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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

АНОНС

ОФИЦИАЛЬНО

Калужская область 
принимает участие 
в «Дистанции доверия»
Акцию с таким названием по продви-
жению единого общероссийского детско-
го телефона доверия проводит Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.
В сентябре текущего года акция прохо-
дит в восьми российских городах – Архан-
гельске, Владикавказе, Калуге, Оренбур-
ге, Тамбове, Челябинске, Чите, Якутске. В 
рамках акции на открытых городских пло-
щадках пройдут мероприятия для семей 
с детьми. Центральным событием ста-
нет забег команд, в котором мамы пробе-
гут дистанцию в 800 шагов, папы – 2000 
шагов и дети 122 шага. Это цифры обще-
российского  детского телефона доверия: 
8-800-2000-122. В Калуге данное меро-
приятие состоится 23 сентября на стадио-
не «Юность».
Акция проводится в рамках Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2015 – 2017 годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации.

Вопросы улучшения 
инвестиционного климата – в центре 
внимания Правительства области

11 сентября губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание регио-
нального кабинета министров. 
В начале совещания глава региона вручил областные награды заместителю губер-
натора Владимиру Потемкину, а также Юрию Кожевникову, до недавнего времени ис-
полнявшему обязанности заместителя  губернатора области. 
В ходе заседания были рассмотрены вопросы исполнения поручений Президента 
России Владимира Путина по созданию условий для улучшения инвестиционного кли-
мата. Реализация «дорожной карты» внедрения данной  целевой модели находится 
на особом контроле Анатолия Артамонова. 
Члены регионального кабинета министров обсудили реализацию целевых моделей 

«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 
имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов не-
движимого имущества». По информации Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области (Росреестр), на 
1 августа текущего года все показатели, установленные первой моделью, выполнены 
на 100 %, второй - на 69 %.
Анатолий Артамонов отметил необходимость дальнейшей активной совместной рабо-
ты Росреестра, министерства экономического развития области, регионального управ-
ления архитектуры и градостроительства для стопроцентного достижения показате-
лей. Обращаясь к руководству Росреестра, губернатор попросил проявлять требова-
тельность ко всем исполнителям независимо от уровня органа исполнительной власти. 
Отдельное внимание было уделено исполнению бюджета муниципалитетами области.
По данным министерства финансов, отмечен рост поступлений налоговых и ненало-
говых доходов в ряде районов, в том числе в Боровском (122 %), Жиздринском (115%), 
Спас-Деменском (144), Сухиничском (122%), Ульяновском (110%), Хвастовичском 
(108%), Юхновском (105%) районах, а также Калуге (106,5%) и Обнинске (100,5%). В 
целом, налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципаль-
ных районов и городских округов области за I полугодие 2017 года превысили уро-
вень поступлений за аналогичный период прошлого года на 214 миллионов рублей. 
Темп роста составил 104 %. 
Глава региона обратил внимание руководства профильного ведомства на важность 
совместной работы с налоговой службой и органами местного самоуправления. «Про-
шу минфин, налоговые органы, глав администраций работать максимально открыто. 
Своевременно доводить до граждан всю необходимую информацию. До завершения 
дачного  сезона всем владельцам земельных участков  донести квитанции об упла-
те налогов. Собрать налоги по максимуму. Правительство региона всегда поддержит 
тот муниципалитет,  который старается увеличить свою налоговую базу», -  резюми-
ровал губернатор.
Подводя итоги выборов в муниципальные представительные органы власти, прошед-
ших в единый день голосования - 10  сентября, Анатолий Артамонов отметил их гра-
мотную организацию и поблагодарил руководство Избирательной комиссии области, 
глав муниципальных образований за проделанную работу. 

Министерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области

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

УВЕРЕННЫЙ ШАГ
Мост между посёлком Институт и деревней Красное 
отремонтирован. 
На этом объекте полностью заменено 
деревянное покрытие, выполнены ла-
кокрасочные работы, установлены но-
вые поручни, а самое главное – перетя-
нуты тросы, на которых держится мост. 
Напомним, что по переправе жители 
из п. Институт попадают на территорию 
своих огородов, ходят на службу в храм 
Архангела Михаила, соседи из Красно-
го добираются с одного берега на дру-
гой в магазин (в деревне его нет), попа-
дают в детский сад, на дачи. 
Транспортное сообщение с Красным на сегодняшний день отсутствует, до-
браться в город можно с остановок «Сельхозтехника» или «п. Институт». Жи-
тели часто выбирают второй вариант, неспешно прогуливаясь по зелёной тер-
ритории. 
Ещё в октябре 2016 года мост был признан аварийным. Планировалось 
даже перекрыть объект и запретить жителям ходить по нему. Само покрытие 
люди пытались починить своими силами, прибивали поверх старых деревян-
ных реек новые. Кроме того, воздушный переход в последнее время сильно ка-
чался. Дело в том, что он крепится на металлические сваренные тросы. Своё 
натяжение они исчерпали. Возникало ощущение, что вот-вот упадёшь в воду. 
Мы решили узнать мнения об отремонтированном мосте у местных жителей:
Сергей Антонов: «Часто ловлю здесь рыбу. До ремонта передвигаться по не-
ровной поверхности было непросто. К тому же переход сильно качался, когда 
по нему шли люди. Рыба в такие моменты у меня улетела в одну сторону, сна-
сти – в другую. После ремонта чувствую себя здесь как на берегу, можно с ком-
фортом заниматься любимым делом».
Екатерина Петрова: «Вызывало большие опасения, что мост был признан не-
безопасным. Я вожу на другой берег ребёнка в детский сад. По этому объекту 
мы ходили с замиранием сердца. Мост сильно раскачивался. Один раз нога ма-
лышки в прямом смысле провалилась в прореху в покрытии. Теперь переходим 
на другой берег с удовольствием. Радует, что покрытие выполнено не заплат-
ками, а заменено полностью. Очень удобными стали и поручни: вместо разбол-
танных железок появились удобные опоры». 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Воздушная 
живопись
8 сентября открылась 
юбилейная 
выставка Сергея Бауэра 
«Образ моей России». 

Мастер является членом Союза художников на-
шей страны, основателем и организатором творче-
ского объединения «Вернисаж» в Малоярославце, 
участником более 30 выставок. Работы этого ху-
дожника проникнуты особой нежностью, мелодич-
ностью, природа в пастельных тонах невольно уно-
сит в захватывающее путешествие по полям, лесам. 
Вот слышно пение птиц, звон колоколов, ничто не 
тревожит душу, всё на картинах Бауэра спокойно 
и умиротворённо. 
Творчество Бауэра очень запоминающееся, оно 
связано с Родиной большой и малой, но чаще все-
го провинциальной. Трепетное отношение к духу ти-
хого города не может не восхищать.
Как  отметила  руководитель  Музейно -
выставочного центра Ольга Коваль, каждое от-
крытие выставки для художника - настоящий день 
рождения. Звучат тёплые слова и искренние по-
здравления, дарят цветы и подарки. А у Сергея 
Бауэра в этот день был двойной праздник, он не 
только представлял работы, но и принимал по-
здравления с 65-летием, которое отметил 5 сен-
тября.
Интересно, что эта выставка в Музейно-выс-
тавочном центре продолжает череду юбилейных 
мероприятий. Два месяца назад здесь же к юби-
леям были представлены работы Виталия Мироно-
ва, а затем Инесы Данелия, и вот оно третье зна-
ковое событие. И пусть гостей было немного, вечер 
вышел по-семейному уютным. Поздравить худож-
ника пришли известные коллеги по станку: Вита-
лий Миронов, Инеса Данелия, Антон Гольдин, Юрий 
Шеров и многие другие. 
Заместитель заведующей отдела культуры район-
ной администрации Надежда Силаева вручила бла-
годарственное письмо от отдела культуры и побла-
годарила художника за постоянное сотрудничество 
с Музейно-выставочным центром. 
Владимир Кобзарь также отметил: Бауэр очень 
любит Боровск и отражает красоты города в сво-
их работах. 
Высокая похвала прозвучала и от народно-
го художника Виталия Миронова «Сергей Ана-
тольевич одарён всесторонне. Живопись креп-
ко взяла его в свои объятия. Много эмоций, люб-
ви, нежности выражено в его работах к России. 
Кажется, будто он каждый раз сталкивается с 
природой впервые».

