза, которая показала, что у мужчины имеются значительные психи-
ческие нарушения, в том числе на фоне длительного пьянства, сопровождающи-
еся бредовыми идеями преследования. Согласно выводам врачей мужчину не-
обходимо лечить в психиатрическом стационаре. В настоящее время следствие 
по уголовному делу завершено, и оно направлено в суд для рассмотрения во-
проса о применении к пенсионеру принудительных мер медицинского характера.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56. pom1963@
yandex.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, д. Атрепьево, СНТ «МЕДИК», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земель общего пользования садоводческого товари-
щества КН 40:03:042601:43. Заказчиком кадастровых работ являются: СНТ «МЕДИК», пред-
седатель правления СНТ «МЕДИК» УТЕШЕВ О.Н., адрес Боровский район, д. Атрепьево, СНТ 
«МЕДИК», тел. 89162734700. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж «25» сентября 2017г. в 10 час. 30 мин. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2017 года по 25 сен-
тября 2017 года по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ являются все собственники и пользователи земельных участков, располо-
женных в СНТ «МЕДИК», расположенного по адресу : Калужская область, Боровский район, 
д. Атрепьево, СНТ «МЕДИК». При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), 
а также документы о правах на земельный участок.

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2017 г. г. Боровск № 899

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 16.12.2014 №3409 «О создании штаба 
добровольных народных дружин при администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», Законом Калужской области от 27.06.2014 № 602-ОЗ «О 
регулировании отдельных правоотношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» от 16.12.2014 №3409 «О создании штаба добровольных народных дружин при админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» следующие изменения:

1.1. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.
Заместитель главы администрации Л. Г. СПИЧЕНКОВА

Приложение №2
к Постановлению администрации муниципального образования муниципального

района «Боровский район» № 899 от 11.08.2017 г.
Состав штаба народных добровольных дружин при администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»:
Гераськин Алексей Васильевич – заместитель главы администрации муниципального образования муни-

ципального района «Боровский район» по социальной политике - заведующий отделом спорта, председа-
тель штаба; Тихонов Александр Владимирович – заместитель начальника полиции по охране обществен-
ного порядка ОМВД России по Боровскому району, заместитель председателя штаба (по согласованию); 
Кулигин Александр Валерьевич– начальник ОМВД России по Боровскому району, заместитель председа-
теля штаба (по согласованию); Тихонов Сергей Александрович – заместитель заведующего отделом спор-
та, секретарь штаба.
Члены штаба:
Парфенов Вячеслав Викторович – глава администрации муниципального образования городского посе-

ления «Город Балабаново» (по согласованию); Климов Михаил Павлович – глава администрации муници-
пального образования городское поселение город Боровск (по согласованию); Запольский Олег Констан-
тинович – глава администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» (по 
согласованию); Гурьянов Георгий Иванович – глава администрации муниципального образования сельского 
поселения село Ворсино (по согласованию); Нишанов Геннадий Геннадьевич – командир ДНД муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск (по согласованию); Валенков Александр Валенти-
нович – командир ДНД муниципального образования городское поселение «Город Балабаново» (по согла-
сованию); Грабенко Денис Игоревич – командир ДНД муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» (по согласованию); Ахмедов Шамиль Ахмедович – командир ДНД муниципального обра-
зования сельского поселения село Ворсино (по согласованию).

Уважаемые боровчане и гости города!
Постановлением главы администрации МО ГП город Боровск №290 от 

04.08.2017 19 августа, с целью поддержания правопорядка во время про-
ведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Боровска, на 
всей территории города Боровска с 10:00 до 22:00 ЗАПРЕЩЕНА тор-
говля вино-водочными изделиями и пивом. 
Распоряжением главы администрации МО ГП город Боровск №227 от 

07.08.2017, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 
Дню города, 19 августа с 08:00 до 24:00 ЗАПРЕЩЕН ПРОЕЗД и ПАР-
КОВКА для ТС по ул. Ленина.
С 11.00 до 12.00, в связи с открытием фонтана на пересечении ул. Мира 
и ул. Ленина, будет перекрыто движение для ТС от перекрестка ул. Мира и 
ул. Ленина до перекрестка ул. Мира и ул.Володарского.
Будьте бдительны и осторожны!

Администрациямуниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2017 г. г. Боровск № 900

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 20.02.2012 №416 «О создании 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области 
от 11.01.2009 №518-ОЗ «О профилактике правонарушений в Калужской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  администрации муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» от 20.02.2012 №416 «О создании межведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» сле-
дующие изменения:

1.1.Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.
Заместитель главы администрации Л. Г. СПИЧЕНКОВА

Приложение №1
к Постановлению администрации муниципального образования муниципального

района «Боровский район» № 900 от 11.08.2017 г.
Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений администрации му-

ниципального образования муниципального района «Боровский район»
Веселов Илья Борисович – глава администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район», председатель комиссии; Гераськин Алексей Васильевич – заместитель главы администра-
ции муниципального образования муниципального района «Боровский район» по социальной политике - за-
ведующий отделом спорта, заместитель председателя комиссии; Егоров Александр Владимирович – проку-
рор Боровского района, заместитель председателя комиссии (по согласованию); Кулигин Александр Вале-
рьевич – начальник ОМВД России по Боровскому району, заместитель председателя комиссии (по согласо-
ванию); Тихонов Сергей Александрович – заместитель заведующего отделом спорта, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Булейко Ирина Анатольевна – заместитель прокурора Боровского района (по согласованию); Бахина Анна 

Юрьевна – юрист-консульт правового направления ОМВД России по Боровскому району (по согласованию); 
Парфенов Вячеслав Викторович – глава администрации муниципального образования городского поселе-
ния «Город Балабаново» (по согласованию); Климов Михаил Павлович – глава администрации муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск (по согласованию); Запольский Олег Константино-
вич – глава администрации муниципального 'образования «Городское поселение «Город Ермолино» (по со-
гласованию); Жильцова Ирина Николаевна – глава администрации муниципального образования сельского 
поселения деревня Асеньевское (по согласованию); Масняк Антон Александрович – глава администрации 
муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» (по согласованию); Максимен-
ко Алексей Витальевич – глава администрации муниципального образования сельского поселения деревня 
Кривское (по согласованию); Гурьянов Георгий Иванович– глава администрации муниципального образова-
ния сельского поселения село Ворсино (по согласованию); Галенков Николай Константинович – глава адми-
нистрации муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки (по согласованию); Логуте-
нок Владимир Александрович – главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (по согласованию); Сила-
ева Людмила Сергеевна– заведующий отделом образования администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»; Башкирева Ирина Алексеевна – заведующий отделом культу-
ры администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»; Маркидонов 
Николай Витальевич – ВрИД начальника отдела военного комиссариата Калужской области по Боровскому 
району (по согласованию); Клочинова Полина Дмитриевна – директор ГБУ Калужской области «Центр соци-
альной помощи семье и детям «Гармония» (по согласованию); Куземкина Галина Сергеевна – главный ре-
дактор газеты «Боровские известия»; Золова Ирина Александровна – начальник филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по Калужской области в Боровском районе (по согласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационного 
аттестата 40-11-79, СНИЛС 076-724-049 82, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Со-
ветская, д. 5, profgeo19@mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка:

- с кадастровым номером 40:03:043501:86, СНТ «Репка» (земли общего пользования), 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, в кадастровом квартале 
40:03:043501; заказчик кадастровых работ председатель СНТ «Репка» – Копылов Александр 
Станиславович (249028, Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Русиново, д. 
218, кв. 4, тел. 8-900-571-27-50).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-

ниц, являются – участки, расположенные в кадастровом квартале 40:03:043501, СНТ «Репка» 
Боровского района Калужской области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8, 18 сентября 2017 
г. в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 18.082017г. по 18.09.2017г. по адресу: Калужская обл., г. Бо-
ровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Открытое акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического оснащения» 
(ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, КПП-400301001, адрес - 249028, Калужская область, Бо-
ровский район, г.Ермолино, ул.Русиново, 97а, сообщает, что информация, подлежащая сво-
бодному доступу в соответствии со Стандартами раскрытия информации регулируемыми ор-
ганизациями, размещается на официальном сайте министерства конкурентной политики Ка-
лужской области - http://mtrri.admoblkaluga.ru  и на официальном сайте организации - http://
borrto.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pom1963@
yandex.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Шувалово, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:070601:71. Заказчиком ка-
дастровых работ является Тимакова Ирина Петровна, адрес: г. Москва, Напольный проезд, 
дом 10, кв. 174, тел. 89161275095. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 25 сентября 2017 г. в 10 час. 30 мин. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения 
по проекту межевого плана и требованиям о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2017 года по 25 сентября 
2017 года по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Калужская область, Боровский район, д. Шувалово, наследники Куренкова Д.И. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на 
земельный участок.

ПФР расширяет 
электронные услуги
В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущены сервисы 
подачи заявлений:

- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода 
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

- о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или ин-
валидом с детства I группы;

- о согласии на осуществление за нетрудоспособным гражданином ухода не-
работающим трудоспособным лицом;

- о назначении компенсационной выплаты неработающему трудоспособному 
лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы по-
лучить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо 
использовать логин и пароль, указанные при регистрации.



