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ОФИЦИАЛЬНО

На личном приёме 
губернатора

3 сентября в Калуге губернатор области Анатолий 
Артамонов провел прием граждан, обратившихся к 
нему с просьбами об оказании содействия в решении 
личных вопросов.
Жители Балабанова подняли проблему постоянных 
перебоев в водоснабжении города. По данным мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области, в настоящее время на территории 
муниципалитета «Облводоканал» ведет плановый ре-
монт на двух водозаборах. Отключение водоснабже-
ния идет в штатном режиме по согласованию с глава-
ми муниципальных образований, во время ремонта в 
случае необходимости осуществляется подвоз воды. 
Отмечалось, что, несмотря на временные неудобства, 
ремонтные работы будут продолжены. 
Глава региона поручил министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства области держать 
ситуацию на контроле, попросив граждан с понима-
нием отнестись к сложившейся ситуации. 
Молодая семья педагогов из Козельского района об-
ратилась с просьбой об оказании содействия в улуч-
шении жилищных условий. Поручением губернатора 
помощь будет оказана в рамках действия постанов-
ления Правительства Калужской области «Об утверж-
дении положения о порядке предоставления моло-
дым учителям государственных общеобразовательных 
учреждений Калужской области и муниципальных об-
щеобразовательных учреждений социальных выплат 
на возмещение первоначального взноса при получе-
нии ипотечного кредита (займа)». 
Также глава региона поручил руководству област-
ного центра рассмотреть возможность благоустрой-
ства спортивной площадки средней общеобразователь-
ной школы №49 Калуги.

О прожиточном 
минимуме за второй 
квартал текущего года
Правительством Калужской области установлена ве-
личина прожиточного минимума на душу населения по 
основным социально-демографическим группам за II 
квартал 2018 года.
В целом по Калужской области прожиточный минимум 
на душу населения составляет 10 тысяч 374 рубля. Для 
трудоспособного населения – 11 тысяч 158 рублей, для 
пенсионеров – 8 тысяч 580 рублей, для детей в возрас-
те до 15 лет включительно – 10 тысяч 292 рубля.

И газом едины
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Жители Боровского района 
готовы «скинуться» 
на газификацию 
и водоснабжение своих 
деревень

Заложники нормы
В минувшую среду руководитель районной администра-
ции Николай Калиничев провёл личный приём граждан. 
Сразу несколько жителей пришли не по частным, а по об-
щественным вопросам.
Так, ермолинцы с улицы Текстильной уже несколько лет 
ждут, когда в их микрорайон проведут газ. Казалось бы, 
вопрос решённый: трубопровод проложен, необходимые 
разрешения получены и дело за вводом в эксплуатацию, 
который намечен на конец сентября – начало октября. 
Однако одни жители ждут этого момента с нетерпени-
ем, а другие с настороженностью. Врезка к центральной 
магистрали 16 домовладений под вопросом из-за изме-
нившихся законодательных норм, согласно которым те-
перь расстояние от постройки до трубы с газом высо-
кого давления должно составлять не менее 100 метров 
(ранее 50 метров). 
В результате люди, получив ещё в 2014 году согласо-
вание на подведение «голубого» топлива и вложив не-
малые суммы в подготовительные работы, сейчас ока-
зались вне закона.
Николай Калиничев считает, что в любом вопро-
се важна справедливость. «Давайте искать вариан-
ты подключения газа. Но эту зиму готовьтесь жить, 
как и предыдущую. Будем решать этот вопрос», - по-
обещал он.
Обсудили и возможные варианты «обхода» новой нор-
мы. Перекладывать трубу с газом высокого давления 
слишком дорого, но можно было бы закрыть её в бетон-
ную конструкцию. Так или иначе, теперь этим вопросом 
займутся специалисты.

Поддерживая инициативу
Ещё одним «газовым» вопросом озадачены жители 
деревень Тюнино и Висящево в асеньевском поселении. 
Правда, их от мечты о «голубом» топливе отделяет на-
много больше, чем «текстильщиков»: не врезка к дому, а 
проект газопровода. Поучаствовать в его изготовлении 
готовы сами жители в порядке софинансирования по про-
грамме «Инициативное бюджетирование».
Во сколько обойдётся такое удовольствие людям, на 
примере деревни Тюнино прикинула глава асеньевской 
администрации Ирина Жильцова. Так, учитывая, что об-
щая стоимость проекта - 2,1 миллиона рублей, а жители 
согласно программе вносят по 10-15 процентов от об-
щей суммы, то для одного дома (из имеющихся 46) рас-
ходы составят около 6-10 тысяч рублей. Оставшуюся 
часть средств поделят между собой районный и сель-
ский бюджеты. 
Николай Калиничев предложил Ирине Жильцовой об-
судить такой вариант развития событий на местной Думе 
с депутатами, заложить необходимую сумму в бюджет 
следующего года, а отторговать работы по изготовле-
нию проекта уже в конце 2018-го, чтобы не затягивать 
процесс.
Есть надежды на получение такого же документа по 
газификации и у деревни Висящево, несмотря на то, что 
там расположено меньше домовладений. «Если есть ини-
циатива людей, то её надо поддерживать. Но нужно под-
тверждение под протокол не менее 90 процентов жи-
телей о том, что они согласны на софинансирование и 
своевременную прокладку сетей на своих участках», - 
подытожил глава районной администрации.

Период засухи
С коммунальным вопросом пришла и представитель-
ница деревни Бёрдовка в Совьяках. Правда, её беспоко-
ит отсутствие не газа, а воды. Последний период «засу-

хи» в этом населённом пункте длился около месяца. По-
стоянные сбои даёт местная скважина, которая находит-
ся в собственности колхоза «Первомайский». А вот сами 
сети никому не принадлежат. Более того, население за 
получаемый (пусть и не вполне качественный) ресурс не 
платит, а потому все радости и горести от его отсутствия 
или наличия ощущают лишь, так сказать, по доброте ду-
шевной. Колхоз «Первомайский» ресурсоснабжающей ор-
ганизацией не является, и становиться ею не в его инте-
ресах, равно как и передать другой компании, к приме-
ру, «Водоканалу». 
По словам главы администрации Совьяков Николая Га-
ленкова, качество скважины оставляет желать лучшего. 
А потому, когда она окончательно придёт в негодность, 
около 50 домов останутся без воды.
Николай Калиничев отметил, что ситуация непростая, 
и предложил два варианта решения проблемы. Первый, 
долгий: за счёт муниципалитета строить новую скважи-
ну, что требует проектных работ, вхождения в програм-
му «Чистая вода» и дальнейшей передачи объекта ре-
сурснику. Подобный коммунальный «сюжет» может рас-
тянуться года на три.
Второй вариант предполагает финансовое участие са-
мих жителей деревни и дачников. В таком случае сети 
обследуют комиссионно, утверждая необходимый ком-
плекс работ и, соответственно, их стоимость, после чего 
уже определяются с механизмом финансирования.
Николаю Галенкову поручено составить смету и про-
вести сход с гражданами. Если те выразят согласие на 
софинансирование, проект смогут реализовать в рамках 
инициативного бюджетирования.

В ожидании ремонта
Ещё два вопроса оказались частными. Так, жители 
трёхквартирного дома № 43 на площади Ленина в Бо-
ровске не знают, какая новость настигнет их раньше: 
о капитальном ремонте или признании их жилья ава-
рийным. 
Пока такового статуса дом не имеет, но и надежд на 

«реанимацию» управляющая компания им не даёт. Бо-
лее того, работы по обновлению фасада, замене стоя-
ков жильцы проводили самостоятельно. Теперь необхо-
димо заняться крышей и отмосткой.
Заместитель главы боровской администрации Дмитрий 
Горошко отметил, что «подвинуть» дом в программе Фон-
да капитального ремонта можно, но для этого необходи-
мо соответствующее коллективное обращение в мэрию 
от собственников. 
Николай Калиничев поручил боровской администрации 
направить комиссию для обследования здания и опреде-
ления необходимых капитальных и текущих работ. С по-
следними, возможно, «подстегнут» уже саму управляю-
щую компанию.
Жительницы улицы Шувалова в деревне Лапшин-
ка попросили организовать уличное освещение воз-
ле их домов, объяснив, что в ночное время проходя-
щую мимо дорогу без фонаря не перейти, несмотря 
на то, что недавно здесь прошла реконструкция све-
товых опор.
Глава администрации Совхоза «Боровский» Антон Мас-
няк не уверен, что для этого существует техническая воз-
можность, но обязался рассмотреть варианты. 
А вот вторая просьба – относительно ремонта мест-
ной дороги – более чем выполнимая. По словам Масня-
ка, в следующем году запланирована «реанимация» сра-
зу четырёх её участков, один из которых находится как 
раз рядом с домом заявительниц.
Николай Калиничев поручил рассмотреть возможность 
установки «лежачих полицейских» на проезжей части, 
чтобы отремонтированная дорога не стала соблазном 
для любителей скорости.

“Николай Калиничев: 
«Если есть инициатива людей, 
то её надо поддерживать. 
Но нужно подтверждение 
под протокол не менее 90 процентов 
жителей о том, что они согласны 
на софинансирование»

Жительница деревни Бёрдовка боится, 
что весь населённый пункт останется без воды
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Кто бы знал

В минувшую пятницу в больницу посту-
пил мужчина с ожогами первой и второй 
степени тяжести. На своем приусадеб-
ном участке он разводил костер, исполь-
зуя специальную жидкость для розжига. В 
результате бутылка сначала загорелась у 
него в руках, а потом и вовсе взорвалась. 
Будьте осторожны при обращении с ог-
нем. Это особенно актуально в сезон осен-
ней уборки садовых участков и подготов-
ке их к зимнему периоду. Вряд ли кто-то 
из нас, собираясь сжечь сухую траву, со-
бранную на своем участке, или просто раз-
вести огонь в мангале, чтобы пожарить 
шашлыков, предполагает, что такая беда 
может случиться и с ним...