ПРИВИВАТЬСЯ ВСЕМ
Главный врач балабановской поликлиники Сергей 
Антипенков сообщил о том, что в медучреждение 
поступила отечественная вакцина от гриппа «Со-
вигрипп», которая позволяет выработать устойчи-
вый иммунитет от гриппа типа А и В. Она входит в 
национальный календарь прививок и является бес-
платной, любой желающий может сделать прививку. 
Однако есть категории граждан, подлежащих обя-
зательной вакцинации: работники сферы здравоох-
ранения, образования, торговли и другие. 
Сергей Викторович пригласил жителей города 
для вакцинации, а также сообщил о том, что воз-
можно проведение выездной вакцинации на пред-
приятиях и в учреждениях. Для этого руководите-
лю необходимо обратиться в поликлинику и согла-
совать выезд. По словам главного врача, сентябрь 
и октябрь – наиболее оптимальные сроки вакцина-
ции, так как устойчивый иммунитет вырабатывается 
через месяц-полтора, как раз ко времени прогно-
зируемого уровня заболеваемости ОРЗ и гриппом. 

Фильм для студентов
В ермолинском техникуме (ул. 1 Мая, д. 1) 

22 сентября в 13:20 состоится показ фильма 
«Легенда № 17» в рамках всероссийской ак-
ции «#24кадраПобеды», посвящённой исто-
рии России. Организаторами выступают реги-
ональное отделение всероссийского движе-
ния «Волонтёры Победы» и ермолинский тех-
никум. По всем вопросам обращаться по те-
лефону: 8(961)005-80-28 (Карина Некрасо-
ва) или на электронную почту: krnekrasova@

zapobedykaluga.bizml.ru. 

ЯРМАРКА
В Балабанове на-
чинается сезон 
сельскохозяй-
ственных яр-
марок. Первая 
осенняя тор-
говля заплани-
рована на 23 
сентября на пло-
щади перед город-
ским Домом культуры. 

Посреди тропинки – знак
Компания-концессионер ООО «КЭСК» сейчас проводит в Ба-
лабанове работу по благоустройству территорий, пострадав-
ших после ремонта на сетях. По словам заместителя главы ад-
министрации по городскому хозяйству Алексея Степанова, по 
графику завершиться они должны до 1 октября. В свою оче-
редь сити-менеджер Вячеслав Парфёнов попросил прокон-
тролировать ведение этих работ и следить, чтобы всё выпол-
нялось по установленным правилам. Обратить на это внима-
ние пришлось также после одного комичного случая – вос-
становив разрушенный тротуар и парковку на улице Лесной 
рядом с городской баней, подрядчики почему-то установили 
дорожный знак прямо посреди тротуара. «Это вообще нор-
мально? – спросил Вячеслав Викторович. – Как трактор будет 
чистить тротуар?». Ситуация вызвала улыбку у присутству-
ющих, но хочется надеяться, что знак всё-таки будет убран. 

Решат жители?
Ранее мы сообщали о том, что жители улицы 
Пионерской в Балабанове обратились в 
администрацию с жалобой на одного соседа, 
который произвёл незаконную врезку 
в водопроводную трубу. Напомним, что 
центральный водопровод был проложен по 
программе софинансирования средств города и 
собственников (50/50). Однако один отказался 
скидываться в общую копилку, а теперь якобы 
произвёл незаконное подключение.
Как пояснил начальник балабановского участка 
ГП «Калугаоблводоканал» Владимир Павлов, 
жалоба была подана не на того человека: сейчас 
участок поделён между двумя собственниками и 
подключение производил новый владелец. По его 
словам, он обращался в Калугу и в балабановский 
участок, но попал под амнистию, поэтому 
якобы всё официально. Однако представителей 
администрации возмутил такой ответ. Архитектора 
Всеволода Нерушева интересовало, почему не был 
взят ордер на проведение земляных работ, а глава 
города Сергей Судаков подчеркнул, что трубопровод 
прокладывали за счёт средств жителей и города, и 
почему тогда новый собственник подключился через 
ГП «Калугаоблводоканал», который, насколько 
известно, даже не является владельцем этой трубы. 
«Если мы так дальше будем делать, то никто из 
жителей не захочет участвовать в программах 
софинансирования», - возмутился Сергей Алексеевич. 
Он также предложил дать возможность жителем 
решить: разрешать ли бесплатное подключение или 
же заставить платить.  

«Ароматные» стоки
На еженедельной балабановской планёрке ди-
ректор УК «РЭУ» Татьяна Малашина сообщила о 
том, что подвал дома № 3 по улице Коммунальной 
затопило фекальными стоками, из-за чего невоз-
можно проводить какие-либо работы. Авария про-
изошла ещё на прошлой неделе и по состоянию на 
утро вторника ситуация не изменилась. По словам 
начальника балабановского участка ГП «Калугаобл-
водоканал» Владимира Павлова, КНС в понедель-
ник работала, но стоки не откачиваются. Считает-
ся, что проблема произошла из-за перебоя в элек-
троэнергии, но даже при подключении генератора и 
перехода на резервную линию ситуация не измени-
лась. Сразу после планёрки представители админи-
страции, русурсоснабжающей организации и управ-
ляющей компании отправились на место, чтобы ра-
зобраться с проблемой. 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Спортивные преграды

Один из наших подписчиков в группе в социальной сети Сергей Щербий со-
общил, что в Боровском районе врачи отказываются выдавать справки детям 
для посещения спортивных секций. Выяснилось, что этот вопрос волнует мно-
гих жителей района. Боровскую ЦРБ даже начали посещать взволнованные 
делегации родителей, возмущенные нововведением.
Сергей в частности пишет: «О какой популяризации спорта в Боровске может 
идти речь… Для получения необходимых документов юных спортсменов от-
правляют в физкультурный диспансер в Калугу. Причём во многие спортивные 
кружки справку просят представлять ежегодно, независимо от того сколько 
лет ребёнок занимается. На все наши претензии медработники ссылаются на 
приказ министерства здравоохранения Калужской области. В штате диспан-
сера работает всего восемь врачей, и каким образом они должны принять бо-
лее 300 000 детей (по данным минспорта именно столько ребят занимается 
в Калужской области) мне непонятно».

За разъяснениями по данному вопросу мы обратились к главному врачу бо-
ровской ЦРБ Владимиру Логутёнку: «Лицензию на этот вид деятельности име-
ет только областной диспансер, поэтому юридически мы не имеем права да-
вать такие заключения, - пояснил Владимир Александрович. 
Он рассказал, что порядок действий регулируется приказом Министерства 
здравоохранения №134-н от 01.03.2016 г. В нём указано: «Медицинский осмотр 
лица, желающего пройти спортивную подготовку, проводится по программам 
углубленных медицинских обследований: на основании результатов диспансери-
зации или профилактического медицинского осмотра». Кроме того, с 2017 года 
установлены новые формы медицинского допуска для занятий спортом и ме-
дицинского заключения о спортивной травме.
Перечень докторов, осуществляющих медицинское обследование, серьёзно 
варьируется в зависимости от этапа спортивной подготовки. Но даже нович-
ку на спортивно-оздоровительном этапе, по словам Логутёнка, разрешитель-
ный документ местные врачи давать не имеют права. 
А список врачей для прохождения даже для справки начинающего спортсме-
на немал: педиатр или терапевт, травматолог-ортопед, хирург, невролог ото-
ларинголог, офтальмолог, кардиолог, врач по спортивной медицине, врач по 
лечебной физкультуре, а также клинический анализ крови, клинический ана-
лиз мочи, антропометрия, электрокардиография (далее - ЭКГ), эхокардиогра-
фическое исследование (далее - ЭхоКГ). Именно так значится в приказе.
Как пояснил Владимир Александрович, в Калужской области полномочия по 
освидетельствованию лиц, желающих заниматься спортом, возложены на ГБУЗ 
КО «Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер». Именно туда 
родителям с ребёнком нужно обратиться для получения заветной справки. 
Пройти весь список врачей за один день невозможно просто физически. А ка-
таться каждый день в Калугу по силам и карману далеко не каждому родителю.
Именно поэтому в боровской ЦРБ идут навстречу своим пациентам. По до-
говорённости с диспансером детям, не страдающим хроническими заболева-
ниями и относящимися к первой группе здоровья, справки о допуске выдают-
ся в медицинских организациях по месту жительства. 
Остаётся добавить: Калужский областной врачебно-физкультурный дис-

пансер находится по адресу: г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 55, тел. 
8(4842)788-247 (регистратура, платные услуги), E-mail: kovfd@mail.ru.
Ежегодно в диспансере проходят осмотры и лечение 23.000 спортсменов и 
лиц занимающихся спортом. Работают пять врачей спортивной медицины (стаж 
работы 23-35 лет), врач физиотерапевт, врачи травматологи, невролог, ЛОР, 
офтальмолог, педиатр, штат высококвалифицированных медицинских сестер. 
В диспансере осуществляют комплексное медицинское обеспечение спор-
тсменов и физкультурников: диагностические обследования и осмотры, кон-
троль состояния здоровья, лечение и диспансерное наблюдение, а также про-
водят реабилитацию,

Текст: Наш корр.