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

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

***
Куплю дачу недорого. 
Тел. 8-906-509-03-39, 8 (48439) 6-62-00

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

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

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

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

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые на-
саждения. Тел. 8-962-174-85-13 

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

***
Недостроенный дом 80 кв. м, 12 соток, д. Са-
тино. 1250000 руб. Тел. 8-961-121-67-70

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

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

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

***
Продаются участки 20, 15, 10, 20 соток,
д. Петрово. Тел. 8-926-119-20-20

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

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

***
8 соток, СНТ «Звёздочка», д. Рязанцево. 
250000 руб. Тел. 8-961-121-67-70

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

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

РАБОТАКУПЛЮ

18 августа. Солнце: восход - 5.12; заход - 20.02; долгота дня - 14.50. Луна – IV фаза.

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

Тел. 8-901-995-17-18

УСЛУГИ

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

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

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

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

***
Продаётся 3-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-966-301-45-60

***
Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске на 1 этаже двухэтажного дома. Пло-
щадь 35,2 кв. м, кухня 8,1 кв. м. Собственник.
Тел. 8-906-642-68-61

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

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

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 

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

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

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

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

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

В редакцию газеты «Боровские известия» 
требуется менеджер по рекламе. Опыт ра-
боты обязателен. Грамотная речь, коммуни-
кабельность, умение вести переговоры, хо-
рошая репутация, компьютерная грамот-
ность. Желательно (но необязательно) зна-
ние графических пакетов. Заработная плата: 
оклад+%. Испытательный срок. Резюме при-
сылать на эл. почту: borovskizv@gmail.com.

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

***
Требуется водитель с категорией В, С на 
авто: ГАЗ, МАЗ, УАЗ. Зарплата от 30000 руб.
Тел. 8-903-814-43-40

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

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуется бухгалтер.
Тел. 8 (48438) 4-27-40

***
Производственному предприятию в Боровске 
требуется бухгалтер со знанием 1С-предпри-
ятие 8. 
Подробное резюме присылать: n13-11@bk.ru

***
В загородный отель Cronwell Park Яхонты Та-
руса требуются: горничные, з/п 18 500, гра-
фик 2/2 с 8:00 до 20:00, уборщицы, з/п 16 
000, график 2/2 с 8:00 до 20:00, кухонные 
рабочие, з/п 17 000, график 2/2 с 8:00 до 
20:00. Условия трудоустройства по ТК РФ. 
Возможность проживания: койка-место, пре-
доставление питания.
Телефон: 8 (499) 641-40-13

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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

Тел. 8-920-870-12-36

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

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

Тел. 4-35-32

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

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

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

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

специальностям желателен.
Режим работы: понедельник-четверг: 

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

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

8 (484) 399-27-81

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения

Сергея 
Анатольевича 
КАРНОВА,

Веру Петровну ЛЕСНОВУ,
Юрия Ивановича РОМАНЕНКО!
Здоровья, удачи, достатка, 
исполнения самых сокровенных 

желаний.

Поминальная 
трапеза

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

Тел. 8-960-520-53-77

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

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

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

***
Требуется сиделка по уходу за болящей.
Тел. 8-906-643-16-60

КОНФИСКАТ
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
компьютерные кресла 

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

г. Балабаново, ВНИИДРЕВ,
по. 50 лет Октября, д. 1, офис 13/а, 

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

ÎÎÎ ÂÅËÅÑ «Îíëàéí êàññà 

ïîä êëþ÷» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôç 54. 

Òåë. 8-900-580-26-31

Отделка квартир
Сантехника  Электрика

Отопление
Тел. 8-910-917-97-16



Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

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

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Требуются ВОДИТЕЛИ
* * *

Покос травы 
(косилка-манипулятор, триммер)

Грейдирование дорог
Благоустройство территорий 

* * *
Ритуальные услуги на  территории 

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

8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

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

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА
КРОВЛИ

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

ctroitel77@mail.ru

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

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

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

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

Медицинский центр Доктор Плюс Медицинский центр Доктор Плюс 
Все виды современной диагностики Все виды современной диагностики 
и лечения проблем женской репродукциии лечения проблем женской репродукции

Балабаново, Площадь 50 лет Октября, д. 5Балабаново, Площадь 50 лет Октября, д. 5
(привокзальная площадь)(привокзальная площадь)

Телефон:Телефон:
+7 (48438) 6-16-16, +7 (953) 320-37-37.+7 (48438) 6-16-16, +7 (953) 320-37-37.