Включите разум, 
отключите 
эмоции

Ситуация с допуском детей, непривитых 
от кори, в детские сады и школы продол-
жает свое развитие. Родители четко раз-
делились на два лагеря: одни за привив-
ки, другие категорически против. Но на 
сегодняшний день ситуация такова: есть 
запрет главного государственного сани-
тарного врача Калужской области на до-
пуск непривитых от кори детей в учеб-
ные заведения. И местные органы вла-
сти, хочешь не хочешь, обязаны его испол-
нять. Можно бесконечно долго выслуши-
вать доводы обеих сторон, но к единому 
мнению они все равно не придут. Гораз-
до лучше сейчас опустить эмоции и трез-
вым умом понять, что делать в ситуации, 
если ваш ребенок непривит, а учебный год 
уже начался.
Итак, существуют два пути обосновать 
свой отказ от прививок, которые позво-
ляют непривитому ребенку посещать 
школу или детский сад. Первый - взять 
у врача-педиатра, наблюдающего ваше-
го ребенка, справку-медотвод от приви-
вок. Второй - сдать анализ напряженно-
сти иммунитета к кори. Сделать его мож-
но бесплатно в областном специализиро-
ванном центре инфекционных заболева-
ний и СПИД (г. Калуга, ул. Степана Рази-
на, д. 1, +7 (4842) 57-81-27). Если анализ 
показывает достаточное количество ан-
тител к кори – прививка не делается (по-
тому что антитела «говорят», что защита 
против кори в организме есть). 
Что касается текущей ситуации по за-
болеваемости корью, то на сегодняшний 
день наш район до сих пор числится в чис-
ле неблагополучных. По информации за-
местителя главного врача ЦРБ Кирилла 
Фогельзанга, с мая по конец августа у нас 
было зарегистрировано 33 случая заболе-
вания корью. Последний из них выявлен 
совсем недавно - 18 августа в Балабанове.

Снова пал
В свете завершения огородного се-
зона проблема пала травы снова ста-
новится актуальной. Помимо опасно-
сти неаккуратного обращения с огнем 
на приусадебных участках, на планер-
ке в районной администрации отме-
чено, что ряд объектов энерго- и га-
зоснабжения имеет крайне запущен-
ный вид: они заросли бурьяном и до 
сих пор не окошены. В связи с этим 
всем руководителям соответствующих направлений рекомендовано провести провер-
ку своих объектов и привести их в должный вид.
Комментируя данную ситуацию, глава районной администрации Николай Калиничев 
также поручил провести отдельную работу с социально-неблагополучными семьями, 
многодетными и одиноко проживающими гражданами на селе по подготовке к насту-
плению пожароопасного периода. «Необходимо поработать с каждым, - отметил Ни-
колай Александрович, - а также под роспись ознакомить их с правилами противопо-
жарной безопасности и оказать помощь тем, кто сам не в состоянии проверить свои 
отопительные агрегаты».

Скворечник с претензией
На улице Советской, 1а в Ермолине жи-
тели обеспокоены начавшимися работами 
по возведению новой постройки. Над мага-
зином «Винагроснаб» строят второй этаж и 
крышу. Торговая точка расположена в жи-
лом доме. Из-за увеличения высоты стен но-
вое сооружение всё больше «прижимается» 
к окнам жильцов. 

«Не пойми, какая архитектура получа-
ется, у одного бараки, у второго ломаная 
крыша. Китайский «шанхай» какой-то, а не 
центр», - посетовала депутат ермолинской 
Думы Лидия Салахутдинова. 
Как рассказал заместитель главы местной 
администрации Александр Исаев, предприниматель ведёт строительные работы без 
каких-либо согласований и необходимого проекта. Специалисты уже выписали пред-
писание, и будут добиваться сноса несанкционированного объекта. 

Платить НАДО!
Вопреки расхожему мнению пожилых лю-
дей о том, что им после достижения 70-лет-
него возраста не надо платить взносы за ка-
премонт, закон говорит совсем по-другому. 
ВСЕ собственники жилых помещений вне за-
висимости от возраста ОБЯЗАНЫ платить 
взносы за капитальный ремонт. Но есть 
категории, которым ПОСЛЕ оплаты часть 
суммы будет компенсироваться: достигшим 
70-летнего возраста (при соблюдении всех 
положенных законом условий) в размере 
50%, достигшим 80-летнего возраста (при 
соблюдении всех положенных законом усло-
вий) в размере 100%. Проще говоря, взно-
сы платят все без исключения, а тем, кому положены льготы, частично или полностью 
оплата потом будет возвращена.
Так, согласно данным районного отдела соцзащиты в период с января по май те-
кущего года компенсация в зависимости от возраста выплачена 387 жителям Боров-
ского района, подавшим необходимый пакет документов в ОСЗН. В общей сложности 
за это время возвращено почти 400 тыс. рублей.

Капитальные должники
Во всех поселениях, где есть многоквар-
тирные дома, продолжается работа по взы-
сканию с должников за капремонт неупла-
ченных вовремя взносов. Так, в Балабанове 
на 468 нерадивых собственников уже гото-
вятся документы в суд. В Боровске переда-
но 85 исков на общую сумму порядка 700 
тысяч рублей, в ближайшее время будет от-
правлено еще 95.
Ермолинская администрация отправила в 
суд документы на 219 физлиц на взыскание 
долга на общую сумму чуть более 1,1 млн. 
рублей, еще 48 пакетов документов вскоре пойдут по тому же пути. Ворсино подгото-
вило документы на 12 жителей, задолжавших за капремонт сумму более 86 тыс. ру-
блей, а Совьяки - на 6 жителей (общий долг около 80 тыс. руб.) Асеньевцы начали ча-
стями выплачивать свои долги. Оплатить сразу все в размере 15-20 тыс. они не мо-
гут, но по 4-5 тыс. руб. в месяц уже начали гасить свою задолженность. Кривское го-
товится передать в суд иски на 64 должника.

Не кап-кап
В Ермолине люди уже вторую неделю находятся без 
горячей воды. Теплотрассу на улицах Фабричной и Ми-
чурина начали обновлять ещё 15 августа. Ремонт пла-
нировали выполнить за одну неделю. Но во время про-
ведения работ выяснилось, что у подрядчика возник-
ли сложности с поставкой труб. Как рассказал заме-
ститель главы ермолинской администрации Александр 
Исаев, сейчас реконструкция вышла на финишную пря-
мую, запланированное должны завершить в течение 
пары дней. К слову, систему водоснабжения прокладывали в 2000-х годах. Но за это 
время трубы так износились, что в прямом смысле поросли ржавчиной. 

Плюс одна

В Ермолине завершаются работы по 
шести дворовым территориям, реализу-
емые в рамках программы «Комфорт-
ная городская среда». Два двора приня-
ты на минувшей неделе, еще три дворо-
вых и четыре общественных зоны плани-
руется принять на этой. «На сэкономлен-
ные на торгах деньги, а это сумма поряд-
ка 680 тысяч рублей, мы планируем сде-
лать еще одну территорию, - рассказал 
заместитель главы местной администра-
ции Александр Исаев. - Смета по ней уже 
готова, и муниципалитет рассчитывает 
успеть уложиться с реализацией этого 
проекта в текущий строительный сезон».

В штатном 
режиме
По словам руково-
дителя балабанов-
ского муниципали-
тета Вячеслава Пар-
фенова, подготовка 
города к отопитель-
ному сезону идет со-
гласно графику. Ин-
вестиционная про-
грамма выполняет-
ся, параллельно ве-
дутся работы мест-
ным участком «Водоканал». Кроме того, 
администрация при участии тех же специ-
алистов разрабатывает программу разви-
тия водно-канализационного хозяйства. 
Так, в частности, планируется большую 
часть Балабанова переподключить к сква-
жинам, расположенным в бывшем воен-
ном городке Балабаново-1. Кроме того, в 
Доме отдыха «Балабаново» найдены еще 
две заброшенные скважины. В настоя-
щее время начата работа по установле-
нию собственника, и если окажется, что 
они бесхозные, муниципалитет оформит 
их и со временем приведет в рабочий вид.

Ищем кадры

В ермолинский техникум в этом году на 
очное отделение пришли получать обра-
зование 174 учащихся очного отделения 
и 43 заочника. 

«С 1 октября мы ждём ребят, которые 
не сдали выпускные экзамены в 9-м классе. 
Они начнут заниматься со второго учеб-
ного месяца», - рассказала директор Ксе-
ния Лаптева. 
Она сообщила, что все ремонтные рабо-
ты в техникуме успешно завершили: уста-
новили пластиковые окна, привели в по-
рядок крышу, оштукатурили потолки, об-
лагородили территорию. 
Однако в учреждении не хватает спе-
циалистов.

«Нам необходим мастер производствен-
ного обучения строительного профиля с про-
фессиональным образованием, - рассказала 
Лаптева. - Нужно, чтобы он умел штукату-
рить, выполнять малярные работы и объяс-
нять ребятам, как это делается. А также 
открыта вакансия преподавателя спецдис-
циплин сельскохозяйственного профиля. Же-
лательно техническое образование». 



Эта дата утверждена в память о событи-
ях, произошедших в Беслане 14 лет назад. 
1 сентября 2004 года, сразу после торже-
ственной линейки, вооружённые боевики 
ворвались в здание школы и взяли в за-
ложники педагогов и учеников. На третий 
день в ходе штурма погибли 334 челове-
ка,  большинство - дети. 

«Вспоминая жертв Беслана, мы должны 
быть едины в своём намерении всеми сила-
ми противостоять терроризму, - говори-
ли ведущие митинга. - Важно не допустить 
разрастания этого преступного безумия. С 
ним нужно не только бороться, необходи-
мо предупреждать его проявления».
Очень проникновенным, трогательным, 
не изобилующим казёнными фразами, 
было выступление заместителя главы рай-
онной администрации Алексея Гераськи-
на: «Трагедия в Беслане в одночасье стала 
близкой для миллионов. Три дня мир неот-
рывно следил за происходящим, никто не 
верил, что дети могут погибнуть.
Мы забываем, что терроризм прораста-

ет постепенно. Террористами не рожда-
ются. К этому приводит неприятие исто-
рии своей страны, ненависть, обиды, ког-
да между людьми отсутствуют взаимопо-
нимание, доброта. Один из главных уроков 
Беслана - именно в этом. 
Особенно остро это ощущаешь при осо-
знании того, что те ребята, по которым 
мы сегодня скорбим, давно окончили бы 
школу, а кто-то уже сам в эти дни приво-
дил бы в образовательное учреждение сво-
их детей. Но один миг, растянувшийся поч-
ти на три дня, всё перечеркнул. 
Мы не должны это забывать, точно так 
же, как мы помним подвиги наших предков в 
годы Великой Отечественной войны. Что-
бы не появлялись у нас такие бесчеловеч-
ные существа, подобные тем, что верши-
ли бесчинство в Беслане. 
К сожалению, мир ужесточается. Мы на-
блюдаем это, в том числе и в школах. Мо-
жет, стоит оглянуться, задуматься. И в 
следующий раз, когда захочется кого-то 
толкнуть, поставить подножку, вы оста-
новите себя. Подумайте о будущем, и не 
дайте проявиться даже намёку, чтобы та-
кие трагедии повторялись».

Выступлением Гераськина прониклись 
не только взрослые, но и боровские школь-
ники, в большом количестве собравшиеся 
на митинге. А это – самое главное, самая 
качественная лакмусовая бумажка. Похо-
же, ребята осознали, что произошедшее 
14 лет назад - это не так уж и далеко ни 
по времени, ни по расстоянию.
Об этом в своём выступлении напомни-
ла и глава Боровска Светлана Галенко-
ва: «Нельзя забывать о трагедии «Норд-
Оста», и о взрывах в метро, и о терактах 
в самолётах. Как мать, я призываю роди-
телей больше участвовать в жизни своих 
детей. Как показывает практика, некото-
рых ребят очень легко одурманить, в том 
числе и через Интернет. Но если родите-
ли будут более внимательны, подобного 
не произойдёт».