УСПЕХИ И НЕВЗГОДЫ

Завершаются работы по ремонту внутренних помещений в балабановском 
спорткомплексе. Сейчас проводится процедура заключения контракта на уста-
новку водонагревателей в душевых, продолжаются работы по благоустройству 
прилегающей территории. Уже 18 сентября планируется возобновить работу 
спортивного объекта. По словам директора ЦФиС Павла Бурцева, дополни-
тельно планируется открыть секцию лёгкой атлетики. В тёплое время года за-
нятия будут проводить на улице, в холода – в спорткомплексе. Также на базе 
второй балабановской школы возобновят работу лыжной секции для детей. 
Кроме того, на днях должно быть принято окончательное решение о переда-
че в муниципальную собственность помещений на улице Дзержинского, кото-
рые впоследствии будут отданы для нужд ЦФиСа. Павел Валерьевич отмеча-
ет, что после осмотра помещений будет понятно, требуется ли ремонт, а так-
же какие именно секции смогут проводить там занятия. Пока в конкретных 
планах на это помещение значится создание тренажёрного зала. К слову, для 
этого часть оборудования будет передано с боровского ФОКа в количестве 
10-15 штук. Оказалось, там есть ряд тренажёров дублирующих друг друга, по-
этому было достигнуто соглашение об их передаче. Однако получить их будет 
возможно только после приёмки нового спортивного объекта. В планах поме-
стить оборудование не только в новом зале, но и заменить часть старых тре-
нажёров в помещении зала тяжёлой атлетики в спорткомплексе.
А вот с обновлением стадиона пока дела идут не так хорошо. По словам Пав-
ла Валерьевича, в областное министерство спорта было отправлено письмо 
с просьбой включить данный объект в какую-либо региональную программу, 
чтобы заменить хотя бы трибуны и покрытие беговой дорожки, которые нахо-
дятся в очень плохом состоянии. Но ответа пока так и не пришло. А ведь этот 
стадион единственный в районе внесён в реестр спортивных объектов, что по-
зволяет проводить там различные спортивные мероприятия. 
Внимания к себе требует и ограждение. По мнению Павла Бурцева, некото-
рые горожане, чтобы сократить путь от нового гипермаркета, оторвали часть 
прутьев, чтобы можно было проходить по стадиону к ДК, а не обходить вокруг. 
Этими прорешинами пользуются и те, кто желает посетить стадион после за-
крытия. И часто вовсе не для того, чтобы позаниматься спортом, а для распи-
тия спиртных напитков или вообще, для ночлега. Последствия таких посеще-
ний – горы мусора и поломанные трибуны. 
Для замены ограждения требуются немалые средства, вряд ли городской бюд-
жет сможет позволить себе это. Пока Павел Валерьевич видит возможные выхо-
ды из этой ситуации в установке камер видеонаблюдения и обращении к сотруд-
никам полиции с просьбой делать дополнительные вечерние рейды на стадионе. 

СПОРТ

АНОНС



Данный дом 1970-х годов построй-
ки стоял в плане капремонта на 2017 
год, и подрядчик должен был вый-
ти на объект ещё весной – в начале 
лета, когда погода уже стала позво-
лять производить работы. Причин, по 
которым строители так и не вышли на 
место в подходящие сроки, админи-
страция села не знает, но отмечает, 
что за это время сменилось несколь-
ко подрядчиков. 
И вот когда уже казалось, что жи-
телям придётся жить ещё год с по-
рядком износившейся крышей, на 
объекте появился субподрядчик в 
лице ООО «Капстрой-л» (Москва) и 
начал активную работу. Произошло 
это около двух недель назад. Что ин-
тересно, велика вероятность того, 
что ни под какие штрафные санкции 
несостоявшиеся исполнители не по-
падут.
Как рассказал специалист сельской 
администрации Сергей Санько, субпо-
дрядчик должен произвести полную 
замену кровли, несущих конструкций, 
вентканалов. По словам Сергея Алек-
сандровича, если не повлияют ника-

кие посторонние факторы, то все ра-
боты будут выполнены до конца сен-
тября. 
Но погода - явление непредсказуе-
мое, и всегда может внести свои кор-

рективы, поэтому, когда и какой ре-
зультат от запоздалой работы получат 
собственники, сказать сложно. Жите-
ли дома, с которыми удалось погово-
рить, рады всё-таки стартовавшей за-

мене кровли, ведь они уже и не могут 
вспомнить, когда последний раз в их 
доме производили хоть какой-нибудь 
ремонт. Сейчас нарекания вызыва-
ет состояние общедомового имуще-
ства, в частности, ужасное состояние 
подъездов. 
По словам Сергея Александровича, в 
текущем году по программе капремон-
та производится ремонт крыши только 
на этом доме, а аналогичные работы 
на домах №№ 15 и 19 по улице Цен-
тральной запланированы на 2018-
2019 годы. Может быть, собственни-
кам этих домов повезёт больше. 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Чтобы крыша не текла
В доме № 17 по улице Центральной в Совхозе «Боровский» приступили 
к ремонту крыши по региональной программе капитального ремонта 
многоквартирных домов.



12 сентября в Индустриальном парке Ворсино на 
заводе биофармацевтической компании «АстраЗе-
нека» состоялся торжественный запуск инноваци-
онного производства. 
Мероприятие посетил губернатор Калужской об-
ласти Анатолий Артамонов. Также в нём приня-
ли участие глава администрации Боровского рай-
она Илья Веселов, его заместитель Станислав Фи-
липпов, представители компании «АстраЗенека»: 
исполнительный вице-президент подразделения 
«Международные рынки» Леон Ванг, исполнитель-
ный вице-президент компании по производству и 
информационным технологиям Пэм Ченг и другие 
почётные гости. 
Уникальный таргетный препарат (осимертиниб) 
станет первым в линейке нового производства. Кро-
ме того, на новом оборудовании запланирован вы-
пуск препаратов для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диабета вто-
рого типа и других. Всего планируется 
производить до 3,5 миллиона упако-
вок в год. Такое лекарство будут соз-
давать впервые в России. Компания 
дополнительно инвестировала в 
инновационный проект более 
700 миллионов рублей.
Напомним, что открытие 
завода «АстраЗенека» в 
нашем районе состоялось 
в 2015 году. Основными 
направлениями деятель-
ности компании являет-
ся исследование, разви-
тие и коммерческое ис-
пользование рецептур-
ных препаратов в таких 
ключевых терапевтиче-
ских областях как онко-
логия, неврология, кар-
диология и сахарный ди-
абет, респираторные, 
воспалительные и ауто-
иммунные заболевания. 
Из 30 заводов компании 
«АстраЗенека» три будут 
производить новый пре-
парат. В их числе и пред-
приятие в боровском Ин-
дустриальном парке. 

Леон Ванг в своём обращении подчеркнул зна-
чимость данного мероприятия для развития ком-
пании «АстраЗенека» в России. Также он выра-
зил уверенность в том, что деятельность по раз-
работке и производству инновационных лекар-
ственных препаратов будет способствовать сни-
жению смертности населения от онкологических 
заболеваний. 

«Данный препарат одобрен в более чем 50 стра-
нах мира, - рассказал он.- Мы сделаем все возмож-
ное, чтобы поддержать российских пациентов. На-
ступит время, когда рак будет лечиться как хрони-
ческое заболевание».
Анатолий Артамонов подчеркнул важный вклад 
компании «АстраЗенека» в развитие региональ-
ного фармацевтического кластера, а также ее 
роль в реализации благотворительных и соци-
ально значимых проектов: «Это говорит о се-

рьезных намерениях компании на российском 
рынке. Мы поддерживаем продвижение новых 
лекарственных препаратов, которые произво-

дят здесь на благо граждан нашей стра-
ны», - сказал губернатор.
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РАДИ ЖИЗНИ
В Боровском районе запущено 
инновационное производство 
препарата для лечения рака.

“ Калужская область 
еще 10 лет назад не имела 
фармпроизводств, сегодня у нас 
действует хороший развитый 
кластер, состоящий из более 
60 производств. В настоящее время 
более 5 процентов калужских 
препаратов потребляются на 
российском рынке, к 2021 году 
мы рассчитываем, что этот 
показатель увеличится до 
10 процентов», - подчеркнул 
Анатолий Дмитриевич.

“ Глава региона 
также отметил, что 
руководство нашей 
страны уделяет особое 
внимание внедрению 
современных технологий 
в фармацевтической 
промышленности и 
локализации производства 
всех необходимых 
лекарственных средств на 
территории России. 