Электронная почта: Электронная почта: doctor40com@mail.rudoctor40com@mail.ru

автозапчасти для иномарок 
и отечественных авто 
масла  фильтры

8 (48438) 6-67-51 
8-902-395-55-63

автосервис  шиномонтаж: 
8-962-175-44-24

Сайт: автоборовск.рф
г. Боровск, ул. Некрасова, д. 7Б
(рядом с магазином стройматериалы)

предъявителю купона предъявителю купона 
скидка 5 %скидка 5 %



ТЕЛЕПРОГРАММА С 21 ПО 27 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ВТОРНИК, 22 СРЕДА, 23 ЧЕТВЕРГ, 24 ПЯТНИЦА, 25 СУББОТА, 26 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27
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Агроферма 
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует 

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

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

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

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

Принимаю 
макулатуру 

любого качества, 
дорого,

круглосуточно.
Тел. 8-939-714-14-79, 

8-927-797-26-00,
8-937-186-10-56

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.10, 22.45 “Валерий Леонтьев. Время 
мчится, будто всадник” 16+
07.30 “Просто Маша” 12+
08.00 Неделя 12+
08.50 Время спорта 6+
09.20 Вне игры 16+
09.35 Российская газета 0+
09.40, 15.45 “Мой герой” 12+
10.15 “О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ” 6+
11.15 Розовое настроение 6+
11.40, 22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.25 Наша марка 12+
12.40, 02.45 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА” 16+
13.30 “Жаклин Кеннеди” 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.30, 19.30, 21.30, 03.30 Новости
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
16.25 Культурная Среда 16+
16.40 “ДОЙТИ ДО РУЧКИ” 16+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
00.05 “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
01.40 “Путь. А.Дворкин” 12+
02.15 Азбука здоровья 16+
05.10 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.30 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП”.
23.40 “Четыре сезона в Гаване” 18+
01.35, 03.05 “ДЖОН И МЭРИ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “НИТИ СУДЬБЫ”.
00.10 “ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”.
02.05 “ВАСИЛИСА”.
04.00 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Тайны нашего кино” 12+
08.35 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”.
10.20, 11.50 “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
12.35 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Союзный приговор” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.20 “Прощание. Александр Абдулов” 16+
01.15 “ДИЛЕТАНТ”.
04.55 “Бегство из рая”.

НТВ
05.05, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор”.
14.00, 16.25, 01.10 “Место встречи” 16+
17.30 “Следствие вели...” 16+
19.40, 00.10 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
23.40 “Итоги дня”.
03.05 “И снова здравствуйте!”
04.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 “МАРИ-ОКТЯБРЬ”.
12.00, 19.45 Искусственный отбор.
12.40 Линия жизни.
14.50 “Франческо Петрарка”.
15.10 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ , ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”.
16.20 Острова.
17.05, 00.40 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ”.
18.10 “Порто - раздумья о строптивом 
городе”.
18.35 “Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант”.
20.30 “Великая тайна математики”.
21.25 “Звезды русского авангарда”.
21.55 “КОЛОМБО”.
23.45 “Павел I”.
01.40 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Ю. Башмета.
02.40 “Ирригационная система Омана. Во 
власти Солнца и Луны”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм
07.15 “ТУРБО” 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вещание СМИ 
“СИНВ - СТС” 16+
09.30, 23.20 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.40 “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
23.45 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”.
09.25, 13.25 “НАСТОЯЩИЕ”.
17.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00 “СЛЕД”.
22.30 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.40 “УМНИЦА, КРАСАВИЦА”.

ТНТ
07.00 “Два с половиной повара. Открытая 
кухня” 12+
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00 “УНИВЕР”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00, 02.25 “СУПЕРАЛИБИ”.
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”.
04.15 “ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ”.
06.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 19.00 Вещание СМИ “СИНВ - РЕН 
ТВ” 16+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “БОГИ ЕГИПТА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ” 16+
22.10 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “БЭТМЕН” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “НАШ ЗООПАРК” 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30, 03.25 Новости
08.30 “Дикая южная Африка: Сафари” 
16+
09.20 Наша марка 12+
09.35, 15.45 “Мой герой” 12+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.10 “Про любовь” 12+
12.40, 02.40 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА” 16+
13.30 Обзор мировых событий 16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Территория закона 16+
16.25 “ПРИНЦЕССА ПАВЛИН” 6+
17.55 “Живая история” 16+
19.00 Люди РФ 12+
20.00, 03.55 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.45 “Пять чувств. Зрение” 12+
23.40 “СЧАСТЛИВОГО ПУТИ” 16+
01.20 проLIVE 12+
02.15 Время спорта 6+
05.10 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.40 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП”.
23.40 “Четыре сезона в Гаване” 18+
01.25, 03.05 “ДОРОГА В РАЙ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “НИТИ СУДЬБЫ”.
00.10 “ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”.
02.05 “ВАСИЛИСА”.
04.00 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
10.35 “Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Владимир Вдови-
ченков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Липовые 
родственники” 16+
23.05 “Прощание. Борис Березовский” 
16+
00.20 “Советские мафии. Дело мясников” 
16+
01.10 “Советские  мафии .  Демон 
перестройки” 16+
02.00 “ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ”.
03.30 “Кумиры. Назад в СССР”.
05.05 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-
ня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.25, 01.10 “Место встречи” 16+
17.30 “Следствие вели...” 16+
19.40, 00.10 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
23.40 “Итоги дня”.
03.00 “Квартирный вопрос”.
04.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.20, 21.55 “КОЛОМБО”.
11.55, 19.45 Искусственный отбор.
12.35 “Павел I”.
13.30, 21.25 “Звезды русского авангарда”.
14.00, 01.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии Ю. Баш-
мета.
15.10 А на самом деле.
15.40 “Великая тайна математики”.
16.35 Письма из провинции.
17.05, 00.40 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ”.
18.10 “Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах”.
18.35 “Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Секреты Луны”.
23.45 “Silentium”.
01.45 Pro memoria.
02.35 “Монастырь Святой Екатерины на 
горе Синай”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вещание СМИ 
“СИНВ - СТС” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
09.40 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
23.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”.
09.25, 13.25 “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ”.
16.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00 “СЛЕД”.
22.30 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!”
02.15 “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
03.40 “Живая история”.

