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ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ 
Боровский район представил свои достижения на региональной 
выставке-ярмарке «Калужская осень-2017» и занял второе место 
(после г.Калуги), а также оказался победителем в эксклюзивной 
номинации «ЗА КРЕАТИВНОСТЬ» от Агентства развития 
агропромышленного комплекса Калужской области. 7
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В начале нового учебного 
года в Боровском районе 
начинается месячник «Се-

мья». Это ежегодное меропри-
ятие проводится с 15 сентября 
по 15 октября силами субъек-
тов профилактики.
Одним из базовых прав ребён-
ка является право жить и воспи-
тываться в семье. Данное право 
закреплено в основных между-
народных документах по вопро-
сам защиты прав и интересов де-
тей. Семья - это основа, на кото-
рой происходит формирование 
личности ребёнка, именно она слу-
жит для него проводником в слож-
ный окружающий мир. К сожале-
нию, в современных кризисных 
социально-экономических услови-
ях, когда прогрессирует бедность, 
безработица, растет уровень пре-
ступности, наркомании, алкоголиз-
ма - все больше семей попадают 
в трудную жизненную ситуацию. 
Оказавшись в затруднитель-
ных условиях, многие семьи пе-
ресекают границу дозволенных 
воспитательных методов, соот-
ветствующих общечеловеческим 
ценностям и государственным 
нормативам, переходя в статус 
семьи, находящейся в социаль-
но опасном положении. В такой 
семье родители или законные 
представители несовершенно-
летних не исполняют своих обя-
занностей по воспитанию, обуче-
нию детей, пренебрегают их нуж-
дами, отрицательно влияют на 

поведение подростков, жестоко 
обращаются с ними.
В рамках комплексного меро-
приятия проводится работа по 
профилактике и устранению со-
циально опасного положения не-
совершеннолетних, которая стро-
ится на взаимодействии всех за-
интересованных субъектов про-
филактики. 
В преддверии месячника «Се-
мья» был разработан и утверж-
дён план мероприятий и назна-
чены ответственные исполните-
ли. Одним из активных участни-
ков месячника является Центр 
«Гармония». Ведь растущие мас-
штабы асоциального поведения 
среди родителей стимулируют 
развитие аналогичных процес-
сов и в детской среде, что в ито-
ге выливается в серьёзные соци-
альные проблемы. 
В период месячника специали-
сты Центра организуют выезды 
мобильных бригад с привлечени-
ем специалистов различных служб 
для решения проблем семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации по месту жительства. 
Где это необходимо, оказывается 
психологическая помощь и соци-
альное сопровождение. По каж-
дому случаю коллегиально выно-
сится  решение по тем мерам, ко-
торые стоит предпринять в реше-
нии проблем конкретной семьи.
Совместно с субъектами систе-
мы профилактики организуются 
рейдовые мероприятия, направ-

ленные на установление семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и несовершенно-
летних, находящихся в социально 
опасном положении, а также про-
филактики фактов жестокого об-
ращения в семье. Во время посе-
щения семей составляются акты, 
выявляются потребности в полу-
чении социальных услуг, оказы-
вается консультативная помощь 
по вопросам оформления доку-
ментов для получения социальной 
поддержки, проводятся разъяс-
нительные беседы с родителями. 
В Центре и его филиалах от-
крыты  пункты приёма благотво-
рительной помощи от населения 
для нуждающихся семей. Одеж-
да, обувь, средства гигиены, кан-
целярские и школьные принад-
лежности - семьям, переживаю-
щим трудный жизненный период, 
порой необходимо всё. 
В отделениях по работе с деть-
ми организуются реабилитацион-
ные и досуговые мероприятия, а 
также индивидуальные занятия 
с несовершеннолетними и их ро-
дителями.
На базе Центра «Гармония» 
планируется проведение и мас-
штабных социально значимых ме-
роприятий, таких как семинар по 
семейному праву от ООО «Липа-
това и партнёры», родительские 
собрания и «круглые столы» по 
вопросам ответственного отно-
шения и воспитания детей. 
Профилактика неблагополу-
чия семей возможна только при 
условии слаженной работы всех 
структур и активного участия не-
равнодушных граждан.