Пэм Ченг, исполнительный 
вице-президент по производству 
и информационным технологиям, 
«АстраЗенека»: 
«Планируя на будущее, мы инвестируем 
в наши современные производственные 
мощности, чтобы обеспечить необходимые 
возможности в нужное время и в 
нужном месте. Наше производственное 
предприятие здесь, в Калужской области, 
– прекрасный пример реализации данной 
стратегии. Кроме того, это важный 
элемент нашей международной сети 
предприятий, который существенно 
повысит наши возможности 
на российском рынке».



Прокуратурой Боровского района признано за-
конным возбуждение начальником отдела дозна-
ния ОМВД России по Боровскому району уголов-
ного дела по факту разрушения объекта культур-
ного наследия.
Уголовное дело возбуждено по результатам про-
верки исполнения законодательства об охране объ-
ектов культурного наследия, проведенной прокура-
турой Калужской области.
Установлено, что здание типографии, располо-
женное на ул. Ленина г. Боровска, является выяв-
ленным объектом культурного наследия «Ансамбль 
площади Ленина XVIII-XIX вв.», в связи с чем подле-
жит государственной охране от повреждения, раз-
рушения и уничтожения, а также иных действий, ко-

торые могут изменить его облик в силу Федераль-
ного закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации». 
Здание типографии находится в собственности 
коммерческой организации и передано по догово-
ру аренды физическому лицу для организации роз-
ничной торговли. В мае текущего года арендато-
ром здания проводились работы по обустройству 
дополнительных выходов в стенах здания типогра-
фии, вследствие чего произошло обрушение, а впо-
следствии здание было снесено. При этом указан-
ные работы не были согласованы с компетентными 
органами власти. 
Как установлено в ходе проверки, стоимость 
реставрационно-восстановительных работ по зда-
нию типографии составляет 20 195 368 рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. ст.243 УК 
РФ – Уничтожение или повреждение объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, выявленных объек-
тов культурного наследия, природных комплексов, 
объектов, взятых под охрану государства, или куль-
турных ценностей.
Максимальное наказание за совершение данного 
преступления предусмотрено в виде лишения сво-
боды на срок до трех лет.
В настоящее время по уголовному делу прово-
дятся следственные действия, направленные на 
выяснение всех обстоятельств, подлежащих до-
казыванию.
Прокуратурой района осуществляется надзор за 
расследованием данного уголовного дела.

«Я влюбилась в стихи Александра Станишевского, 
прочитав его книгу «Калиновая грусть», - поделилась 
впечатлениями жительница деревни Марьино Нина 
Кузнецова на поэтическом вечере, который прошёл 
12 сентября в школе д.Борисово. Школьники прочи-
тали стихи Станишевского о деревнях Федорино, Ма-
рьино, Коростелево, о его родителях, о заповедных 
боровских местах. Самый маленький ученик – пер-
воклассник Силаев Илья, прочитал два стихотворе-
ния и получил в подарок от поэта тетрадь со стихами. 
Александр Дионисович рассказал о себе. Родил-
ся он 28 мая 1940 года в поселке Красная Поляна 
города Лобня Московской области в семье учите-
лей – Станишевского Дионисия Николаевича и Ба-
бочкиной Евдокии Яковлевны. Но с раннего детства 
жил в Федорине. Там прошли его лучшие годы жиз-
ни. Стихи писать начал в 15 лет. Писал обо всём. В 
первом классе увлекся шахматами. Мама подарила 
первый комплект шахмат, второй он сам вырезал но-
жом из берёзы. Отец рассказывал о чемпионах мира 
и купил первую шахматную книгу «Шахматы для на-
чинающих» Василия Панова. 8, 9 и 10-й классы при-
шлось заканчивать в городе Боровске, в Федорине 
была семилетняя школа. Занятия шахматами продол-
жались в районной школе №2. За три года учебы он 
многократно участвовал в городских соревнованиях 
и в 1957 году победил в турнире старшеклассников. 
Поэт вспомнил о тёплой встрече со школьниками 
школы д.Коростелево в 2015 году, о Вите Шувало-
ве, который написал исследовательскую работу о 
творчестве Станишевского. Борисовским школьни-
кам пообещал приехать снова и провести шахмат-
ный турнир. Сейчас Александр Дионисович живёт в 
городе Лобне Московской области, но тяжело ему 
без своего Федорино, в котором жили и трудились 
его родители. Об этом говорят его стихи.

Так мне хочется в край свой умчаться,
Что тоску не могу побороть я.
Скоро будут там ивы купаться
В мутных струях воды половодья…
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Мой любимый край
За моим селом, за тихой рощей
Пруд-красавец берега полощет.
Тихий ветер поле обнимает,
Ну, а полю нет конца и края.
Здесь когда–то, будто дивной птицей,
Колосилась золотом пшеница.
В осень птиц здесь собирались стаи,
И девчонки шли за васильками.
А теперь здесь выросли заводы,
В небо также мчатся самолеты.
Слышен песен звон, под небом синим,
Ворсино моё - моя Россия!

Н.КАЗАКОВА, ко Дню села Ворсино

«Я к тебе вернулся, 
край мой Федоринский…»
Текст: Елена СИКОРА, Борисово

ПРАВОПОРЯДОК

По факту разрушения объекта 
культурного наследия 
Текст: А. ГОРЕЛОВ, заместитель прокурора района

ГИМН БОРОВСКУ
Боровск чудный! Древний Боровск.
Русский город на холмах.
Сколько раз коварный ворог
Сеял здесь и смерть, и страх.
Но вставали исполины
Злые помыслы поправ.
И пришедшие с чужбины
Испытали русский нрав.

Припев:
Боровск чудный! Боровск древний.
Бор над тихою Протвой…
Бесконечные деревни
Дополняют образ твой.

Над Протвою (над Паратвой).
Подтянув ремень, солдат,
Самому себе дав клятву,
Шёл на фронт, как на парад.
Циолковский здесь – учёный.
Рассчитав полёт ракет,
Под малиновые звоны
Видел жизнь других планет.

Припев тот же.

Утром ласковым, росистым
Блещут маковки церквей…
Божья матерь взором чистым
Вдохновляет сыновей.
А они, расправив крылья,
Отправляясь в синеву,
Чтобы сказку сделать былью,
Труд свой видят наяву.

Припев тот же.

Ольга СУХАНОВА,
учитель борисовской средней школы



Написать письмо чиновнику – вроде бы неслож-
ное дело, все мы время от времени сталкиваемся 
с ситуациями, в которых необходима помощь госу-
дарственных органов. Но как добиться, чтобы пись-
мо дошло до адресата? Чтобы он его прочел? Чтобы 
принял меры? О том, как правильно обратиться в ор-
ганы власти, чтобы гарантированно получить ответ и 
решить свою проблему, читайте в нашем материале.

Формы, виды обращений 
и требования к ним
Прежде чем обратиться в орган государственной 
власти, нужно определить, какой результат вы хоти-
те получить. В первую очередь нужно понять, к ком-
петенции какого органа относится ваш вопрос. Ин-
формацию о полномочиях органа можно найти на 
его официальном сайте, в Положении или ином ру-

ководящем документе органа власти, которые обыч-
но размещаются в общедоступных правовых базах, 
также вы можете обратиться в приемную соответ-
ствующего органа. Направление обращения не в тот 
орган власти, скорее всего, приведет к увеличению 
срока решения вопроса, так как по истечении ме-
сяца вы можете получить ответ о перенаправлении 
письма в другой орган власти, в компетенции кото-
рого находится решение. 
Обращения граждан могут быть в устной, пись-
менной форме, а также в форме электронного до-
кумента. В двух последних случаях гражданин дол-
жен указать наименование органа или ФИО и долж-

ность лица, к которому обращается, свои ФИО и по-
чтовый адрес для ответа (либо электронную почту), 
суть предложения, заявлени я или жалобы. Также 
необходимо проставить личную подпись и дату.
Если нужно подтвердить свои доводы, к обраще-
нию прикладываются документы либо их копии. 
По общему правилу письменное обращение подле-
жит обязательной регистрации в течение трех дней 
с момента поступления в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностно-
му лицу. Однако если, например, к их компетенции 
не относится решение вопросов, поставленных в об-
ращении, такое обращение в течение семи дней со 
дня регистрации переадресуется.