ТНТ
07.00 “Два с половиной повара. Открытая 
кухня” 12+
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30 “УНИВЕР”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00, 04.15 “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА”.
01.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”.
01.55 “СТАРЫЙ”.
06.00 “Перезагрузка” 16+

Ren-tv
06.30, 19.00 Вещание СМИ “СИНВ - РЕН 
ТВ” 16+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Но-
вости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ” 12+
07.25 “Путь. А.Дворкин” 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30, 03.30 Новости
08.30 “Изучая природу” 16+
09.35, 15.45 “Мой герой” 12+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.10 “Просто Маша” 12+
12.40, 02.40 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА” 16+
13.30 Настоящая история 16+
14.00 Розы 6+
16.25 “ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ” 6+
17.25 “Дикая южная Африка: Сафари” 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Родной образ 12+
23.20 “ИГРА ВА БАНК” 16+
00.55 “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ” 16+
05.10 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.50 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП”.
23.40 “Четыре сезона в Гаване” 18+
01.25, 03.05 “БЕЗ СЛЕДА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “НИТИ СУДЬБЫ”.
00.10 “ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”.
02.00 “ВАСИЛИСА”.
03.55 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”.
10.30 “Юрий Никулин. Я никуда не уйду”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Дарья Мороз” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Шест доброй во-
ли” 16+
23.05 “90-е. Ликвидация шайтанов” 16+
00.20 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”.
03.50 “Николай Караченцов. Нет жизни 
до и после...”
04.55 “Без обмана” 16+

НТВ
05.05, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.25, 01.10 “Место встречи” 16+
17.30 “Следствие вели...” 16+
19.40, 00.10 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
23.40 “Итоги дня”.
03.00 “Дачный ответ”.
04.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.20, 21.55 “КОЛОМБО”.
11.55, 19.45 Искусственный отбор.
12.35 “Silentium”.
13.30, 21.25 “Звезды русского авангарда”.
14.00, 01.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии Ю. Баш-
мета.
14.40 “Памуккале .  Чудо  природы 
античного Иераполиса”.
15.10 А на самом деле.
15.40, 20.30 “Секреты Луны”.
16.35 Письма из провинции.
17.05, 00.40 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ”.
18.10 “Остров Сен-Луи. Город женщин”.
18.35 “Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг”.
23.20 “Фидий”.
23.45 “Ольга - последняя великая княгиня”.
01.45 Pro memoria.
02.40 “Ицукусима. Говорящая природа 
Японии”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вещание СМИ 
“СИНВ - СТС” 16+
09.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.  ВРАГ  В 
ОТРАЖЕНИИ” 12+
23.40 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”.
07.05, 09.25, 13.25 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА”.
16.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00 “СЛЕД”.
22.30 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”.
02.25 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”.