Право на благополучную семью  
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Текст: Отдел образования Боровского района 

ОФИЦИАЛЬНО

В Калужской области 
продолжается плановая 
подготовка объектов 
жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики 
к работе в осенне-зимний период

18 сентября первый заместитель губернатора области Дмитрий 
Денисов провел очередное заседание регионального кабинета ми-
нистров. Рассматривались вопросы подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду, реализация 
положений «дорожных карт» внедрения целевых моделей улучше-
ния инвестиционного климата Калужской области, текущие вопросы.
В настоящее время в регионе продолжается плановая подготовка 
объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов энергети-
ки к работе в осенне-зимний период. В целом по основным показа-
телям она составляет 98,5 %, большинство муниципалитетов справ-
ляются с поставленными задачами. 
Готовность объектов энергоснабжения к предстоящему отопитель-
ному периоду проводится в соответствии с планом проведения ре-
монтных работ филиала «Калугаэнерго» ПАО «Межрегиональная се-
тевая компания Центра и Приволжья». Годовой план ремонта объек-
тов электросетевого комплекса выполнен на 95 %. К 1 октября запла-
нировано полное завершение подготовки объектов энергетики к зиме. 
Отдельное внимание члены Правительства уделили рассмотрению 
вопросов подготовки жилищного фонда, объектов тепло-, электро- и 
водоснабжения военных городков Минобороны России, расположен-
ных на территории региона. По докладам руководителей производ-
ственных отделений Министерства обороны России, все объекты те-
плоснабжения будут готовы к пуску тепла до 1 октября.
На территории региона продолжаются мероприятия по переводу 
малоэтажного жилья на индивидуальное поквартирное отопление: 
из 1853 малоэтажных домов переведено 712. Для завершения ра-
боты профильному министерству необходимо в 641 доме установить 
приборы учета и в 500 домах завершить работу по переводу на ин-
дивидуальное отопление.
Было отмечено, что теплоснабжающий комплекс готов к пуску теп-
ла в объекты первой очереди и согласно прогнозу погоды его пла-
нируется начать 25 сентября.
В рамках исполнения поручения Президента России Владимира 
Путина по созданию условий улучшения инвестиционного климата 
члены регионального кабинета министров рассмотрели вопрос вне-
дрения целевых моделей для улучшения инвестиционного климата 
Калужской области. 
По информации министерства экономического развития области, 
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации 
на территории региона были утверждены 12 целевых моделей улуч-
шения инвестиционного климата, а также разработаны и утвержде-
ны 12 «дорожных карт» по внедрению целевых моделей улучшения 
ведения бизнеса. В августе общий средний процент достижения по-
казателей по всем моделям достиг 85 %. 
Отмечалось, что внедрение целевых моделей призвано существен-
но упростить условия ведения бизнеса на территории региона. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

График приёма граждан
в Общественной приёмной губернатора 
Калужской области в Обнинске и на выездном 
личном приёме в сентябре  

1. Министр внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области
Калугин Олег Анатольевич  -  27. 09. 2017 года, среда.
2. Министр дорожного хозяйства Калужской области 
Иванова Ольга Владимировна - 28.09.2017 года, четверг.
Наш адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, к.306. 
Приём проводится в указанные дни по предварительной записи. 

Запись на приём по телефону: (8 484) 39  3-35-21 с 9.00 – до 16.00 
часов (понедельник – пятница), с 13.00 – 14.00 (обеденный перерыв).
Гражданам, обратившимся на приём, при себе необходимо   

иметь документ, удостоверяющий личность.

Текст: Юлия  ВОЛОСАТОВА, социальный педагог 

В Центре «Гармония» (г. Боровск, ул. Совесткая, д. 6) открыт пункт приёма помощи

Духовные основы воспитания -
воспитание гражданина России

Более 10 лет педагогический 
коллектив средней общеоб-

разовательной школы №3 г. Ба-
лабанова работает над пробле-
мой духовно-нравственного вос-
питания и развития подрастаю-
щего поколения. В 2016-2017 
учебном году педагоги обобщи-
ли накопленный опыт и предста-

вили его для участия во Всерос-
сийском конкурсе в области пе-
дагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учи-
теля». По итогам регионального 
этапа комплексно-целевая про-
грамма школы «Все начинается 
с любви» завоевала 1-е место. 

18 сентября на торжественном 
открытии XX Богородично - Рож-
дественских Чтений, проходивших 
в г. Калуге, Митрополитом Калуж-
ским и Боровским Климентом со-
вместно с губернатором Калуж-
ской области А.Д. Артамоновым, 
министром образования и нау-
ки Калужской области А.С. Ани-
кеевым были торжественно вру-
чены медали Калужской Епар-
хии РПЦ Праведного Лаврентия 
Калужского II степени директору 
школы Локтюхину В.И., учителям 
начальных классов Криволуцкой 
Н.О. и Филиной В.А., заместитель 
директора по УВР Кривокорыто-
ва Е.А. награждена Епархиаль-
ной грамотой. Работа педагогов 
также была отмечена грамотами 
Министерства образования и на-
уки Калужской области. 
Поздравляем наших коллег и 
желаем им дальнейших творче-
ских успехов в важном деле вос-
питания подрастающего поко-
ления на духовно-нравственных 
традициях отечественной куль-
туры. 
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Приём населения
27 сентября с 14.00 до 16 00 часов в 
здании администрации муниципально-
го образования муниципального района 
«Боровский район» (г. Боровск, ул. Совет-
ская, д. 4) министром здравоохранения 
Калужской области Константином Нико-
лаевичем Барановым будет проводиться 
приём граждан.
Предварительная запись осущест-

вляется по телефону: 4-39-78.