Рассмотрение обращений 
граждан, в том числе 
анонимных
Любое обращение, поступившее в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетен-
цией, подлежит обязательному рассмотрению.
Письменное обращение рассматривается в тече-
ние 30 дней со дня его регистрации. Обращение, 
поступившее высшему должностному лицу субъ-
екта РФ и содержащее информацию о фактах воз-
можных нарушений законодательства РФ в сфе-
ре миграции, рассматривается в течение 20 дней 
со дня его регистрации. В отдельных случаях срок 
рассмотрения обращения может быть продлен не 
более чем на 30 дней с уведомлением об этом об-
ратившегося лица.

Когда гражданин 
не получит письменный ответ 
от госоргана:

1) если обращение касается обжалования судеб-
ного решения, то оно возвращается гражданину в 
течение 7 дней со дня регистрации с разъяснением 
порядка обжалования судебного решения;

2) если в обращении содержатся оскорбления, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, то возможно 
оставление обращения без ответа;

3) если текст письменного обращения не подда-
ется прочтению, то в течение семи дней со дня его 

регистрации об этом сообщается гражданину, при 
условии, что его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

4) если в обращении содержится вопрос, на кото-
рый гражданину неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу и обращение признано без-
основательным;

5) если ответ по существу не может быть дан без 
разглашения государственной тайны, то граждани-
ну сообщается о невозможности предоставления в 
связи с этим ответа.
На анонимные обращения ответ не дается, но об-
ращение направляется в соответствующие госор-
ганы, если гражданин сообщает о противоправ-
ном деянии.

Порядок обращения в органы 
прокуратуры
В органы прокуратуры гражданин может написать 
обращение, содержащее сведения о нарушении за-
конов. Такое обращение будет зарегистрировано в 
течение трех дней. В срок от 15 до 30 дней гражда-
нин получит ответ, если предоставленных сведений 
будет достаточно для разрешения вопроса.
Результатом обращения будет одно из решений 
прокуратуры: «удовлетворено» (в частности, при при-
нятии мер к частичному восстановлению прав и за-
конных интересов заявителя); «удовлетворено по-
вторное обращение»; «отклонено», если требования 
заявителя признаны необоснованными; «разъясне-
но», если разъяснены вопросы правового характера, 
в том числе при отсутствии в обращении каких-либо 
просьб либо если к моменту рассмотрения обраще-
ния по нему уже принято решение компетентным 
органом; «принято иное решение», если, например, 
обращение оставлено без разрешения, возвраще-
но заявителю; «направлено» - в случае направле-
ния обращения для разрешения в другие прокура-
туру, ведомство или соответствующую организацию.

***
Обращения граждан позволяют укрепить закон-
ность, повысить эффективность работы органов 
управления, исправить их ошибки. Обращения вы-
ступают и как форма обратной связи, по каналам 
которой руководители получают информацию о по-
ложении дел на местах, об отношении граждан к де-
ятельности властных субъектов. 
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Текст: Подготовлено специалистами ГК «Земля-СЕРВИС» по материалам электронного журнала «Азбука права» (СПС КонсультантПлюс) 

ОБЩЕСТВО

Прямая линия
20 сентября с 10.00 до 12.00 по телефону: 8 (4842) 277-802 будет проводиться 
прямая линия телефонной связи с руководителем следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Калужской области генерал-майором 
юстиции Владимиром Валерьевичем Ефременковым.
Соединение граждан с руководителем управления обеспечивается уполномочен-
ным лицом - оператором, после уточнения сути обращения, персональных и контакт-
ных данных.
В случае отсутствия у руководителя следственного управления возможности отве-
тить на телефонный звонок гражданина незамедлительно, оператор организует об-
ратный звонок гражданину по указанному им номеру.

Приём населения
27 сентября с 14.00 до 16.00 в следственном отделе по Боровскому району след-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской 
области, расположенном по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Калужская, д.49, 
руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Калужской области генерал-майором юстиции Владимиром Валерьеви-
чем Ефременковым будет осуществляться личный прием граждан.
Прием ведется по вопросам деятельности следственных органов Следственного 
комитета РФ, а именно проведения доследственных проверок о совершенных или 
готовящихся преступлениях и расследования преступлений, подследственных орга-
нам Следственного комитета РФ в соответствии со статьей 151 УПК РФ, обжалова-
ния действий (бездействий) и решений следователей, руководителей следственных 
органов Следственного комитета РФ по Калужской области.

НЕ ЯБЕДНИЧАТЬ, А ЖАЛОВАТЬСЯ: УЧИМ, КАК ПРАВИЛЬНО

АНОНС

Праздник бега
Уважамые боровчане и гости города! 17 сентября приглашаем вас принять 
участие в традиционных открытых соревнованиях по легкоатлетическому крос-
су «Боровская верста».
Соревнования состоятся в Боровске в городском бору – на лыжной трассе. Пар-
ковка транспорта осуществляется на стоянке Физкультурно-оздоровительного 
комплекса (ФОК) (остановка ул. 1 Мая, 54). 
Выдача номеров с 10.00 до 10.45. Старт в 11.00. 
Награждение состоится после проведения соревнований.
Соревнования проводятся по возрастным группам, поэтому желательно за-
ранее зарегистрироваться, отправив заявку до 9 сентября включительно по эл. 
почте: borovsk.adm@gmail.com или записаться, позвонив по телефону: 6-61-31, 
8-905-643-11-55. Участники в каждой возрастной группе, занявшие 1,2,3 ме-
сто, награждаются медалями и дипломами.

Участники Дис-
танция Участники Дистан-

ция

Мальчики 2008 – 2009 г.р. 1000 м. Девочки 2008 – 2009 г.р. 1000 м.

Мальчики 2006 – 2007 г.р. 1000 м. Девочки 2006 – 2007 г.р. 1000 м.

Мальчики 2004 – 2005 г.р. 2000 м. Девочки 2004 – 2005 г.р. 1000 м.

Юноши 2002 – 2003 г.р. 2000 м. Девушки 2002 – 2003 г.р. 2000 м.

Юноши 2000 – 2001 г.р. 3000 м. Девушки 2000 – 2001 г.р. 2000 м.

Мужчины 1999 – 1979г.р. 5000 м. Женщины 1999 – 1979г.р. 3000 м.

Мужчины 1978 – 1969 г.р. 3000 м. Женщины 1978 – 1969 г.р. 2000 м.

Мужчины 1968 – 1964 г.р. 2000 м. Женщины 1968 – 1964 г.р. 2000 м.

Мужчины 1963 – 1959 г.р. 1000 м. Женщины 1963 – 1959 г.р. 1000 м.

Мужчины 1958 – и старше 1000 м. Женщины 1958 – и старше 1000 м.



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

***
Земельный участок в садовом обществе 
без посредников. Тел. 8-960-518-66-37.

***
Куплю добротный дом.
Тел. 8-906-509-03-39, 8 (48438) 6-62-00

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

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

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

Тел. 8-920-870-12-36

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

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

Тел. 8-906-640-36-62; 8-905-641-92-56
***

Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые на-
саждения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, 
кафе, магазин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

***
Продаётся дом в Боровске, 70 кв.м. АГВ, уча-
сток 9 соток, гараж, баня, колодец. 1 650 000 
рублей. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. Свет подве-
дён. Тел. 8-906-509-63-41

***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобровни-
ки. Тел. 8-953-339-11-53

***
Продаются участки в д. Петрово, радом лес, КРЦ 
Этномир, 10, 15, 20 соток. Тел. 8-926-119-20-20

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

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

***
Картофель с доставкой на дом. 
Тел. 8-910-597-56-58

***
Агроферма продает несушек (4-5 мес.), до-
ставка бесплатная от 5 штук.
Тел. 8-927-862-60-33

РАБОТАКУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

15 сентября. Солнце: восход - 6.05; заход - 18.52; долгота дня - 12.47. Луна – IV фаза.

Сдам дом со всеми удобствами в центре Бо-
ровска. 
Тел. 8 (48438)4-35-45, 8-926-328-46-60

***
Сниму комнату недорого в Боровске.
Тел. 8-910-914-01-64

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

***
Срочно продаётся 3-комнатная квартира 
в Боровске. Тел. 8-966-301-45-60

***
Продаётся 2-комнатная квартира в «за-
водских» домах, общая площадь 39,6 кв. м.
Тел. 8-910-868-92-40

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

Отдел культуры Боровского района при-
глашает на работу заместителя главно-
го бухгалтера централизованной бухгалте-
рии - контрактного управляющего. Требова-
ния: высшее образование (экономическое или 
юридическое). Опыт работы приветствуется. 
Справки по телефону 4-37-96

***
Отделу культуры Боровского района требует-
ся заведующий централизованной хозяй-
ственной службой. Тел. 4-37-96

***
Администрация города Боровска приглашает 
на работу водителя и помощника в сфере 
туризма. Обращаться по адресу: г. Боровск, 
ул. Советская, 5, каб. 31. 
Справки по телефону: 8(48438) 4-28-80.