«Кусочек неба в маленькой ладошке. На-
дежда на спасение - в маминых руках. Не-

детский страх застыл в руках у крошки. 
Зажато тельце в огненных тисках. Ах, 
мама, разве так бывает, чтоб взрослые гу-
били малышей? Нет, старшие всегда обе-
регают. А эти не похожи на людей», - по-
сле этих строк в небо были запущены бе-
лые воздушные шарики, символизирующие 
души погибших в терактах. 
Сейчас много внимания уделяется во-
просам безопасности школ и других 
учреждений с массовым пребывани-
ем людей. А в знаменитом фильме «Ме-
сто встречи изменить нельзя» персонаж 
Зиновия Гердта произносит такой моно-
лог: «По моему глубокому убеждению, пре-
ступность у нас победят не каратель-
ные органы, а естественный ход нашей 
жизни, человеколюбие, милосердие. Мило-
сердие - это доброта и мудрость, это та 
форма существования, к которой все мы вер-
нёмся, в конце концов». Будем в это верить.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Главными участниками митинга стали школьники

ОГЛЯНУТЬСЯ 
И ОСОЗНАТЬ
3 сентября на площадке около районного 
Дома культуры прошёл митинг, посвящённый 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

ОБЩЕСТВО

Футбол, сецназ 
и кукуруза
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТАСПОРТ

Текст: Ермолинское отделение «Объединение ветеранов спецназа «РУСЬ»

В День знаний на стадионе 
«Труд» в Ермолине состоялся 
IV ежегодный турнир по мини-
футболу на Кубок Объединения 
ветеранов спецназа “Русь”. Со-
ревнования традиционно орга-
низовывает и проводит ермолин-
ское отделение общественников, 
возглавляет которое обладатель 
Крапового берета, кавалер бое-
вых наград, майор спецназа Бо-
рис Кудряшов.
В турнире приняло участие 

12 команд: «СКГ» (Балабаново), 
«ЛУЧ» (Балабаново), «РАДОН» 
(Обнинск), ВУНЦ ВМФ ВА (Об-
нинск), экипаж атомной подво-
дной лодки «Святой Георгий По-
бедоносец», В/Ч 3694 (Балаба-
ново),  «НЛМК-Калуга» (Ворси-
но), «Атлетик» (Белоусово), ЯНГ 
БОЙЗ (Боровск), ЦСБУ (в/ч 33790 
«г»), «Ворсино» (Ворсино), «Русь» 
(Ермолино).
Шесть команд сражались в 
двух группах. Все игры проходи-
ли в бескомпромиссной борьбе, 
никто не хотел уступать, все хо-
тели стать обладателями Кубка 
победителя турнира. В итоге на-
пряжённой борьбы в финальную 
стадию соревнований вышли че-
тыре команды: «Русь», «Ворсино», 
ЦСБУ и «Луч».
По результатам игр, третье ме-
сто заняла команда «Луч», вторы-
ми оказались ЦСБУ, а победите-
лем стала команда «Русь», кста-
ти, впервые за все годы проведе-
ния турнира!
Лучшим бомбардиром был при-
знан Махмуджан Изматов (ко-

манда «Луч»), который забил на 
турнире семь голов. Лучшим за-
щитником оказался Максим Ле-
совой (команда экипажа атом-
ной подводной лодки «Святой 
Георгий Победоносец»). А луч-
шим вратарём стал Илья Ефа-
шин (команда «Русь»), не пропу-
стивший в свои ворота ни одно-
го гола в основное время! Про-
бить его оборону смогли лишь в 
серии пенальти после дополни-
тельного времени, но и здесь он 
играл блестяще, отразив множе-
ство ударов, в том числе два раза 
как Игорь Акинфеев на Чемпио-
нате мира – ногой.
На турнире царила прекрас-
ная атмосфера, звучала музыка, 

работала полевая кухня, в меню 
которой входила гречневая каша 
с тушёнкой, компот из свежих 
яблок, слив и винограда, а также 
новинка от организаторов - варё-
ная кукуруза: было сварено око-
ло трёх сотен початков. И всё это 
готовилось в полевой кухне пря-
мо на месте проведения турнира. 
Хочется отметить, что для участ-
ников соревнований и многочис-
ленных зрителей всё это было со-
вершенно бесплатно,  впрочем, 
как и всегда.  
Огромные слова благодарно-
сти выражаем спонсорам тур-
нира: Николаю Гусеву, отелю-
ресторану  «Пробка». Также бла-
годарим всех участников!

Силу в мышцы
На ермолинском стадионе достроят пло-
щадку для занятий воркаутом. Местные 
активисты во главе с директором «Тру-
да» Никитой Жеребцовым задумались 
об установке спортивных турников, ко-
торые пользуются большим спросом у 
молодежи по всей стране. Мечта ис-
полнялась этапами. Поддержку в фи-
нансировании оказала ермолинская 
администрация. И вот, наконец, пло-
щадку залили бетоном, установили все-
возможные элементы для занятий. Остал-
ся последний рывок. Как рассказал Жеребцов, 
до конца сентября состоится аукцион. На нем выберут подрядчика 
для поставки резинового покрытия. До первых дождей площадка бу-
дет полностью готова.

К знаниям без преград
Возле ермолинской детской школы ис-
кусств сделали новую пешеходную дорож-
ку. Раньше на подходе к образовательному 
учреждению постоянно стояла грязь. А ре-
бятам, родителям и педагогам приходилось 
шлёпать по лужам от асфальтового тротуара 
до ДШИ. К слову, здесь обучается порядка 
350 детей. Новую дорожку выложили боль-
шими бетонными плитами. Её протяжённость 
составила 31 метр.

«Удобного подхода к школе не было никог-
да, - рассказала директор ДШИ Елена Перо-
ва. - Мы ждали его появления около 20 лет. И 
вот, наконец, мечта сбылась. Мы так рады. Работы выполнили ка-
чественно. Никаких претензий к подрядчику нет».

Экономия в плюс
В Балабанове запланированны-
ми темпами идет реализация про-
ектов «Комфортной городской сре-
ды». Во время последних торгов 
муниципалитету удалось сэконо-
мить порядка 870 тысяч рублей. На 
эту сумму будет сделан еще один 
объект - придворовая территория 
на ул. Зеленой, д. 9, торги по кото-
рому уже внесены в план-график. 
Проектно-сметная документация 
также готова, и как только аукцион пройдет, подрядчик незамедли-
тельно приступит к выполнению контракта. Ожидается, что все ра-
боты в рамках программы «Комфортная городская среда» завершат-
ся до конца октября текущего года.



Эта история началась в 2005 году. Тогда 
на семейном совете Чернявские приняли 
решение купить дом в нашем районе. По-
сле завели кур, уток и гусей, а затем ку-
пили пару козочек. Со временем поголо-
вье скота росло, а в 2009 году увлечение 
переросло в семейный бизнес.

Не покладая рук
В деревне Писково животноводы содер-
жат 150 коз. Однако они планируют увели-
чить стадо до 300–400 особей. В основном 
это козочки зааненской породы. Однако 
отдельной гордости фермеров заслужи-
вает ещё небольшое поголовье нубийских 
коз. Все рогатые – перспективные и дой-
ные. В день животноводы получают при-
мерно три литра молока с особи. Несмо-
тря на такое солидное количество скота, 
семейный подряд на ферме работает са-
мостоятельно. Помимо Ирины Викторов-
ны, там трудятся её муж с дочкой и дру-
гие родственники. «Пока мы справляемся, 
и наёмная помощь нам не нужна, а вот в 

дальнейшем мы планируем расширить про-
изводство, и вот тогда уже своими сила-
ми нам не обойтись», - поясняет женщина. 
Сейчас здание, в котором содержатся 
животные, реконструируют. В дальнейшем 
Чернявские планируют приобрести обору-
дование для одновременной дойки 12 коз. 
Реализация такого масштабного проекта 
требует много времени, сил и денег. Поэто-
му рабочий день Ирины Викторовны начи-
нается в пять часов утра. Сначала женщи-
на вместе с помощниками доит и обслужи-
вает козочек, затем отправляется в город, 
чтобы отвезти продукцию в магазин «Бо-
ровский фермер», а вернувшись, приступа-

ет к сыроварению. Так что заканчивает тру-
диться женщина поздно ночью. И если жи-
вотноводы тратят свои собственные силы 
и время на развитие бизнеса, то финансо-
во фермерам помогает районная админи-
страция и её агропромышленный отдел. 
«Вот 30 гектар земли нам выделили для 
покоса, - рассказывает животновод.- Ещё 
мы в программе «Семейная животноводче-
ская ферма» участвовали, получили субси-
дии, а это большое подспорье к развитию». 
Так, шаг за шагом, вкладывая в дело все 
силы и время, семья Чернявских прибли-
жается к своей мечте – заводу по произ-
водству сыров. 

Вкусный труд
Идея варить козий сыр пришла в голо-
ву Ирины Викторовны, когда она задума-
лась о переработке излишков молока, что-
бы они не пропали. Почитав в Интерне-
те рецепты и просмотрев всевозможные 
уроки, женщина решила попробовать сва-
рить немного сыра. «Пока училась, молока 
я перепортила очень много», - вспомина-
ет фермер. Зато сегодня женщина может 
варить несколько сортов сыров. На один 
килограмм готового продукта уходит де-
сять литров молока, а состав каждого ин-
дивидуален. При этом, вне зависимости от 
сорта, каждый из них изначально готовят 

по одной и той же технологии. Молоко па-
стеризуют, охлаждают и отстаивают, а за-
тем уже применяют различные сычужные 
ферменты и закваски.  
К примеру «Камамбер» - мягкий жир-
ный сыр светло-сливочного цвета, покры-
тый корочкой, поверх которой растёт бе-
лая плесень. До полной готовности этот 
сорт должен полежать 21 день. При этом 
нужно ежедневно переворачивать и осма-
тривать каждую головку. Сыр «Кратен» - 
маленький, диаметром 6-8 см. Выдержи-
вают его обычно пару недель. А вот полу-
твёрдые сорта, которые Ирина Викторов-
на готовит со своей дочкой на импровизи-
рованной кухне, перед реализацией нуж-
но выдерживать 50-60 дней. 
За день сыровары производят по 10 ки-
лограммов готовых продуктов, а в месяц 
в своем магазине реализуют до 300 кг. И 
фермеры не планируют останавливаться на 
этих объёмах. «Мне ещё многому предсто-
ит научиться, - поясняет женщина. – Но 
мне очень нравится то, чем я занимаюсь».
Помимо сыров семья Чернявских реа-
лизует питьевые и термостатные йогурты, 
творог, ну и, конечно, молоко.
В ближайшее время животноводы пла-
нируют открыть магазин в Москве и рас-
ширить своё производство до размеров 
завода. 
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Груз поставили в составе ускоренного контейнерного поезда

ЭКОНОМИКА

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

АГРОЖИЗНЬ 

Ещё шесть контейнеров придёт из Японии до конца года

Быстрее ветра
Первый контейнер с товарами из Японии прибыл 
через «Транссиб» в Ворсино

Груз начал своё путешествие 
17 августа, а 1 сентября его до-
ставили на терминал «Фрейт Вил-
ладж».
Из страны восходящего солнца 
пришли товары розничной тор-
говли, оснащённые датчиками 
температуры, уровня влажности 

и вибрации. Их доставили прямым 
фрахтом из порта «Кобе» в порт 
«Восточный» в России. А затем 
груз включили в состав ускорен-
ного контейнерного поезда ПАО 
«Трансконтейнер». 
Тестовая поставка прошла в 
рамках договорённостей ОАО 
«Российские железные дороги» 
и Министерства транспорта Япо-
нии об увеличении объема по-

ставок японских товаров в муль-
тимодальном сообщении через 
дальневосточные порты России и 
«Транссиб». Общее время, кото-
рое потребовалось для доставки 
контейнера, составило 15 суток. 
После необходимых таможенных 
процедур его отправят уже ав-
тотранспортом на склад получа-
теля в город Химки Московской 
области. 