Семейный спорт
23 сентября в рамках осенней Недели 
здоровья на балабановском городском 
стадионе имени Богдана Галелюка состо-
ится спортивная семейная эстафета. При-
глашаются семейные команды из трёх че-
ловек независимо от возраста. Команда 
должна иметь название и принцип жиз-
ни. Все участники обязаны иметь соответ-
ствующую подготовку. 
В программе соревнований: преодоле-
ние полосы препятствий, дартс, спортив-
ная викторина, конкурс «Водонос» (пере-
нос воды стаканчиками), лабиринт, игра в 
пенальти, прыжки в длину, чистка картош-
ки, бег семьёй в обруче, бросание мяча в 
ведёрко, перетягивание каната.
Сбор и регистрация участников в 11.30. 
Старт в 12.00.

Чтобы 
не замёрзли
По данным на начало недели, жилищ-
ный фонд поселений Боровского района 
готов к отопительному сезону на 100 про-
центов, котельные – на 97. При этом за-
меститель главы районной администра-
ции по вопросам ЖКХ Александр Козлов 
отмечает, в соответствии с распоряжени-
ем губернатора области Анатолия Артамо-
нова тепло в социальные объекты: боль-
ницы, школы и детские сады начнут пода-
вать в начале следующей недели.
Кроме того, при устойчивом (в течение 
пяти суток) уровне среднесуточной темпе-
ратуры наружного воздуха + 8 °С и ниже 
необходимо обеспечить подачу тепла в 
жилые здания, на объекты социально-
культурного назначения, а также админи-
стративные и иные объекты, предназна-
ченные для общественного пользования. 

Новые артерии
Готовясь к предстоящему отопитель-
ному сезону, муниципальное унитарное 
предприятие «ЕТС Ермолино» проводит 
масштабные работы по замене труб. Под-
рядчики работают даже в выходные. Все-
го будут проложены две новые ветки. Об-
щая протяжённость двух участков состав-
ляет порядка 400 метров.

«Наша первоочередная задача сделать 
участок от центральной котельной до 
улицы Гагарина (до детского садика), так-
же ведутся работы до улицы Фабричной. 
Объёмы очень большие», - рассказал ди-
ректор предприятия Алексей Бунаков. 
Стоит добавить, эти водные артерии ле-
жат в земле более 40 лет, по словам Буна-
кова, на многих элементах появилась силь-
ная коррозия и они являются аварийными. 
В первую очередь внимание уделят объ-
ектам возле детского сада и школы, их 
обещают завершить до 26 сентября. 

Когда асфальт?
Ермолинцы сетуют на качество троту-
ара на улице Гагарина, 10. Они обрати-
лись к местным властям с просьбой от-
ремонтировать проблемную территорию. 
По этому участку дети ходят в школу. С 
одной стороны дороги ребята вынужде-
ны преодолевать ямы, с другой – насту-
пать в глину и грязь. 
Заместитель главы администрации Ер-
молина Евгений Васильев рассказал, что 
на следующий год уже обозначены про-
блемные участки, которые внесены в пла-
ны по ремонту и будут заасфальтирова-
ны. Среди них обозначенная территория, 
участок на Мичурина, 7 и другие. 

Обновление библиотек
В детской балабановской библиотеке (улице 1 Мая, д. 3) началась перепланиров-
ка помещений. Об этом сообщила замглавы по социальной политике Нина Филато-
ва. Так как учреждение располагается в переделанных квартирах, там несколько от-
дельных комнат, отделённых друг от друга узкими коридорами. Из-за этого группам 
детей неудобно там располагаться, не комфортно проводить какие-либо мероприя-
тия: «Поэтому решено сделать единое пространство, где смогут удобно разместиться 
сразу несколько классов», - рассказала Нина Сергеевна. Также библиотеку оборуду-
ют современной техникой.

Изменится и взрослая библиотека, но 
не внутренние помещения, а фасад, ко-
торый приобретёт вид книжной полки. 
Такую идею придумали в администра-
ции, и три человека уже воплотили её в 
своих эскизах. Один из них, к слову, ру-
ководитель боровского ТИЦа Владимир 
Кобзарь. Сейчас рассматриваются име-
ющиеся варианты, принимаются новые. 
Но, по словам Нины Сергеевны, вопло-
тить в жизнь эту задумку удастся в сле-
дующем году. Во-первых, погода уже не 
даёт возможности проводить подобные 
работы, во-вторых, заканчивается год, 
и в бюджетах уже не так много денег.