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

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

***
Требуется работник на склад. Гражданин 
РФ. Заработная плата по результатам собе-
седования. Тел. 8-999-969-00-09

***
Требуются рабочие. Тел. 8-903-817-07-29

***
В детский сад «Карамелька» требуется 
повар. Тел. 6-63-60, 8-902-398-13-98

***
Требуется продавец. График неделя через 
неделю. Тел. 8-903-814-56-15

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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

тканевые-750 руб. кв.м
Тел. 8-901-995-17-18

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Надежду Зосимовну 
БЫДЗЬ!

Здоровья, удачи, 
достатка, исполнения самых 
сокровенных желаний.

Поминальная 
трапеза

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

Тел. 8-960-520-53-77

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

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

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

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

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

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

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

ООО ЧОП ЛЕГИС
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ

ЗП от 1600 руб. в сутки. График 15/15, 30/15. 
Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. 

Выплаты по окончании вахты.
г. Москва, м. Лубянка, Большой 
Златоустинский пер-к, д.7, стр.1.

Тел. 8-916-500-54-12

В магазине «Белорусские колбасы» В магазине «Белорусские колбасы» 
(пл. Ленина, д.21, (пл. Ленина, д.21, 

бывшее здание Сбербанка)бывшее здание Сбербанка)
открылся рыбный отделоткрылся рыбный отдел
Мы ждём вас в нашем магазинеМы ждём вас в нашем магазине
Свежие продукты и хорошее Свежие продукты и хорошее 

обслуживание вам гарантированыобслуживание вам гарантированы

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ 
ПО ЭЛЕКТРИКЕ

Тел. 8-910-602-41-28

ЗАО «Трансвок» приглашает 
на постоянную работу:

- главного энергетика.
Требования: высшее образование 
(электротехническое, энергетика), опыт 
работы от 3-х лет в производственных 
компаниях, группа допуска по электро-
безопасности не менее IV/
- менеджера по продажам.
Требования: высшее образование (эко-
номическое или техническое)
Контактный телефон: 6-85-19.
Резюме направлять на электронный 
адрес: info@transvoc.ru

РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ 
КОЛЛЕКЦИИ 

женской одежды,
новое поступление осенней

по адресу: г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 19, второй этаж

ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОВОЙ ПРЯЖИ

по адресу: г. Боровск, 
пл. Ленина, 19, первый этаж

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

- расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, с. Совхоз «Боровский», 
в кадастровом квартале 40:03:030101, площа-
дью 365 кв.м., для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, д. Кабицыно, в кадастро-
вом квартале 40:03:030301, площадью 1200 кв.м., 
для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

вышеуказанных земельных участков, в течение 30 
дней: с 15 сентября по 16 октября 2017 года, впра-
ве подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская 

область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, 
д. 4б лично (или через представителя) или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, время приема по рабочим дням с 08-00 
до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, 
телефон для справок: 8 (48438) 4-27-46.
Со схемами расположения, в соответствии с ко-

торыми предстоит образовать земельные участки, 
заинтересованные граждане могут ознакомиться 
по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Совесткая, д. 4б по рабочим дням с 
08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 
16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru.



Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

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

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Требуются ВОДИТЕЛИ
* * *

Уборка территорий
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов 
* * *

Ритуальные услуги на  территории 
Боровской больницы:

изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений
Телефон для справок: 

8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

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

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

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

автозапчасти для иномарок 
и отечественных авто 
масла  фильтры

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

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

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

предъявителю купона предъявителю купона 
скидка 5 %скидка 5 %

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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



ТЕЛЕПРОГРАММА С 18 ПО 24 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ВТОРНИК, 19 СРЕДА, 20 ЧЕТВЕРГ, 21 ПЯТНИЦА, 22 СУББОТА, 23 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24
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Агроферма 
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует 

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

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

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

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.05 Неделя 12+
10.05 Детские Новости.
10.20 Время спорта 6+
10.50 Вне игры 16+
11.05 Розовое настроение 12+
11.30, 21.00 Большой скачок 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40, 13.40, 03.20 “ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА”.
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
15.45 Скрытая угроза 16+
16.35 “САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ” 0+
17.55 Российская газета 0+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
22.00 “ДЕПАРТАМЕНТ”.
22.50 Территория закона 16+
23.05 Представьте себе 16+
00.00 “КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ”.
02.05 Таланты и поклонники 12+
05.10 “СКАНДАЛ”.

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор".
12.15, 15.15, 17.00 "Время покажет" 16+
13.55 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.45 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "ОТЧИЙ БЕРЕГ".
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 "ТАЛЬЯНКА".
02.35, 03.05 "ПОТОПИТЬ "БИСМАРК".

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".
11.55 "СВАТЫ".
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 "БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ".
23.15 "Специальный корреспондент".
01.50 "ВАСИЛИСА".
03.45 "РОДИТЕЛИ".

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.10 "12 СТУЛЬЕВ".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 "События".
11.50 "Постскриптум" 16+
12.55 "В центре событий" 16+
13.55 "Городское собрание" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50 "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ".
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Выборы замедленного действия" 16+
23.05 "Без обмана" 16+
00.30 "Право знать!" 16+
02.20 "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ".

НТВ
05.00, 06.05 "АДВОКАТ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
11.15 "ЛЕСНИК".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
19.40 "ПЕС".
23.50 "Итоги дня".
00.20 "Поздняков" 16+
00.30 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР".
01.10 "Место встречи" 16+
03.05 "Как в кино" 16+
04.00 "ППС".

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Кто в доме хозяин".
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 "Правила жизни".
08.30, 22.20 "ЕКАТЕРИНА".
09.15 "Театральная летопись".
09.40 "Рисовые террасы Ифугао. Ступени 
в небо".
10.15, 18.30 "Наблюдатель".
11.10, 00.25 ХХ век.
12.15 "Честь мундира".
12.55 Черные дыры.
13.35 "Жизнь по законам степей. Монголия".
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Музыка на канале
15.55 "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия".
16.15 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки".
16.45 "Агора".
17.45 Острова.
19.45 Главная роль.
20.00 "Сила мозга".
21.10 "Сати. Нескучная классика..."
23.10 "Дивы".
23.55 "Магистр игры".
01.25 Цвет времени.
02.30 Пророк в своем Отечестве.

СИНВ-СТС
07.00, 09.35 Мультфильм.
09.00, 23.10 Шоу "уральских пельменей" 12+
11.20 "ПАССАЖИРЫ" 16+
13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
15.00 "КУХНЯ" 12+
18.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 "МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
21.00 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу "уральских пельменей" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия".
05.10 "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА".
09.25 "СПЕЦНАЗ".
12.20, 13.25 "СПЕЦНАЗ 2".
16.40 "ДЕТЕКТИВЫ".
18.00, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
00.30 "МУЖИКИ!.."
02.25 "ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!"

ТНТ
07.00, 06.00 "ДРУЖБА НАРОДОВ".
08.00 "ТНТ.Best" 16+
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
12.00 "Танцы" 16+
14.00 "ИНТЕРНЫ".
20.00 "ОЛЬГА".
21.00, 04.05 "8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ".
01.00 "Такое кино!" 16+
01.30 "ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ".

Ren-tv
06.00, 11.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с И. Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 18+
14.00 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3".
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА".
22.20 "Водить по-русски" 16+
00.20 "В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ".

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10 Культурная Среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 “ДЕПАРТАМЕНТ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40, 03.25 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”.
13.40 “Калужский край России слава”.
14.00 Всегда готовь! 12+
15.45 “Формула стихии”.
16.35 “ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ”.
17.35 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”.
18.40 Парламенты мира 12+
19.00 Люди РФ 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 “Живая история” 16+
00.00 “ФАРТОВЫЙ”.
01.35 проLIVE 12+
02.30 Представьте себе 16+
02.55 Время спорта 6+
05.15 “СКАНДАЛ”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
13.55 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ОТЧИЙ БЕРЕГ”.
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 “ТАЛЬЯНКА”.
02.35, 03.05 “СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК”.