«Маршрут через «Транссиб» по-
зволяет сократить транзитное 
время в 2−2,5 раза по сравнению 
с традиционным морским путём. 
Уверена, он будет востребован у 
грузоотправителей», - рассказала 
во время встречи поезда директор 
по продажам компании «РЖД Ло-
гистика» Ольга Степанова. 

«Транспортно-логистический 
комплекс «Фрейт Вилладж Ворси-
но» – это проект по созданию ло-
гистической инфраструктуры со-
временного европейского форма-
та «грузовой деревни», на терри-
тории которого предоставляем 
полный комплекс услуг по терми-
нальной обработке груза, тамо-
женному оформлению и логисти-
ке «последней мили», - рассказал 

исполнительный директор ООО 
«ФВК Север» (Freight Village RU) 
Дмитрий Ермолов.
Он отметил, что комплекс явля-
ется составной частью Индустри-
ального парка «Ворсино». А основ-
ной объём грузов, которые прибы-
вают железнодорожным транс-
портом, доставляют резидентам 
Индустриального парка. Заказчи-
ками являются такие заводы как 
«Самсунг Электроникс Рус Калуга», 
«ЛаминамРус», «Нестле Россия». 
Из порта «Восточный», по сло-
вам Ермолова, на терминал при-
ходит порядка двух-трёх поездов 
в неделю. Теперь налаженный 
маршрут должен стать основой 
для развития японского проекта.
Интересно, что все процедуры 

после доставки выполняют в до-
вольно сжатые сроки. 

«Со станции «Ворсино» прибыв-
шие грузы в течение одного часа 
подают на терминал, за два часа 
выполняем выгрузку, - пояснил 
Дмитрий Ермолов. - Всего четыре 
часа требуется на таможенное 
оформление. И затем выполня-
ем доставку к клиенту на склад». 
Уже до конца года в Ворси-
но должно прибыть ещё шесть 
контейнеров из Японии. Эти пе-
ревозки призваны позволить от-
правителям собрать максималь-
ное количество данных о состо-
янии различных грузов во время 
транспортировки и протестиро-
вать различные маршруты с от-
правкой из разных портов.

Козьи радости
Ирина Чернявская – сыровар по зову сердца. 
15 лет назад она даже подумать не могла,                           
что свяжет свою жизнь с козами, а сегодня женщина 
мечтает о расширении производства и собственном 
агротуристическом комплексе 

Несколько сортов сыра вылёживаются 
перед поступлением на прилавок

В заботливых руках Ирины 
Викторовны трёхдневная козочка. 
Малышка ещё не освоилась 
в своём новом доме и с интересом 
оглядывалась по сторонам

Уход за молодыми козочками нужен как за детьми, они так же, 
как младенцы, плачут, когда хотят кушать или требуют внимания
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Линейка в школе № 1 города Балабаново традиционно начинается 
с выноса знамени «Лучшая школа Калужской области». 
В этом году образовательное учреждение празднует юбилей. 
Впервые свои двери оно распахнуло 1 сентября 1963 года

Вместе со сказочным Кузей первоклашки повторили 
несколько правил хорошего тона. Так, например, 
приходя утром в школу, следует здороваться

Школьная форма советского образца возвращается в моду. Ученицы выпускных 
классов предпочитают белые фартуки и банты

Вход в новую жизнь в образовательном учреждении 
украсили красивой аркой из воздушных шаров

По доброй традиции учащиеся 11-х классов торжественно пронесли 
в руках российский флаг и знамя школы, а потом развернули 
огромное полотно триколора под торжественную музыку

В этом году порог боровской школы 
№1 переступили 146 первоклашек.  
Они будут учиться в пяти классах

В этом учебном году в первой балабановской открыли четыре первых 
класса. Количество учеников с каждым годом неуклонно растёт. 
«Мы возлагаем большие надежды на новую школу, которая будет построена 
на «гагаринском» поле. Благодаря её открытию, нам удастся отказаться 
от учёбы в две смены», - отметила в своём выступлении директор Людмила Князева

Первачков в этот день угощали вкусным караваем

Старшеклассников, добившихся успехов 
в конкурсах, директор школы Сергей 
Купранов наградил почётными грамотами

С началом учебного года балабановских учеников 
поздравил заместитель губернатора Калужской 
области Владимир Потёмкин 

С праздником выпускников, 
первоклассников, родителей и учителей 
боровской школы №1 поздравил глава 
районной администрации Николай 
Калиничев. 
«Хочу сказать огромное спасибо директору 
и коллективу школы за трепетное, 
неравнодушное отношение к тому, что 
происходит в стенах образовательного 
учреждения, - отметил Николай Александрович. 
- Первоклашки, которые стоят на этой 
линейке, и одиннадцатиклассники - 
будущее нашей страны»

Время учить и учиться
Дни знаний в образовательных учреждениях района стали 
не просто линейками «для галочки», а праздником, полным ярких 
эмоций, воздушных шаров и незабываемых впечатлений
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

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. 
Советская, д. 5, profgeo19@mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с кадастровыми номероми:

- 40:03:090501:5, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Рогозино 
в кадастровом квартале 40:03:090501; заказчик кадастровых работ – Штоколов Борис Георгиевич 
(г.Москва, ул.Староволынская, д.15, корп.2 , кв.103, тел.8-910-523-32-28);

-40:03:062302:157, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ 
«Березка» в кадастровом квартале 40:03:062302; заказчик кадастровых работ - Шевченко Зинаида 
Васильевна (г.Москва, Бескудниковский бульвар, д.15, корп.1, кв.63, тел. 8-916-377-60-67).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ, 

являются участки, расположенные в кадастровых кварталах №№ 40:03:090501, д.Рогозино и 
40:03:062302 СТН «Березка» Боровского района Калужской области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8, 08 октября 2018 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 участка на местности принимаются с 
07.09.2018 г. по 08.10.2018 г. по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8 .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

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

Спасибо за праздник

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, pominov@
kaluga.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, 
СНТ «Вашутино », участок №321, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:051501:321. Заказчиком 
кадастровых работ является Логвинов Николай Митрофанович, адрес: г. Воронеж, ул. 
Дзинковского, д. 34, тел. 89169477626.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 10 октября 2018 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07 сентября по 10 октября 2018г. по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границы: Калужская область, Боровский 
район, СНТ «Вашутино», участок №307, собственник неизвестен. 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.

Незабываемый Крым
В нашем городе давно существует общественная организация 
«Дело Общего Милосердия - дети-сироты и инвалиды», 
и в течение многих лет, благодаря благотворителям из числа 
московских и боровских помощников, она имеет возможность 
отправлять детишек, нуждающихся в лечении и оздоровлении, 
в Санаторий «Чайка» им. Гелиловичей города Евпатории

Я не один раз имела возможность ездить 
со своими детьми в этот санаторий и знаю 
о его достоинствах. Этим летом я опять от-
правилась вновь в эти замечательные ме-
ста Крыма вместе с маленьким сынишкой в 
составе группы из десяти детей и четырёх 
сопровождающих. От этой поездки все мы 
получили много положительных эмоций и, 
самое главное, все смогли поправить своё 
здоровье перед новым учебным годом.
Санаторий основан более века назад. Его 
расположение на берегу Чёрного моря, кли-
мат и развитая инфраструктура буквально 
творят чудеса. Сам санаторий специали-
зируется на лечении деток с проблемами 
опорно-двигательного аппарата и дыхатель-
ной системы. Но здесь много и других лечеб-
ных направлений. Нашим детям были назна-
чены необходимые процедуры, это: масса-
жи, термальные ванны, грязи, ЛФК, аромо-
терапия, соляная комната и другие виды ле-
чения. Все остались очень довольны.
Хочу отметить, что этот санаторий бук-
вально расцвёл за последние семь лет 
благодаря новому главврачу и руководи-
телю Анне Серединской. 
Хорошее, качественное лечение, разме-
ренный порядок процедур хорошо проду-
ман врачами, отличное питание, всё по-
давалось вовремя, аккуратно, вкусно и 
во всём - чистота. Проживание комфорт-
ное - номера чистые. Порадовали отре-
монтированные корпуса, установлены дет-
ские площадки. Сделаны подходы к воде, 
построено новое футбольное поле. Пляж 
всегда чистый. На берегу работает коман-
да спасателей. Для отдыха с детьми здесь 
есть буквально всё! Наши ребята играли в 
футбол, занимались в театральном круж-
ке, посещали библиотеку, изучали кора-
блестроение, технику «изонить», шили сво-
ими руками мягкие игрушки, которые мож-
но было взять себе на память.
Хочется сказать большое спасибо наше-
му руководителю группы медсестре Свет-
лане Моторновой. Она очень грамотно ор-
ганизовала отдых всех деток в санатории. 
Благодаря ей у ребят была возможность 
съездить в Севастополь и увидеть его до-
стопримечательности. 
Посетили музей обороны и освобожде-
ния Севастополя на Сапун-горе, посмотре-
ли знаменитую Диораму, при просмотре ко-
торой, особенно со звуком, мурашки идут 
по телу и на глаза наворачиваются слезы, 
настолько натурально и реалистично пе-
редана картина войны. Побывали дети и в 
Херсонесе Таврическом. Это была прият-
ная прогулка по территории заповедника. 