ТНТ
07.00 “Два с половиной повара. Открытая 
кухня” 12+
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.10 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30 “УНИВЕР”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00, 03.40 “ЛЮБОВЬ ЗЛА”.
01.10 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”.
02.05 “ПЕРЕД ЗАКАТОМ”.
05.55 “Перезагрузка” 16+

Ren-tv
06.30, 19.00 Вещание СМИ “СИНВ - РЕН 
ТВ” 16+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “МЭВЕРИК” 12+
22.20 “Всем по котику” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “БЭТМЕН НАВСЕГДА” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ” 12+
07.25 Позитивные Новости
07.35 “Про любовь” 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30, 03.30 Новости
08.30 “АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА” 12+
09.35, 15.45 “Мой герой” 12+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.10 Формула сада 6+
12.40, 02.40 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА” 16+
13.30 Культурная Среда 16+
13.45 “Калужский край - России слава!” 
12+
14.05 Люди РФ 12+
16.25 “РАСКРАСАВИЦА” 6+
17.25 Вне игры 16+
17.40 “Живая история” 16+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.50 Большой скачок 16+
23.15 “ЗОЛУШКА В САПОГАХ” 16+
00.05 Бабий бунт Надежды Бабкиной 
16+
01.00 Всегда готовь! 12+
01.30 Незабытые мелодии 12+
01.45 ПроLIVE 12+
05.15 “МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП”.
23.40 “Четыре сезона в Гаване” 18+
01.25, 03.05 “ПОЛЕТ ФЕНИКСА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “НИТИ СУДЬБЫ”.
00.10 “ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”.
02.00 “ВАСИЛИСА”.
03.55 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ”.
09.50 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Дмитрий Маликов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Громкие разорения” 
16+
23.05 “Жизнь без любимого”.
00.20 “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?”
04.10 “Екатерина Васильева. На что 
способна любовь”.
05.05 “Без обмана” 16+

НТВ
05.05, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.25, 01.10 “Место встречи” 16+
17.30 “Следствие вели...” 16+
19.40, 00.10 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
23.40 “Итоги дня”.
03.05 “Судебный детектив”.
04.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.20, 21.55 “КОЛОМБО”.
11.50 “Жюль Верн”.
11.55, 19.45 Искусственный отбор.
12.35 “Ольга - последняя великая 
княгиня”.
13.30, 21.25 “Звезды русского авангарда”.
14.00, 01.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии Ю. Баш-
мета.
14.40 “Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне”.
15.10 А на самом деле.
15.40 “Секреты Луны”.
16.35 Письма из провинции.
17.05, 00.25 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ”.
18.10 “Родос .  Рыцарский замок и 
госпиталь”.
18.35 “Соло для одиноких сов. Константин 
Мельник”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Одиссея воды на планете Земля”.
23.45 “Андрей Шмеман. Последний 
подданный российской империи”.
01.30 “Дом искусств”.
02.40 “Владимир, Суздаль и Кидекша”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вещание СМИ 
“СИНВ - СТС” 16+
09.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ  В 
ОТРАЖЕНИИ” 12+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ТРОН. НАСЛЕДИЕ” 12+
23.25 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “ОДЕРЖИМЫЙ”.
16.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00 “СЛЕД”.
22.30 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “НА КРЮЧКЕ!”
02.20 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”.
04.15 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”.

ТНТ
07.00 “Два с половиной повара. Открытая 
кухня” 12+
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30 “УНИВЕР”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “Импровизация” 16+
01.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”.
01.50 “ФОТО ЗА ЧАС”.
03.40 “ТНТ-Club” 16+
03.45 “ДНЕВНИК ПАМЯТИ”.
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 12.00, 19.00 Вещание СМИ “СИНВ 
- РЕН ТВ” 16+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Документальный проект” 
16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “МЭВЕРИК” 12+
16.05 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
00.30 “БЭТМЕН И РОБИН” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “КУНГ-ФУ КРОЛИК” 6+
07.30 Люди РФ 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
08.30 “АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА” 12+
09.35, 15.45 “Мой герой” 12+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.10 “А. Дроздов. Душа дороже жизни” 
12+
12.40, 02.20 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА” 16+
13.30 Розовое настроение 6+
13.55 Мультфильм
14.20 Позитивные Новости
16.25 “ПРОСТО САША” 12+
17.40 Скрытая угроза 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Настоящая история 16+
20.00 Главное 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.45 “Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь” 16+
23.40 “БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ” 12+
03.05 “ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ” 16+
04.25 “ЗОЛУШКА В САПОГАХ” 16+
05.15 “МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Время покажет”.
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль “Жара”.
23.50 “Ленни Кравиц” 12+
01.50 “КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК”.
03.45 “ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.00 “ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ”.
03.15 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Николай Караченцов. Нет жизни 
до и после...”
09.15 “СЕРДЦА ТРЕХ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50 “СЕРДЦА ТРЕХ 2”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Жизнь без любимого”.
15.55 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК”.
17.50 “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”.
02.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.