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”.
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
01.50 “ВАСИЛИСА”.
03.45 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”.
10.55 “Тайны нашего кино” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Елена Яковлева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Жилье 
и жулье” 16+
23.05 “Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев” 16+
00.30 “Советские мафии. Мать всех 
воров” 16+
01.20 “Нас ждет холодная зима”.
02.15 “Смех с доставкой на дом” 12+
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ПЕС”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 “Правила жизни”.
08.30, 22.20 “ЕКАТЕРИНА”.
09.15 “Театральная летопись”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 “Магистр игры”.
12.50 “Сати. Нескучная классика...”
13.30, 20.00 “Сила мозга”.
14.30 “Исторические путешествия Ивана 
Толстого”.
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.00 “Эс-Сувейра. Где пески встречаются 
с морем”.
16.15 “Эрмитаж”.
16.45 “Леонид Утесов. Есть у песни тайна...”
17.45 “Вера Пашенная. Свет далекой 
звезды...”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Искусственный отбор.
23.10 “Дивы”.
23.55 “Тем временем”.
02.30 Пророк в своем Отечестве.

СИНВ-СТС
07.00 Мультфильм.
09.00 Шоу “уральских пельменей” 16+
09.50 “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
13.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА” 
12+
22.45 Шоу “уральских пельменей” 12+
00.30 “Уральские пельмени. Любимое” 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.25 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”.
07.05 “КРЕПОСТЬ”.
09.25 “МАЙОР ВЕТРОВ”.
12.45, 13.25 “СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ”.
16.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА”.
02.30 “МУЖИКИ!..”

ТНТ
07.00, 06.00 “ДРУЖБА НАРОДОВ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “ОЛЬГА”.
21.00, 03.15 “8 НОВЫХ СВИДАНИЙ”.
01.00 “ДЖОН КЬЮ”.
04.55 “Перезагрузка” 16+

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ОСТРОВ”.
22.30 “Водить по-русски” 16+
00.20 “ПАССАЖИР 57”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 15.45 Большой скачок 16+
11.40, 22.00 “ДЕПАРТАМЕНТ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40, 13.40, 02.25 “ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА”.
16.10 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”.
17.20 Представьте себе 16+
17.45 “Карибские острова: Погружение 
с акулами” 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные Новости.
23.00 Планета собак 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “ОПАСНЫЙ РЕЙС”.
02.00 Люди РФ 12+
05.15 “СКАНДАЛ”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
13.55 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ОТЧИЙ БЕРЕГ”.
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 “ТАЛЬЯНКА”.
02.35, 03.05 “ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА”.

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”.
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
01.50 “ВАСИЛИСА”.
03.45 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”.
10.35 “Леонид Быков. Последний дубль”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Сати Казанова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Удар властью. Эдуард Лимонов” 
16+
00.30 “Советские мафии. Король Филипп” 
16+
01.25 “Как утонул коммандер Крэбб”.
02.15 “Смех с доставкой на дом” 12+
05.15 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ПЕС”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 “Правила жизни”.
08.30, 22.20 “ЕКАТЕРИНА”.
09.15 “Театральная летопись”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 “Гений”.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 “Сила мозга”.
14.30 “Исторические путешествия Ивана 
Толстого”.
15.10, 01.40 Музыка на канале
15.50 Жизнь замечательных идей.
16.15 “Пешком...”
16.45 “Ближний круг Павла Любимцева”.
17.45 Острова.
20.05 “Непреходящее наследие “Хаббла”.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Абсолютный слух.
23.10 “Дивы”.
23.55 “Кинескоп”.
02.20 “Антуан Лоран Лавуазье”.
02.30 Пророк в своем Отечестве.

СИНВ-СТС
06.30 Мультфильм.
09.00 Шоу “уральских пельменей” 12+
10.15 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА” 
12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
13.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
23.35 Шоу “уральских пельменей” 16+
00.30 “Уральские пельмени. Любимое” 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ”.
06.40 “ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!”
09.25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА”.
11.05, 13.25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ”.
16.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СПОРТЛОТО-82”.
02.25 “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ”.

ТНТ
07.00 “ДРУЖБА НАРОДОВ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “ОЛЬГА”.
21.00, 03.25 “8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ”.
01.00 “ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ”.
05.20 “САША+МАША”.
06.00 “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК”.

Ren-tv
06.00, 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, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 18+
14.00 “ОСТРОВ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД”.
22.10 “Всем по котику” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.20 “РЕВОЛЬВЕР”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.50 Летопись веков 0+
10.30, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “ДЕПАРТАМЕНТ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40, 03.25 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”.
13.40 Розы 12+
14.05, 15.45 Большой скачок 16+
16.15 “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ”.
17.30 Формула сада 12+
18.00 Планета собак 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 “Рождество Пресвятой Богородицы”.
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Представьте себе 16+
23.20 Парламенты мира 12+
00.00 “УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ”.
01.45 Всегда готовь! 12+
02.15 проLIVE 12+
03.10 Территория закона 16+
05.10 “СКАНДАЛ”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
13.55 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ОТЧИЙ БЕРЕГ”.
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 “ТАЛЬЯНКА”.
02.35, 03.05 “ГРОМ И МОЛНИЯ”.

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”.
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ”.
23.15 “Поединок” 12+
01.15 “ВАСИЛИСА”.
03.10 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ГАРАЖ”.
10.40 “Ольга Остроумова . Любовь 
земная”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Игорь Гордин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Самые известные 
кинозлодеи” 16+
23.05 “Аллергия. Запах смерти”.
00.30 “Прощание. Дед Хасан” 16+
01.25 “Точку ставит пуля”.
02.15 “Смех с доставкой на дом” 12+
05.05 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ПЕС”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “НашПотребНадзор” 16+
04.00 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 “Правила жизни”.
08.30, 22.20 “ЕКАТЕРИНА”.
09.15 “Театральная летопись”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.05 “Игра в бисер”.
12.45, 01.30 Цвет времени.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 “Непреходящее наследие “Хаббла”.
14.30 “Исторические путешествия Ивана 
Толстого”.
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.05 “Томас Алва Эдисон”.
16.15 Пряничный домик.
16.45 Линия жизни.
17.45 Больше, чем любовь.
20.05 “Солнечные суперштормы”.
21.10 “Энигма. Даниил Трифонов”.
23.10 “Дивы”.
23.55 Черные дыры.
02.40 “Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории”.

СИНВ-СТС
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.40 Шоу “уральских пельменей” 
16+
09.30 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
13.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21 .00  “НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК -ПАУК . 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 12+
00.30 “Уральские пельмени. Любимое” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “СПОРТЛОТО-82”.
07.00 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА”.
09.25 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”.
11.05, 13.25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ”.
16.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ”.
02.05 “КРЕПОСТЬ”.
04.00 “Живая история”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “ОЛЬГА”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “Импровизация” 16+
01.00 “НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ”.
03.00 “ТНТ-Club” 16+
03.05 “РАСПЛАТА”.
05.05 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00, 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 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 18+
14.00 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ГЛАЗА ЗМЕИ”.
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
00.20 “ВЛАСТЬ СТРАХА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 19.00 Большой скачок 16+
11.40, 22.00 “ДЕПАРТАМЕНТ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости.
12.40, 04.25 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”.
13.40 Российская газета 0+
13.45 Незабытые мелодии 12+
14.00 Наша марка 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 Живая история 16+
16.30 “СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ”.
17.30 “Формула стихии”.
18.20 Позитивные Новости.
18.30 Крупным планом 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.40 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”.
00.55 “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ”.
02.30 Представьте себе 16+
02.55 “ДОМ ХЕМИНГУЭЙ”.
05.15 “СКАНДАЛ”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 15.15 “Время покажет” 16+
13.55 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос” 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 “Брюс Спрингстин”.
01.45 “БОЛЬШАЯ ИГРА”.

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”.
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 12+
23.20 “ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА ДВА”.
03.15 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Сергей Захаров. Я не жалею ни 
о чем”.
09.05, 11.50 “ОТЕЛЬ  ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.15, 15.05 “ШРАМ”.
14.50 “Город новостей”.
17.40 “ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество”.
01.15 “СУПЕРМОЗГ”.
03.35 “Петровка, 38”.
03.50 “Лион Измайлов и все, все, все” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ПЕС”.
00.40 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.40 “Место встречи” 16+
03.40 “Поедем, поедим!”
04.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя!
08.35, 17.15 Больше, чем любовь.
09.15 “Владимир Хенкин. Профессия - 
смехач”.
09.40 Главная роль.
10.20, 20.15 Линия жизни.
11.15 “Гоа. Соборы в джунглях”.
11.35 “Кинескоп”.
12.15 “Да, скифы - мы!”
12.55 “Энигма. Даниил Трифонов”.
13.35 “Солнечные суперштормы”.
14.30 “Исторические путешествия Ивана 
Толстого”.
15.10, 01.55 Музыка на канале
16.05 Письма из провинции.
16.35 “Царская ложа”.
17.55 “ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА”.
19.45 “Смехоностальгия”.
21.05 “ЭННИ”.
23.35 “2 Верник 2”.
00.20 “ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!”