Здесь ребята посмотрели остатки акропо-
ля, действующий собор, послушали инте-
ресный рассказ экскурсовода. А когда уста-
нешь, можно пройти к морю, где пляж ка-
менистый, но зато вода кристально чистая!
А самым большим потрясением была 
поездка в сафари-парк «Тайган» города 
Белозерска.
Всех поразило, что животные в пар-
ке совершенно свободно перемещаются 
по огромным пространствам и чувствуют 
себя независимо, что позволяет гостям 
парка наблюдать их «вживую» - без клеток 
и искусственных ограничений и при этом 
оставаться в абсолютной безопасности. 
Здесь увидишь и тигров, и волков, и обе-
зьян разных пород, европейских косуль, 
верблюдов, лошадей, грифов, разных птиц. 
Этот парк занимает 32 гектара земли. 
Предполагается дальнейшее его развитие, 
где появятся слоны, крокодилы и другие эк-
зотические животные. Посетители наблю-
дают за жизнью царей зверей, находясь на 
специальных подмостках, высотой более 
двух метров и протяженностью почти ки-
лометр. А самое большое восхищение вы-
звало у детей колесо обозрения, с которо-
го мы увидели весь парк и его обитателей. 
Ну а в самом санатории каждый вечер 
организовывались музыкальные и теа-
тральные вечера. Также ребятам была 
предложена ирга на морские темы, где 
они могли проявить себя в строевой под-
готовке, в слаженности работы команды 
и получать звания за свою «службу». Все 
присутствующие группы детей в санатории 
выучили новые песни и танцы. Мой сын до 
сих пор поёт те, что услышал там. 
Спасибо огромное всем воспитателям, 
медсестрам, врачам, поварам и всем-
всем-всем за частичку души, которая 
остаётся с отдохнувшими, подлеченными 
и повзрослевшими на глазах детьми. За 
чуткость и внимание к каждому ребен-
ку огромное спасибо. Так и хочется при-
гласить всех боровчан в этот санаторий. 

Текст: Татьяна БОРОДИНА

Текст: Педагогический коллектив Кривской средней школы

Хочется поблагодарить от лица руково-
дителей и педагогов школ и садов райо-
на отдел образования и информационно-
методический кабинет за грамотную орга-
низацию праздничного концерта, посвящён-
ного началу нового учебного года. Отдельно 
хотим сказать «спасибо» всем тем, кто при-
нимал активное участие в этом мероприятии. 
Принимать поздравления всегда приятно. 
Приятно осознавать, что в школах и детских 
садах нашего района трудятся очень талант-
ливые и способные педагоги. Особым подар-
ком для нас стало выступление заведующей 
информационно-методическим кабинетом 

отдела образования районной администра-
ции Елены Юрьевны Мурашовой и специа-
листа по охране труда Виктора Николаеви-
ча Коваль. Душевное стихотворение о люб-
ви из уст нежной женщины и брутального 
мужчины захлестнули всех присутствующих 
нежностью и теплом. 
Пусть учебный год пройдёт успешно и бла-
гоприятно, пусть он принесёт массу прият-
ных событий, высоких успехов, больших про-
фессиональных побед и достижений, весё-
лых мероприятий, необыкновенно интерес-
ных занятий. Искренне желаем всем здоро-
вья, счастья, улыбок и радости!

С 5 по 30 сентября 2018 года в музее-квартире К.Э. Циолковского в г. Боровске 
будет размещен выставочный проект  «Космическая летопись России». 
В рамках проекта в музее-квартире К.Э. Циолковского будут проходить следую-
щие выставки:

• 05.09. – 11.09. –  выставка «Имя К.Э. Циолковского на медалях, значках, нагрудных 
знаках, жетонах и плакатах»;

• 12.09. –- 18.09. –  выставка «Творцы науки и техники»;
• 19.09. – 25.09 – выставка «Первые космические старты»;
• 26.09. – 30.09 – выставка «Сообщество космических держав».
На выставке представлены экспонаты из коллекций фалеристики и нумизматики 
Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Экспонаты 
позволяют проследить всю историю космонавтики.
Ждем вас по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Циолковского, 49
Тел. для справок: 8(48438) 4-39-99 
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Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2018 г. г. Боровск № 885
 О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» от 28.02.2018 №205 «Об 
определении перечня предприятий на территории муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» для исполнения наказания в виде 

исправительных и обязательных работ»
В соответствии со ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ст. 50 

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании обращения ФКУ УИИ УФСИН России 
по Калужской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район» от 28.02.2018 №205 «Об определении перечня предприятий на террито-
рии муниципального образования муниципального района «Боровский район» для исполнения 
наказания в виде исправительных и обязательных работ» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- Муниципальное казенное учреждение культуры «Балабановская городская библиотека;
- Муниципальное учреждение «Центр физкультуры и спорта» муниципального
образования городского поселения «Город Балабаново».
2. В остальной части постановление от 28.02.2018 №205 «Об определении перечня предприя-

тий на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район» для 
исполнения наказания в виде исправительных и обязательных работ» оставить без изменений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Администрация муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск 
сообщает о проведении 11 октября 2018 
года аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков из зе-
мель населенных пунктов по лотам: 
Лот №1 Земельный участок из земель на-

селенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100163:143, площадью 896 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, Боровский район, г. Боровск, ул. Не-
красова;
Лот №2 Земельный участок из земель на-

селенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100163:145, находящийся по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, г.Боровск, 
ул. Некрасова, площадью 790 кв.м., для инди-
видуального жилищного строительства (далее-
аукцион)

1. Организатор аукциона: Администрация 
муниципального образования городское посе-
ление город Боровск Боровского района Ка-
лужской области.

2. Уполномоченный орган: Администрация 
муниципального образования городское посе-
ление город Боровск Боровского района Калуж-
ской области. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Распоряжение администрации муни-
ципального образования город Боровск Боров-
ского района Калужской области от 27.08.2018 
года №259

3. Форма собственности: государственная 
не разграниченная собственность.

4. Форма торгов: аукцион на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, от-
крытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукцио-
на: 11 октября 2018 года в 15:00 по москов-
скому времени по адресу: Калужская область, 
г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№24. 
Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе: 10 октября 2018 
года в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе: 10 сентя-
бря 2018 года в 10:00 по адресу: Калужская 
область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, 
каб.№26. 

8. Место, дата и время окончания прие-
ма заявок на участие в аукционе: 09 октя-
бря 2018 года в 15:30 час по адресу: Калуж-
ская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 
этаж, каб.№26. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемы-

ми документами принимаются по рабочим дням 
с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по 
пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 
13:00 по московскому времени. 

9. Предмет аукциона:
Лот №1 Земельный участок из земель на-

селенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100163:143, площадью 896 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, Боровский район, г. Боровск, ул. Не-
красова;
Лот №2 Земельный участок из земель на-

селенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100163:145, находящийся по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, г.Боровск, 
ул. Некрасова, площадью 790 кв.м., для инди-
видуального жилищного строительства .

10. Ограничения (обременения) Участ-
ка по лотам: В соответствии с проектом пла-
нировки и межевания свободной от застройки 
территории муниципального образования го-
род Боровск в районе ул. Некрасова, утверж-
денных постановлением администрации му-
ниципального образования город Боровск от 
11.03.2016 года №98;
Лот№1: часть земельного Участка площа-

дью 460 кв.м. расположена в границах охран-
ной зоны объектов электросетевого хозяйства;
Лот№2: часть земельного Участка располо-

жена в охранных зонах: 
площадью 236 кв.м. в границах охранной зоны 

объектов электросетевого хозяйства и площа-
дью 39 кв.м. в границах охранной зоны газора-
спределительных сетей.

11.Осмотр земельных участков на местно-
сти производится заявителем самостоятельно 
в назначенное время и дату по согласованию с 
уполномоченным органом, тел. (48438) 4-29-00 . 

12. Начальный размер арендной платы- 
8,5 % от кадастровой стоимости Участка:
Лот №1: 64165,00 (Шестьдесят четыре ты-

сячи сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек;
Лот№2: 56574,00 (Пятьдесят шесть тысяч 

пятьсот семьдесят четыре ) рубля 00 копеек;
13. Шаг аукциона: 3% от начального раз-

мера арендной платы: 
Лот №1: 1925,00 (Одна тысяча девятьсот 

двадцать пять) рублей 00 копеек;
Лот№2: 1697,00 (Одна тысяча шестьсот де-

вяносто семь) рублей 00 копеек;

14. Размер задатка для участия в аук-
ционе: 20% от начального размера аренд-
ной платы:
Лот №1: 12833,00 (Двенадцать тысяч восемь-

сот тридцать три) рублей 00 копеек.
Лот№2: 11315,00 (Одиннадцать тысяч три-

ста пятнадцать) рублей 00 копеек.
15. Срок аренды земельного участка по 

всем лотам: двадцать лет
16. Документы, представляемые заяви-

телем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установ-

ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.
Задаток перечисляется на расчет-

ный счет организатора аукциона: ИНН 
4003016694, КПП 400301001, УФК по Ка-
лужской области (Администрация муни-
ципального образования городское по-
селение город Боровск), расчетный счет 
40101810500000010001, БИК 042908001, 
Банк Отделение Калуга г. Калуга, ОКТМО 
29 606 101, Код бюджетной классифика-
ции: 00311105013130000120 (назначение 
платежа: задаток на участие в аукционе) 
до дня окончания приема заявок и дол-
жен поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, а имен-
но не позднее 09 октября 2018 года. 
В случае подачи заявки представителем за-

явителя, представляется также доверенность, 
оформленная в соответствии с требования-
ми, установленными гражданским законода-
тельством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) запол-

няет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов долж-

ны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
подписаны заявителем (или его представите-
лем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, 

должны быть заполнены по всем пунктам. Под-
чистки и исправления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных установлен-
ным порядком. Сведения, содержащиеся в заяв-
ках не должны допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение факсимиль-
ных подписей. Текст, написанный от руки, дол-
жен быть разборчивым. Верность копий долж-
на быть заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну 

заявку на участие в аукционе по конкретно-
му лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая 

по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления. 

17. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона, на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным Ко-
дексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

18. Организатор аукциона обязан вернуть за-
явителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

19. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.

20. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

21. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший ежегодный 
размер арендной платы.

22. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задат-
ки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

23. Договор аренды земельного участка за-
ключается с победителем аукциона или един-
ственным принявшим участие в аукционе участ-
ником в течение 30 дней со дня направления 
им проекта договора, но не ранее чем через 10 

Дорогие боровчане и гости  города Боровска!
8 сентября приглашаем вас принять участие в традиционных открытых соревнованиях по лег-

коатлетическому кроссу «Боровская верста».
Соревнования проводятся в городе Боровске в городском бору – на лыжной трассе. Парков-

ка транспорта осуществляется на парковке Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) 
(остановка ул. 1 Мая, 54).  Выдача номеров  с 10.00 до 10.45 часов. Старт в 11.00 часов. На-
граждение состоится после проведения соревнований.
Соревнования проводятся по возрастным группам, поэтому желательно заранее зарегистри-

роваться.
Участники в каждой возрастной группе, занявшие 1, 2, 3 места награждаются медалями и 

дипломами.