НТВ
05.05, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.25, 01.35 “Место встречи” 16+
17.30 “Следствие вели...” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
00.35 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.30 “И снова здравствуйте!”
04.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20 “КОЛОМБО”.
11.55 Искусственный отбор.
12.35 “Андрей Шмеман . Последний 
подданный российской империи”.
13.15 “Гуинедд .  Валлийские замки 
Эдуарда Первого”.
13.30 “Звезды русского авангарда”.
14.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Ю. Башмета.
14.45 “Балахонский манер”.
15.10 А на самом деле.
15.40 “Одиссея воды на планете Земля”.
16.35 Письма из провинции.
17.00 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!”
18.15 “Василий Лановой. Вася высочес-
тво”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 Большая опера.
21.40, 01.55 Искатели.
22.25 Линия жизни.
23.35 “ЗЕРКАЛО”.
01.20 Мультфильм.
02.40 “Хамберстон. Город на время”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 Вещание СМИ “СИНВ 
- СТС” 16+
09.30 “ТРОН. НАСЛЕДИЕ” 12+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
21.00 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
23.30 “ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”.
07.20 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!”
09.25, 13.25 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”.
17.05, 23.10 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.10 “СЛЕД”.

ТНТ
07.00 “Два с половиной повара. Открытая 
кухня” 12+
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30 “Comedy Woman” 16+
20.00 “Love is” 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА”.
04.20 “Перезагрузка” 16+
05.20 “Ешь и худей!” 12+
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30, 12.00, 19.00 Вещание СМИ “СИНВ 
- РЕН ТВ” 16+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА” 16+
15.55 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Погуляли - прослезились! Как 
россияне провели летние каникулы?” 16+
21.00 “НЛО против военных!” 16+
23.00 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 Главное 16+
06.30 Барышня и кулинар 12+
06.55 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.45 Розы 6+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Планета собак 12+
11.00 “ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ” 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30 Обзор мировых событий 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Формула сада 6+
13.35 Портрет подлинник 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.35 Позитивные Новости
15.45 “КУНГ-ФУ КРОЛИК” 6+
17.10 “АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА” 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
16+
22.15 “Живая история” 16+
23.05 “ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР” 
12+
00.35 “А.Дроздов. Душа дороже жизни” 
12+
01.05 “СТОУН” 16+
02.45 “ЦВЕТЫ ВОЙНЫ” 16+
05.05 проLIVE 12+

Первый канал
05.25 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “Россия от края до края” 12+
07.10 “СЕРЕЖА”.
08.45 Мультфильм.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Мы уже никогда не расстанемся...” 
12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
15.10 Международный музыкальный 
фестиваль “Жара”.
18.15 “Григорий Лепс. По наклонной 
вверх” 12+
19.20 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
00.35 “ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА”.
02.35 “ТОНИ РОУМ”.
04.45 “Модный приговор”.

Россия 1
05.15 “НЕОТЛОЖКА”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.20 “ВДОВЕЦ”.
18.05 “Субботний вечер” 12+
20.50 “СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ”.
01.00 “НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ”.
03.05 “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.

ТВ-Центр
05.55 “Марш-бросок” 12+
06.30 “АБВГДейка”.
07.00 “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК”.
08.20 “Православная энциклопедия”.
08.45 “Спасская башня. 10 лет в ритме 
марша”.
09.55 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”.
11.30, 14.30, 21.00 “События”.
11.50 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ”.
13.30, 14.50 “ПЛЕМЯШКА”.
17.20 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА”.
21.15 “Право голоса” 16+
00.30 “Продавцы мира” 16+
01.05 “90-е. Ликвидация шайтанов” 16+
01.55 “Прощание. Борис Березовский” 
16+
02.45 “Брежнев против Косыгина . 
Ненужный премьер”.
03.35 “Закулисные войны в спорте”.
04.20 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 04.45 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.05 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “КУБА”.
01.45 “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ”.
03.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.35 “ОТЕЛЛО”.
12.20 “Гатчина. Свершилось”.
13.05, 00.55 “Король кенгуру”.
13.50 “СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ 
КИТАЕЦ И ДЕВУШКА”.
15.30 “Кто там...”
16.00 Большая опера.
17.50, 01.55 По следам тайны.
18.35 Линия жизни.
19.35 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”.
21.10 “Романтика романса”.
22.05 “ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ”.
23.55 “Другой Канчели”.
01.40 Мультфильм.
02.40 “Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари”.

СИНВ-CTC
07.00 “7-Й ГНОМ” 6+
07.25, 07.50, 08.05, 09.00, 11.30 Мульт-
фильм
08.30, 16.00 Вещание СМИ “СИНВ - СТС” 
16+
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
12.05 “СЕМЕЙКА КРУДС” 6+
13.50 “СОСЕДКА” 16+
16.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
16.45 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
19.15 “КУНГ-ФУ ПАНДА” 0+
21.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 16+
23.05 “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 18+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”.