СИНВ-СТС
07.00 Мультфильм.
09.00, 19.30 Шоу “уральских пельменей” 
16+
09.30 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ” 12+
12.00 “МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ” 
16+
13.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские пельмени. Любимое” 16+
21.00 “ЗАЩИТНИКИ” 12+
22.45 “КНИГА ИЛАЯ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “АПОСТОЛ”.
16.35 “СЛЕД”.
00.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “Однажды в России” 16+
20.00 “Love is” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА”.
04.20 “Перезагрузка” 16+
05.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “ГЛАЗА ЗМЕИ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Секретные архивы Космопоиска” 
16+
21.00 “Предсказания волхвов: что нас 
ждет?” 16+
23.00 “ПИРАНЬИ 3D”.
00.40 “ПИРАНЬИ 3DD”.

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 “Патриарх права”.
07.00 Формула сада 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Реальная кухня 12+
09.50, 13.15 Большой скачок 16+
10.15 Розы 12+
10.35 Легкая неделя 6+
11.05 “Рождество Пресвятой Богородицы”.
11.30 “КРАСНАЯ ШАПОЧКА”.
12.45 Всегда готовь! 12+
13.45 Планета собак 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
15.50 “Карибские острова: Погружение 
с акулами” 12+
16.45 “НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ БИЛЛ” 
0+
18.15 Представьте себе 16+
18.40 Скрытая угроза 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 “СТАЯ”.
23.25 “Формула стихии”.
00.15 “ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ”.
01.35 “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ”.
03.30 Таланты и поклонники 12+
04.45 “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ”.
05.55 Летопись веков 0+

Первый канал
05.00 “Контрольная закупка”.
05.30, 06.10 “Модный приговор”.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.45 “ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.
08.45 Мультфильм.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Ольга Остроумова. Когда тебя 
понимают...”
11.20, 12.15 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА”.
13.40, 15.10 “А У НАС ВО ДВОРЕ...”
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “Короли фанеры” 16+
23.55 “ТИПА КОПЫ”.
01.45 “КАПРИЗ”.
03.40 “ЧЕРНАЯ ВДОВА”.

Россия 1
04.40 “НЕОТЛОЖКА 2”.
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории”.
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Аншлаг”.
14.20 “ВСЕ ВЕРНЕТСЯ”.
18.10 “Субботний вечер”.
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО”.
00.55 “ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ”.
03.05 “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.

ТВ-Центр
05.05 “Марш-бросок” 12+
05.30 “АБВГДейка”.
05.55 “ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ”.
07.50 “Православная энциклопедия”.
08.15 “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”.
09.35 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
11.30, 14.30, 23.50 “События”.
11.45, 14.45 “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА”.
16.05 “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”.
2 0 . 0 0  Отк ры т и е  Мос ко в с к о г о 
международного фестиваля “Круг Света”.
21.10 “Постскриптум”.
22.20 “Право знать!”
00.00 “Право голоса” 16+
03.15 “Выборы замедленного действия” 
16+
03.50 “Удар властью. Эдуард Лимонов” 16+
04.35 “Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев” 16+
05.20 “Последняя обида Евгения Леонова”.

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Новый дом”.
08.50 “Устами младенца”.
09.30 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер! Танцы”.
22.45 “Международная пилорама” 16+
23.45 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.50 “ОРУЖИЕ”.
03.40 “ППС”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “МЕЧТА”.
08.50, 02.45 Мультфильм.
09.30 “Эрмитаж”.
09.55 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.30 “ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА”.
12.05 Власть факта.
12.50, 01.55 “Архитекторы от природы”.
13.40 “ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!”
15.25 Искатели.
16.15 “Игра в бисер”.
16.55 “Романтизм”.
18.30 ХХ век.
19.25 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”.
21.00 “Агора”.
22.00 Легендарные концерты.
23.30 “АМУН”.
00.55 “Мутен Фэктори Квинтет”.

СИНВ-СТС
07.00, 11.30, 16.00 Мультфильм.
09.00 “Уральские пельмени. Любимое” 
16+
10.00 Просто “КУХНЯ” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
12.10, 17.20 “ШРЭК-4D” 6+
12.25 “ШРЭК” 6+
14.10 “ШРЭК-2” 6+
17.40 “ШРЭК ТРЕТИЙ” 6+
19.20 “ШРЭК НАВСЕГДА” 12+
21.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
23.10 “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ” 16+

Пятый канал
05.35 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
08.30, 04.20 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.30 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 19.30 “Экстрасенсы .  Битва 
сильнейших” 16+
14.00 “ОЛЬГА”.
15.30 “ДЖОН УИК 2”.
18.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
19.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
20.00 “Битва экстрасенсов” 16+
21.30 “Танцы” 16+
01.30 “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”.
04.55 “Перезагрузка” 16+

Ren-tv
06.00, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.30 “КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ”.
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Кому это 
НАТО? Поход альянса на Россию” 16+
21.00 “ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ”.
23.00 “КОНАН-ВАРВАР”.

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм.
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Позитивные Новости.
08.25 Реальная кухня 12+
09.15 Вне игры 16+
09.30 Территория закона 16+
09.45 Всегда готовь! 12+
10.15 Время спорта 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00, 17.05 Большой скачок 16+
11.30 Детский канал 6+
12.05 Детские Новости.
12.20 “СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ”.
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 Планета собак 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ”.
17.30 Таланты и поклонники 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “САВВА МОРОЗОВ”.
23.30 “ВАНЬКА”.
01.00 “ЗАЛОЖНИКИ”.
02.30 “ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ”.
03.50 проLIVE 12+
04.45 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”.

Первый канал
05.50, 06.10 “ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Честное слово”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Главный котик страны”.
13.00 “Теория заговора”.
14.55 “Есть что любить и что беречь”.
16.00 Юбилейный вечер И. Кобзона.
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ПРОМЕТЕЙ”.
02.00 “ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА”.
03.50 “Модный приговор”.

Россия 1
04.55 “НЕОТЛОЖКА 2”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Т. Кизяковым”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.20 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”.
18.00 “Удивительные люди-2017” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Сорос. Квант разрушения”.
01.55 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ”.

ТВ-Центр
06.10 “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ”.
07.35 “Фактор жизни” 12+
08.05 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ”.
10.05 “Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30 “События”.
11.45, 05.40 “Петровка, 38”.
11.55 “БЕЛЫЕ РОСЫ”.
13.40 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Советские мафии. Банда Мон-
гола” 16+
15.55 “Советские мафии. Железная 
Белла” 16+
16.40 “Прощание. А. Белявский” 16+
17.30 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2”.
21.40 “ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ”.
01.25 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”.
03.55 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
04.40 “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “Как в кино” 16+
14.00 “Двойные стандарты. Тут вам не 
там!” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “БЕССТЫДНИКИ”.
00.55 “БАРС И ЛЯЛЬКА”.
02.55 “Судебный детектив”.
04.00 “ППС”.

Культура
06.30 Святыни христианского мира.
07.05 “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА”.
08.45, 02.45 Мультфильм.
09.25 “Передвижники. Николай Ге”.
09.55 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.25 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”.
12.00 “Что делать?”
12.50, 02.05 Диалоги о животных.
13.30 “Иветт Шовире. Следуя за звездой”.
15.10 “Билет в Большой”.
16.00 “Жизнь по законам джунглей. 
Камерун”.
16.55 “Пешком...”
17.25 “Гений”.
17.55 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 Гала-концерт
22.00 “Галина Волчек. Театр как судьба”.
23.15 “ЕШЬ, СПИ, УМРИ”.
01.10 Концерт.

СИНВ-СТС
07.00 Мультфильм.
09.10 “ШРЭК” 6+
10.45 “ШРЭК-2” 6+
12.35 “ШРЭК ТРЕТИЙ” 6+
14.20 “ШРЭК НАВСЕГДА” 12+
16.00 Шоу “уральских пельменей” 16+
17.05 “ЗАЩИТНИКИ” 12+
18.50 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
21.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 12+
23.30 “ЭКИПАЖ” 18+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Мое советское...”
11.35 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2”.
17.55 “ОТСТАВНИК”.
19.50 “ОТСТАВНИК 2”.
21.40 “ОТСТАВНИК 3”.
23.35 “ВОЗМЕЗДИЕ”.
01.55 “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ”.
0 4 . 1 0  “Аген тс т во  специальных 
расследований”.

ТНТ
07.00 “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 03.40 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Открытый микрофон” 16+
14.00 “ДЖОН УИК 2”.
16.30 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4”.
19.00 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “МЫШИНАЯ ОХОТА”.
02.55 “Рожденные на воле”.
06.00 “БЕДНЫЕ ЛЮДИ”.

Ren-tv
06.00 “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН”.
08.20 “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ”.
18.20 “ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ”.
20.20 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА”.
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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