Участники Дистанция Участники Дистанция
Мальчики 2008 г.р. – 2009 г.р. 1000 м. Девочки 2008 г.р. – 2009 г.р. 1000 м.
Мальчики 2006г.р. – 2007 г.р. 1000 м. Девочки 2006г.р. – 2007 г.р. 1000 м.
Мальчики 2004 г.р. – 2005 г.р. 2500 м. Девочки 2004 г.р. – 2005 г.р. 1000 м.
Юноши 2002 г.р. – 2003 г.р. 2500 м. Девушки 2002 г.р. – 2003 г.р. 2500 м.
Юноши 2000 г.р. – 2001 г.р. 2500 м. Девушки 2000 г.р. – 2001 г.р. 2500 м.
Мужчины 1999 г.р. – 1979г.р. 5000 м. Женщины 1999 г.р. – 1979г.р. 2500 м.
Мужчины 1978г.р. – 1969 г.р. 2500 м. Женщины 1978г.р. – 1969 г.р. 2500 м.
Мужчины 1968г.р. – 1964 г.р. 2500 м. Женщины 1968г.р. – 1964 г.р. 25 000 м.
Мужчины 1963г.р. – 1959 г.р. 1000м. Женщины 1963г.р. – 1959 г.р. 1000 м.
Мужчины 1958 г.р. – и старше. 1000м. Женщины 1958 г.р. – и старше. 1000 м.

дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет». 

24. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается - лицо, пода-
вшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчиты-
вается в счет аренды земельного участка. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения догово-
ра, не возвращаются.

25. Сведения о победителе аукциона, укло-
нившегося от заключения договора купли-
продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми договоры заключаются в соответствии 
с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодек-
са РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросо-

вестных участников аукциона, исключаются из 
него по истечении двух лет со дня их внесения.

26. Заявитель имеет право отозвать приня-

тую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

27. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.

28. С аукционной документацией, формой за-
явки на участие в аукционе, проектом догово-
ра аренды земельного участка, о максималь-
но и (или) минимально допустимых параме-
трах разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, о технических усло-
виях подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние), а также иными, находящимися в распоря-
жении организатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайтах: www.borovsk.
org, www.torgi.gov.ru. 



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

***
Куплю любой автомобиль. Оформление 
бесплатно. Тел. 8-906-644-03-88  
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ПРОДАМ

дом на озеро в д. Коростелево. Свет подве-
дён. Тел. 8-906-509-63-41

***
Продаётся участок 17 соток в г. Боровске. Все 
городские коммуникации. Тел. 8-903-193-47-95

***
Продам дачу 6 соток, 2 км от Боровска, СНТ 
«Заря», на участке кроличья мини-ферма, 
2 курятника, гараж, хозблок, баня, колодец. 
Недорого. Тел. 8-964-149-43-27

***
Крольчата. Тел. 8-953-331-86-45

РАБОТА

КУПЛЮ

7 сентября. Солнце: восход - 5.52; заход - 19.12; долгота дня - 13.20. Луна – IV четверть.

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

Тел. 8-901-995-17-18

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

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

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продам земельный участок 20 соток по 
адресу: г. Боровск, ул. Калужская. 
На участке сохранены взрослые лесные дере-
вья. Подъезд круглый год. Кадастровый номер 
40:03:100186:17. ЛПХ. Тел 8-980-712-93-55

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-

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

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

***
Ремонт и строительство. Квартиры, дома, 
дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38 

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

***
Электрик. Монтаж любой сложности.
Тел. 8-920-876-36-92

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

***
Утилизация автомобилей. Акт в ГИБДД 
для снятия с учета. Эвакуатор. Без выход-
ных. Тел. 8-930-845-49-50, 8-910-521-22-17

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

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

Требуется на работу автослесарь, оформле-
ние по ТК РФ, з/п после собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60

***
Требуются: водитель категории «Е», авто-
слесарь, уборщица. Тел. 8-910-705-32-74

***
На производство требуется рабочий. 
З/п по собеседованию. 
Тел. 8-905-643-62-52

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: бухгалтер, грузчики, рамщик на 
дисковую пилу, продавцы, водитель. До-
ставка транспортом организации. Жильё пре-
доставляется. Тел. 8-903-815-43-78

***
Нужны сортировщики плёнки. 
Оплата 30000 3 раза в месяц. Русиново.
Тел. 8-968-614-55-25, 8-926-706-10-11

***
Приглашаем на работу на выгодных для вас 
условиях парикмахера-универсала, а так-
же мастера маникюра.
По вопросам обращаться: 8-903-636-37-90

***
На завод «СтораЭнсо» в столовую срочно тре-
буются уборщица, посудомойщица, пова-
ра. Тел. 8-910-512-86-23

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

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

Тел.: 8-915-897-35-60; 8-910-543-76-63

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Наталью Алексеевну
ЕВСТИФЕЕВУ,

Наталью Николаевну
ИГНАТОВУ,

Валентину Ивановну НИКИТИНУ!
Здоровья, удачи, исполнения самых 

сокровенных желаний.

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-905-455-58-97

ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

ÇÀÁÎÐÛ
ÒÅÏËÈÖÛ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Òåë. 8-962-963-07-38

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-14-78

Требуются в социальный приют для детей 
и подростков «Забота» в деревне Митяево

младший воспитатель (график 
работы сутки через трое), требование - 
образование среднее профессиональное;
повар (график работы два через два), 
требование - среднее профессиональное 

образование повара.
По всем вопросам обращаться по 

телефонам 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 
8-906-640-64-82

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

  СантехникаСантехника
  Замена трубЗамена труб
  ЭлектрикаЭлектрика
  Отделка: лоджии, балконы Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-108-962-172-87-10

СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами 
в Боровске. Тел. 8-906-642-68-61

***
Сдам 2-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-817-52-21

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-510-15-18

***
Сдаётся в аренду помещение под любой вид 
деятельности. Русиново. Рядом с проезжей 
частью. Тел. 8-903-696-42-36

Каждую субботу в офисе Faberlic
Володарского, 4, 2-й этаж, ком. 4

Проводятся 
мастер-классы
на регулярной основе

По предварительной записи
8-900-580-92-36

12.00 - уход за кожей лица
14.00 - физиотерапия на дому, 
аппараты «ДЭНАС»
15.00 - дом Faberlic (уход за домом)

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. 
Опыт работы приветствуется. 
Справки по телефону: 8-903-636-15-41

***
Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу заместителя главного бух-
галтера – контрактного управляюще-
го. Требования: наличие высшего образова-
ние (юридическое, экономическое, муници-
пальное управление); опыт работы в сфере 
государственных и муниципальных закупок. 
Справки по телефону: 8/48438/4-16-65, Ла-
риса Александровна.

***
В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. Гра-
фик 1/3. Тел. 4-10-65

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

Разработка фирменного стиля, логотипа, 
визиток, интерьера. 
Тел. 8-919-032-00-11, 8-953-334-08-64

***
Картина на заказ: портрет, пейзаж, натюр-
морт, реставрация. Роспись по камню, дереву.
Тел. 8-919-032-00-11, 8-953-334-08-64

В деревне продаётся 
рубленный зимний дом. 
Все удобства в доме.
Тел. 8-916-829-92-24

ЗАО «Трансвок» приглашает 
на постоянную работу:

- оператора автоматической линии - 
график работы сменный;

- уборщика производственных 
и служебных помещений - 
график работы сменный;

- дворника - 
график работы ежедневно с 8.00 до 16.45

Контактный телефон: 6-85-19

30 августа на 72-м году жизни ско-
ропостижно скончался любящий муж, 
отец и дедушка

Вячеслав Васильевич
ШИШКИН.

Он был заботливым, ответственным 
человеком - и в семье, и на работе.
Семья и близкие скорбят по поводу 
смерти горячо любимого человека.



ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы: триммером, 
косилкой манипулятором

* * *
Требуются: водители, санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории Бо-

ровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

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

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

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

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

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

КАБЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
"Калужские сети"

г. Боровск и Боровский район
Тел. 8-953-335-59-99

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

ТЕЛ. 8-964-141-54-04
ctroitel77@mail.ru

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
  на памятники из гранита на памятники из гранита 

       и мрамора       и мрамора
  на ограды, столы, лавкина ограды, столы, лавки
  на установкуна установку
Бесплатное хранениеБесплатное хранение

г. Балабаново, ул. Боровская, 26г. Балабаново, ул. Боровская, 26
въезд на автомойку «Дельфин»въезд на автомойку «Дельфин»

8-910-608-50-45 8-910-608-50-45  8-903-812-21-18 8-903-812-21-18

ИП. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

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, 8-916-099-74-75
arkdver.ru

WWW.soyuz-centre.ru

ã. Áàëàáàíîâî,
ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 3

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

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

ÎÎÎ ÊÌÄÊ «ÑÎÞÇ-Öåíòð»
Â ñâÿçè ñ çàïóñêîì íîâîãî ïðîèçâîäñòâà

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:Âîäèòåëåé ïîãðóç÷èêà
Òðàêòîðèñòîâ
Îïåðàòîðîâ íà ëèíèþ äåðåâîîáðàáîòêè
Ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ
Èíæåíåðîâ ÊÈÏèÀ

Èíæåíåðîâ-êîíñòðóêòîðîâ
Ýëåêòðîìîíòåðîâ
Òîêàðåé, Ôðåçåðîâùèêîâ

В г. Балабанов е в здании вокзала В г. Балабанов е в здании вокзала 
работает отд ел «Книги. Рабочие работает отд ел «Книги. Рабочие 

тетради. Канцтовары».тетради. Канцтовары».
Большой выбор школьных Большой выбор школьных 

принадлежностей. принадлежностей. 
Принимаем заказы на поставку Принимаем заказы на поставку 

учебной литературы и учебной литературы и 
канцтоваров. канцтоваров. 

Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64



ТЕЛЕПРОГРАММА С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ВТОРНИК, 11 СРЕДА, 12 ЧЕТВЕРГ, 13 ПЯТНИЦА, 14 СУББОТА, 15 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16
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- металлочерепица
- профлист
- сайдинг
- доборные элементы 
  к кровле

МИР КРОВЛИ
Замер, расчет, выезд 

специалиста 
(бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36 Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26
ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ по Боровскому

району 19 литров +7 910 605-84-70+7 910 605-84-70
+7 962 373-25-54+7 962 373-25-54

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “НАСТЯ” 12+
12.15 Оружие 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Расцвет Великих 
Империй 12+
13.40 Волшебный декупаж 6+
14.00 Куликовская битва 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
16.35 “ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Закрытый архив 16+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 “Ток шоу. 
“Глушенковы” 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
22.50 Легенды 
госбезопасности 16+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 “ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...” 12+
01.45 “ДОМ НА 
АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ” 12+
03.25 “Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки” 12+
04.05 Люди РФ 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 “Сегодня 10 сентября. 
День начинается”.
09.55, 03.05 “Модный 
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 
покажет” 16+
15.15, 04.05 “Давай 
поженимся!” 16+
16.00, 02.10 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.10 “На самом 
деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30, 00.10 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
“Местное время”.
12.00, 03.45 “Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
23.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА”.
10.05 “Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями”.
10.55 “Городское собрание” 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Елена 
Папанова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 
12+
17.50 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Американская 
контрреволюция” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.30 “Хроники московского 
быта” 16+
01.25 “Карьера охранника 
Демьянюка”.
02.15 “ПАПА НАПРОКАТ”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 
16+
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 “Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место 
встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
21.00 “БАЛАБОЛ 2”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35 Цвет времени.
07.50 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ”.
09.00, 17.45 Исторические 
концерты.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10 “Палех”.
12.20, 18.45, 00.45 Власть 
факта.
13.00, 02.35 “Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии”.
13.20 Линия жизни.
14.15 “Катя и принц. 
История одного вымысла”.
15.10 “На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки”.
15.40 “Агора”.
16.40 “Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу”.
17.00, 22.20 “СИТА И РАМА”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.45 “Жанна д`Арк, 
ниспосланная провидением”.
21.40 “Сати. Нескучная 
классика...”
23.10 “Тициан и другие...”
00.00 “Теория взрыва. 
Анатолий Истратов”.
01.25 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00 Ералаш 0+
06.30, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 “СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ” 0+
11.15 “ФОРСАЖ-7” 16+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 12+
18.30, 19.00 “БОЛЬШАЯ 
ИГРА” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25 “Моя правда”.
08.00 “Светская хроника” 16+
09.25 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “БАЛАБОЛ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Бородина против 
Бузовой” 16+
12.30 “Танцы” 16+
14.30 “УЛИЦА”.
15.00 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 04.15 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.05 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2” 12+
22.20 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 
12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 “Ток шоу” 16+
10.00, 18.45 Женщины в 
русской истории 12+
10.15, 15.50 “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
11.00, 16.35 “ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
11.50, 19.00 Легенды Крыма 
12+
12.20, 17.20 Битва империй 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 21.00 Тайны нашего 
кино 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
14.50 “Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки” 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.45 Наша марка 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 “СЕРЫЕ ВОЛКИ” 16+
01.50 Временно доступен 12+
02.40 проLIVE 12+
03.35 Время спорта 6+
04.00 Ключевой вопрос 12+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 
12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 “Сегодня 11 сентября. 
День начинается”.
09.55, 03.05 “Модный 
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 
покажет” 16+
15.15, 04.05 “Давай 
поженимся!” 16+
16.00, 02.10 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.10 “На самом 
деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30, 00.10 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
“Местное время”.
12.00, 03.45 “Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
23.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
02.00 “ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?”
10.20 “Ролан Быков. Вот 
такой я человек!”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Марьяна 
Спивак” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.20 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 
12+
17.50, 04.05 “ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, 
мошенники! Соседский 
армагеддон” 16+
23.05 “Прощание. Олег 
Ефремов” 16+
00.30 “90-е. Звезды на час” 
16+
01.25 “Атаман Краснов и 
генерал Власов”.

НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 “Деловое утро НТВ” 
12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 “Сегодня”.

10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место 
встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
21.00 “БАЛАБОЛ 2”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “Еда живая и 
мертвая” 12+
04.10 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила 
жизни”.
07.35 Цвет времени.
07.50 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ”.
09.00, 17.45 Исторические 
концерты.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.40 “Тем 
временем. Смыслы”.
13.10 “Экология 
литературы”.
14.00 “Жанна д`Арк, 
ниспосланная провидением”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Покажем зеркало 
природе.
16.05 “Белая студия”.
16.45 “Первые в мире”.
17.00, 22.20 “СИТА И РАМА”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.45 “Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?”
21.40 Искусственный отбор.
23.10 “Тициан и другие...”
00.00 “Подземные дворцы 
для вождя и синицы”.
02.35 “Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 “СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2” 0+
11.05 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 
16+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ” 12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
23.55, 00.30 “Шоу 
“Уральские пельмени” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25 Мультфильм.
05.35 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ”.
09.25 “СМЕРШ”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “БАЛАБОЛ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Бородина против 
Бузовой” 16+
12.30 “Замуж за Бузову” 16+
14.30 “УЛИЦА”.
15.00 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 01.05 “Импровизация” 
16+
22.00 “Шоу “Студия Союз” 
16+
03.25 “ЛОТЕРЕЯ”.
04.15 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 
“Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “СУРРОГАТЫ” 16+
21.40 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ВЛАСТЬ СТРАХА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.15 Главное 
16+
09.45, 21.00, 05.15 
Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в 
русской истории 12+
10.15, 15.50 “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
11.00, 16.35 “ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
11.40, 17.20 Битва империй 
16+
11.50 Легенды 
госбезопасности 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 02.30 Тайны нашего 
кино 12+
13.05, 00.00 Закрытый архив 
16+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
14.50 “Невероятная наука” 
12+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.15 Оружие 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 “Травля. Один против 
всех” 16+
00.25 Родной образ 12+
00.55 “ДОМ СОЛНЦА” 16+
02.55 “ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА” 12+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 “Сегодня 12 сентября. 
День начинается”.
09.55, 03.05 “Модный 
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 
покажет” 16+
15.15, 04.05 “Давай 
поженимся!” 16+
16.00, 02.10 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.10 “На самом деле” 
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30, 00.10 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
“Местное время”.
12.00, 03.45 “Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
23.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
02.00 “ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.20 “Доктор И...” 16+
08.50 “МАЧЕХА”.
10.35 “Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Василий 
Мищенко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 
12+
17.50 “ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. 
Отморозки с обочины” 16+
23.05 “90-е. Секс без 
перерыва” 16+
00.30 “Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый” 16+
01.25 “Нобелевская медаль 
для министра Геббельса”.
04.05 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ”.

НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 “Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
21.00 “БАЛАБОЛ 2”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила 
жизни”.
07.35 Цвет времени.
07.45 “КАПИТАН НЕМО”.
09.00, 17.45 Исторические 
концерты.
09.45, 13.10, 16.45 “Первые 
в мире”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 “ВИТРАЖНЫХ 
ДЕЛ МАСТЕР”.
12.20, 18.40, 00.40 “Что 
делать?”
13.25 Искусственный отбор.
14.05 “Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?”
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Покажем зеркало 
природе.
16.05 “Сати. Нескучная 
классика...”
17.00, 22.20 “СИТА И РАМА”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.45 “Правда 
о пророчествах 
Нострадамуса”.
21.35 “Татьяна Доронина. 
Откровения”.
23.10 “Тициан и другие...”
00.00 “Небесная кача”.
02.35 “Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 “СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3” 0+
11.10 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ” 
12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1” 12+
23.25, 00.30 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25, 09.25 “СМЕРШ”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “БАЛАБОЛ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Бородина против 
Бузовой” 16+
12.30 “Большой завтрак” 16+
13.00 “Битва экстрасенсов” 
16+
14.30 “УЛИЦА”.
15.00 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Однажды в России” 
16+
22.00, 04.15 “Где логика?” 16+
01.05 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 
“Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
09.00 “Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ПРОРОК” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 
16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
11.00, 16.35 “ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
11.45, 18.15 Оружие 12+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05, 17.20, 03.55 Битва 
империй 16+
13.15 Культурная Среда 16+
13.40 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Ремесло 12+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 
12+
21.15 Диалог 12+
22.00 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ2” 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ” 16+
01.20 Незабытые мелодии 
12+
01.35 “ПРИШЕЛЕЦ ИЗ 
КОСМОСА” 16+
03.05 “Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?” 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 “Сегодня 13 сентября. 
День начинается”.
09.55, 03.05 “Модный 
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 
покажет” 16+
15.15, 04.05 “Давай 
поженимся!” 16+
16.00, 02.10 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.10 “На самом деле” 
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30, 00.10 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
“Местное время”.
12.00, 03.55 “Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
23.15 “Новая волна-2018”.
02.15 “ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!”
10.40 “Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Виктор 
Логинов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 
12+
17.50 “ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... 
Сбежавшие из-под венца” 
16+
23.05 “Великие обманщики. 
По ту сторону славы”.
00.30 “Советские мафии. 
Дело мясников” 16+
01.25 “Ночная ликвидация”.

НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 “Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.

12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
21.00 “БАЛАБОЛ 2”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “НашПотребНадзор” 
16+
04.10 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”.
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила 
жизни”.
07.35 Цвет времени.
07.45 “КАПИТАН НЕМО”.
09.00, 17.45 Исторические 
концерты.
09.40 “Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.40 “Игра в 
бисер”.
13.05 “Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги”.
13.25 Абсолютный слух.
14.05 “Правда 
о пророчествах 
Нострадамуса”.
15.10 Пряничный домик.
15.40 Покажем зеркало 
природе.
16.05 “2 Верник 2”.
17.00, 22.20 “СИТА И РАМА”.
18.30 “Сакро-Монте-ди-
Оропа”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.45 “Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?”
21.40 “Энигма. Элина 
Гаранча”.
23.10 “Тициан и другие...”
00.00 Черные дыры.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 23.45, 00.30 “Шоу 
“Уральские пельмени” 16+
09.45 “УБРАТЬ ПЕРИСКОП” 0+
11.35 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ” 
12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25, 09.25 “СМЕРШ”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “БАЛАБОЛ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Бородина против 
Бузовой” 16+
12.30 “Битва экстрасенсов” 
16+
14.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 16+
14.30 “УЛИЦА”.
15.00 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 03.15 “Импровизация” 
16+
01.05 Мультфильм.

Ren-tv
06.30, 09.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ” 
16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 
12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 18.45 Женщины в 
русской истории 12+
10.15 “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
11.00 “ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
11.45 Портрет подлинник 
12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Агрессивная Среда 
12+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2” 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Тайны нашего кино 
12+
15.50 “КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ” 0+
17.05 Волшебный декупаж 
6+
17.50 Ландшафтные 
хитрости 12+
18.15 Оружие 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
22.50 “ЧИСТАЯ ПОБЕДА” 
16+
00.40 Травля 16+
01.20 “ПЛАСТИК” 16+
03.00 Концерт Сергея 
Пенкина 16+
05.05 Доктор И. 16+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 
12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.15 “Сегодня 14 сентября. 
День начинается”.
09.55, 03.50 “Модный 
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 
покажет” 16+
15.15, 04.45 “Давай 
поженимся!” 16+
16.00, 02.55 “Мужское/
Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос 60+” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “СУБУРА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
“Местное время”.
12.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.00 “Новая волна-2018”.
02.05 “САЛЯМИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.20 “ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ”.
10.20, 11.50 
“РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА”.
11.30, 14.30, 19.40 
“События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “10 самых... 
Сбежавшие из-под венца” 
16+
15.40 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
17.45 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”.
20.05 “КЕМ МЫ НЕ 
СТАНЕМ”.
22.00 “В центре событий”.
23.10 М. Анисина “Жена. 
История любви” 16+
00.40 “Михаил Танич. Еще 
раз про любовь”.
01.30 “РЕТРО ВТРОЕМ”.
03.20 “Петровка, 38”.
03.40 “ОТЕЦ БРАУН”.

НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 “Деловое утро НТВ” 
12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
13.25 “Чрезвычайное 

происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место 
встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “ЧП. Расследование” 
16+
20.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ”.
00.15 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+
00.50 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+
01.50 “Место встречи” 16+
03.45 “Поедем, поедим!”
04.10 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.30 “КАПИТАН НЕМО”.
08.35, 17.45 Исторические 
концерты.
10.20 “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”.
12.10 “Сакро-Монте-ди-
Оропа”.
12.30 Черные дыры.
13.15 “Подземные дворцы 
для вождя и синицы”.
14.00 “Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?”
15.10 Письма из провинции.
15.40 Покажем зеркало 
природе.
16.05 “Энигма. Элина 
Гаранча”.
16.45 Цвет времени.
17.00, 22.10 “СИТА И РАМА”.
19.10 “Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 “Кинескоп”.
00.00 “СТОЙКОСТЬ”.
01.35 “Дикая природа 
островов Индонезии”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00, 19.05 Мультфильм
09.30 “БАНДИТКИ” 12+
11.15 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ” 
12+
19.00 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 
16+
23.40 “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА” 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 
“Известия”.
05.25 “Агентство 
специальных 
расследований”.
07.05, 09.25, 13.25 
“ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ”.
18.50 “СЛЕД”.
01.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Бородина против 
Бузовой” 16+
12.30 “Битва экстрасенсов” 
16+
14.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 16+
14.30 “УЛИЦА”.
15.00 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 
16+
01.05 “Такое кино!” 16+
01.40 “СИМУЛЯНТ”.
03.35 “Импровизация” 16+
05.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00 
“Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “Дурацкая шутка” 16+
21.00 “Животные против 
людей. Закат человеческой 
цивилизации” 16+
23.00 “МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Интересно 16+
06.30 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2” 16+
07.20 Наши любимые 
животные 12+
07.45 Оружие 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Закрытый архив 16+
09.50 Волшебный декупаж 
6+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 “Невероятная наука” 
12+
11.45 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Тайны разведки 16+
13.55 Легенды Крыма 12+
14.20 Битва империй 16+
14.50 “Главное. Лучшее за 
неделю” 16+
15.50 Обзор мировых 
событий 16+
16.05 “КОЛОБАНГА.ПРИВЕТ 
ИНТЕРНЕТ” 0+
17.35 “РЕБРО АДАМА” 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ” 16+
22.00 Концерт Сергея 
Пенкина 16+
00.10 проLIVE 12+
01.05 Незабытые мелодии 
12+
01.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
16+
02.40 “КОРОЛЕВЫ РИНГА” 
16+
04.15 “ПРИШЕЛЕЦ ИЗ 
КОСМОСА” 16+
05.35 Доктор И. 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 “Ералаш”.
06.40 Мультфильм.
06.50 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “На тебе сошелся 
клином белый свет...”
11.20, 12.20 “Достояние 
Республики: Михаил Танич”.
13.15 Памяти М. Танича.
14.15 “Не забывай”.
16.25 “Кто хочет стать 
миллионером?”
18.20 “Эксклюзив” 16+
19.50, 21.20 “Сегодня 
вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “КВН” 16+
00.45 “ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 
ДОЧЕРИ”.
02.15 “Мужское/Женское” 
16+
03.10 “Модный приговор”.
04.05 “Давай поженимся!” 
16+

Россия 1
05.00 “Утро России”.
08.40 Актуальная “Тема”.
09.00, 11.20 “Местное 
время”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!” 
16+
14.00 “ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ”.
16.00 “Субботний вечер”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “СУХАРЬ”.
00.30 Торжественное 
закрытие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей “Новая 
волна-2018”.
03.15 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.20 “Великие обманщики. 
По ту сторону славы”.
05.30 “Марш-бросок” 12+
05.55 “АБВГДейка”.
06.25 “Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки”.
07.20 “Православная 
энциклопедия”.
07.50 “КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”.
09.05 “Выходные на колесах”.
09.35, 11.45 “12 СТУЛЬЕВ”.
11.30, 14.30, 23.40 
“События”.
13.05, 14.45 “ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”.
17.00 “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+

23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Американская 
контрреволюция” 16+
03.40 “90-е. Секс без 
перерыва” 16+
04.30 “Прощание. Олег 
Ефремов” 16+

НТВ
04.55, 12.00 “Квартирный 
вопрос”.
06.00 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с Алексеем 
Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 
16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 
12+
13.05 “НашПотребНадзор” 
16+
14.05 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00, 21.00 “ПЕС”.
19.00 “Центральное 
телевидение”.
23.55 “Международная 
пилорама” 18+
00.50 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса” 16+
02.05 “ОТЦЫ”.
04.05 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ”.
09.20 Мультфильм.
10.05 “Судьбы скрещенья”.
10.35 “ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ”.
12.10 “Эффект бабочки”.
12.35 “Чистая победа. Штурм 
Новороссийска”.
13.15 “Дикая природа 
островов Индонезии”.
14.10 “Первые в мире”.
14.25 “Тарзан. История 
легенды”.
15.20 Концерт.
16.45 “Энциклопедия 
загадок”.
17.15 “СКРИПАЧ НА КРЫШЕ”.
20.15 “Последний парад 
“Беззаветного”.
21.00 “Агора”.
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 “2 Верник 2”.
00.35 “КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..”
02.10 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 
07.50, 08.05, 17.15, 19.10 
Мультфильм
08.30, 09.00, 15.45, 16.00, 
16.30 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 
16+
21.00 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 
12+
23.30 “ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ” 
12+

Пятый канал
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
08.35 “День ангела”.
09.00 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.
Best” 16+
08.00, 03.20 “ТНТ Music” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 19.30 “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших” 16+
12.30 “Комеди Клаб. 
Дайджест” 16+
16.40, 01.05 “Я, РОБОТ”.
19.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 16+
21.00 “Танцы” 16+
03.55 “Импровизация” 16+
05.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 16.20 “Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.00 “КАПИТАН РОН” 12+
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная 
программа” 16+
12.00 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
18.30 “Засекреченные 
списки. Безумные нулевые: и 
смех и грех” 16+
20.20 “ТОР” 12+
22.30 “ГЕРАКЛ” 16+
00.20 “ТОЧКА ОБСТРЕЛА” 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 “Главное. Лучшее за 
неделю” 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Ландшафтные 
хитрости 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Букет 6+
13.15 Расцвет Великих 
Империй 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ” 0+
16.35 “Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?” 12+
17.30 Агрессивная Среда 12+
18.20 Реальные истории 16+
18.50 Обзор мировых 
событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК” 16+
23.30 Тайны нашего кино 
12+
23.55 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ” 
16+
01.25 “ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ” 16+
03.55 Закрытый архив 16+
04.20 Наши любимые 
животные 12+
04.40 проLIVE 12+
05.35 Доктор И. 16+

Первый канал
05.15 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Родные люди”.
07.40 Мультфильм.
07.50 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 
12+
10.15 “Леонид Куравлев. “Это 
я удачно зашел” 12+
11.15 “Честное слово”.
12.15 “Александр Абдулов. “С 
любимыми не расставайтесь” 
12+
13.15 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
16.10 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”.
17.50 “Я могу!”
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 “ЖГИ!”
01.00 “НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ”.
03.00 “Мужское/Женское” 
16+
03.55 “Модный приговор”.

Россия 1
04.50 “ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.
08.40 Неделя в городе.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Местное время”.
11.40 “Сваты-2012” 12+
13.55 “НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ”.
18.00 “Удивительные люди 3”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым” 
12+
00.30 “Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде” 12+
01.25 “Новая волна-2018”.

ТВ-Центр
06.05 “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО”.
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.30, 04.45 “Петровка, 38”.
08.40 “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ”.
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” 12+
11.30, 00.05 “События”.
11.45 “БЕЛЫЕ РОСЫ”.
13.30 “Смех с доставкой на 
дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Свадьба и развод. 
Ольга Бузова и Дмитрий 
Тарасов” 16+
15.55 “Хроники московского 
быта” 12+
16.40 “90-е. Безработные 
звезды” 16+
17.35 “КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ”.

21.20, 00.20 “ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ”.
01.15 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ”.

НТВ
04.55, 11.55 “Дачный ответ”.
06.00 “Центральное 
телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
13.00 “НашПотребНадзор” 
16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские 
сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “ШАМАН”.
01.00 “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!”
02.55 “Судебный детектив”.
04.05 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30 “Энциклопедия 
загадок”.
07.05 “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН”.
08.25, 02.40 Мультфильм.
09.30 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.00 “СКРИПАЧ НА КРЫШЕ”.
12.55 Письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных.
14.05 “Дом ученых”.
14.35 “ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ. АНАТОЛИЙ 
АЗО”.
16.25 “Пешком...”
16.55 Искатели.
17.40 “Ближний круг Юрия 
Арабова”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ”.
21.45 “Тарзан. История 
легенды”.
22.40 Балет “Сон”.
00.30 “ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 
07.50, 08.05, 12.45, 14.35 
Мультфильм
08.30, 09.30 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+
16.20 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 
12+
18.50 “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 16+
21.00 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2” 16+
23.45 “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 
12+

Пятый канал
05.00 “ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ”.
08.40 “Моя правда”.
11.00 “Светская хроника” 16+
11.55 “ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ”.
16.15 “ЖЕНИХ”.
00.00 “САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ”.
03.25 “СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30, 19.00 “Комеди Клаб” 
16+
13.00, 01.35 “БИТВА 
ТИТАНОВ”.
15.00 “САШАТАНЯ” 16+
17.00 “УНИВЕР”.
20.00 “Замуж за Бузову” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
01.05 “Такое кино!” 16+
03.45 “ТНТ Music” 16+
04.15 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30 “Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.00 “КАРЛИК НОС” 6+
09.40 “КНЯЗЬ ВЛАДИМИР” 0+
11.10 “АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ” 6+
12.40 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” 6+
14.00 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+
15.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
16.50 “ГЕРАКЛ” 16+
18.40 “ТОР” 12+
20.40 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 
12+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль. Свежее” 16+
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