ТНТ
07.00 “ТНТ.Mix” 16+
08.00 “ТНТ.Best” 16+
08.30, 03.10 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.30 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30 “САШАТАНЯ” 16+
16.00 “ХИТМЭН: АГЕНТ 47”.
18.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
19.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
20.00 “Экстрасенсы. Битва сильнейших” 
16+
21.30 “Танцы” 16+
01.30 “ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
03.40 “Перезагрузка” 16+
05.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.30 “АГЕНТЫ “Щ.И.Т.” 16+
10.00 “Минтранс” 16+
10.45 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки .  10 
катастроф, о которых нам лгут” 16+
21.00 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.45 “Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь” 16+
07.40 Розовое настроение 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Позитивные Новости
09.25 Российская газета 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Незабытые мелодии 12+
11.15 Барышня и кулинар 12+
11.45 Детский канал 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.30 Большой скачок 16+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “РАСКРАСАВИЦА” 6+
16.35 Таланты и поклонники 16+
17.50 “Пять чувств. Обоняние” 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
19.50 “ПРОСТО САША” 12+
21.00 Бабий бунт Надежды Бабкиной 
16+
21.55 “Я ДУМАЛ ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА” 
16+
23.30 Скрытая угроза 16+
00.15 “Я БУДУ ЖДАТЬ” 12+
01.35 “ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ” 16+
03.05 “УЦЕЛЕВШИЙ” 16+
05.05 проLIVE 12+

Первый канал
05.45, 06.10, 13.35 “СОБАКА НА СЕНЕ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 Мультфильм.
08.20 “Часовой” 12+
08.50 “Повелители недр”.
10.10 “Непутевые заметки” 12+
10.30 “Честное слово”.
11.10 “Пока все дома”.
12.10 “Фазенда”.
12.50 “Теория заговора” 16+
16.15 “Одна в Зазеркалье” 12+
17.15 Большой праздничный концерт к 
Дню Государственного флага РФ.
19.00 “Три аккорда” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КВН” 16+
23.30 Бокс 12+
00.30 “БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ”.
02.35 “НЕВЕРНЫЙ”.
04.25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00 “НЕОТЛОЖКА”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 03.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30 “ФАЛЬШИВАЯ НОТА”.
21.45 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.15 “Генерал без биографии. Петр Ива-
шутин” 12+
01.15 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”.

ТВ-Центр
06.05 “ЧУЖАЯ”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.15 “Тайны нашего кино” 12+
08.50 “ДЕЖА ВЮ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 14.30 “События”.
11.45 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК”.
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 “Советские мафии. Продать звез-
ду” 16+
15.35 “Советские мафии. Гроб с петруш-
кой” 16+
16.20 “Прощание. Наталья Гундарева” 
12+
17.10 “Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ”.
21.05 “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.00 “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ”.
02.55 “10 самых... Громкие разорения” 
16+
03.25 “Екатерина Савинова. Шаг в безд-
ну”.
04.10 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.05 “Как в кино” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “ИНТЕРДЕВОЧКА”.
01.55 “МАСТЕР”.
03.40 “Поедем, поедим!”
04.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.35 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”.
12.10, 01.55 “Тетеревиный театр”.
12.50 Концерт.
14.10 Больше, чем любовь.
14.50 “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”.
16.25 “Людмила Гурченко на все време-
на”.
18.00 “Пешком...”
18.30 Острова.
19.15 Искатели.
20.00 Торжественное открытие юбилей-
ного сезона канала “Культура”.
21.25 “Сибириада. Черное золото эпохи 
соцреализма”.
22.05 “СИБИРИАДА”.
01.25 Мультфильм.
02.40 “Липарские острова. Красота из 
огня и ветра”.

СИНВ-CTC
07.00 “СЕМЕЙКА КРУДС” 6+
07.50, 08.05, 09.00 Мультфильм
09.05 “ЛЕГЕНДА ЗОРРО” 16+
11.35 “МАСКА ЗОРРО” 12+
14.15 “КУНГ-ФУ ПАНДА” 0+
16.00 Вещание СМИ “СИНВ - СТС” 16+
16.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
17.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 16+
19.05 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 16+
21.00 “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ” 12+
23.35 “ЭКСТРАСЕНСЫ” 18+

Пятый канал
07.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “Меладзе. Генерал армии золушек”.
10.20 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
16.50 “БАЛАБОЛ”.
00.55 “ВОЗМЕЗДИЕ”.
03.05 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.

ТНТ
07.00 “ТНТ.Mix” 16+
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 02.55 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Открытый микрофон” 16+
14.00 “ХИТМЭН: АГЕНТ 47”.
16.00 “ХИТМЭН”.
18.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
01.00 “ВОСХОД ТЬМЫ”.
04.55 “Ешь и худей!” 12+
05.25 “Дурнушек.net” 16+
06.25 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
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