Перенос тротуара
Несколько месяцев назад глава ба-
лабановской администрации Вячеслав 
Парфёнов выразил желание перенести 
пешеходную дорожку, примыкающую к 
дому № 4 по улице Энергетиков и веду-
щую к первой школе. Связано это с тем, 
что в холодное время года на крыше 
дома появляется наледь, которая потен-
циально опасна для жизни пешеходов. 
Да и жителей дома, а тем более перво-
го этажа, также не радует такое сосед-
ство. Перенести тротуар планировалось 
ближе к дороге, вырубив для этого де-
ревья. Однако в этом году осуществить 
задуманное навряд ли получится, поэто-
му эту работу, вероятно, включат в планы на следующий год. 
К слову, необходимо перенести и пешеходную тропинку от домов №№ 6 и 8 по этой 
же улице. Как минимум для того, чтобы сохранить окна и фасад бывшей поликлини-
ки от вандалов.

В ожидании МФЦ
До 31 декабря планируется открыть 
офис «Мои документы» (Многофункци-
ональный центр) на пять окон в доме 
№ 1 по улице Боровской в Балабанове. 
Оформлением фасада и благоустрой-
ством вокруг займётся городская адми-
нистрация. Территория заросла кустар-
никами и высокими деревьями, с кото-
рых валятся ветки во время сильного ве-
тра. В частности, планируется всё выру-
бить, а весной высадить на территории 
новые растения. 

А новый год близко
До новогодних праздников ещё несколько месяцев, а глава балабановской админи-
страции Вячеслав Парфёнов на еженедельной планёрке уже поручил начать подго-
товку к ним. В частности, необходимо провести ревизию имеющихся гирлянд, световых 
консолей, ёлочных игрушек и самих ёлок, чтобы успеть докупить всё необходимое. «К 
1 декабря всё должно быть установлено», - сказал Вячеслав Викторович.
Также он решил не затягивать с организацией дворовых катков и попросил в ско-
ром времени предоставить список мест, где они с приходом холодов будут зали-
ты. Хотя в последние годы зима была сырой и довольно тёплой, организовать ме-
ста для катаний своевременно удавалось редко. Да и качество поверхности остав-
ляло желать лучшего. Учитывая это, Вячеслав Викторович поручил рассмотреть воз-
можность создания нескольких катков с искусственным покрытием. Если цена ока-
жется приемлемой, то, вполне возможно, уже в этом году балабановцам будут ни-
почём капризы погоды.

«Труд» обновят
Ремонт внешней части здания ермо-
линского муниципального учреждения 
ФиС стадион «Труд» запланирован на 
следующий год. Проект вентилируемого 
фасада планировали разработать ещё в 
этом году. Однако директор учреждения 
Никита Жеребцов подчеркнул, средств 
на это пока нет. Такая ситуация связана 
с увеличением списка побед в спортив-
ной копилке ермолинских футболистов, 
хоккеистов и шахматистов: стало боль-
ше поездок на соревнования, а значит, 
возросли затраты на питание, судейство 
и транспорт для ермолинских «звёзд». 
Администрация Ермолина планирует 
выполнить фасады ДК «Полёт» и учреж-
дения МУ ФиС стадион «Труд» в единых тонах и стиле, украсив центр города краси-
вым ансамблем.

Инициатива 
Минкульта
Как сообщает РИА «Новости», Мини-
стерство культуры РФ выступило с иници-
ативой сделать 11 ноября памятной датой 
в честь окончания стояния на реке Угре 
в 1480 году, окончательно завершивше-
го период ордынского ига. Соответствую-
щий законопроект размещен на портале 
правовой информации. 

«Внести в статью 1.1 Федерального за-
кона от 13 марта 1995 года «О днях во-
инской славы и памятных датах России» 
следующие изменения: дополнить новым 
абзацем четырнадцатым следующего со-
держания: «11 ноября - День победного 
окончания Великого стояния на реке Угре 
1480 года», - говорится в сообщении. 
Стояние на Угре стало окончанием на 
Руси ордынского ига: с 8 октября по 11 
ноября 1480 года ордынцы пытались пе-
реправиться через реку, но в итоге оста-
вили свои попытки, столкнувшись с сопро-
тивлением русской артиллерии. 
В сентябре 2014 года недалеко от Ка-
луги во Владимирском скиту Калужской 
Свято-Тихоновой пустыни (село Дворцы) 
был открыт музей-диорама «Великое Сто-
яние на реке Угре». Он находится на тер-
ритории, которая в 1480 году была за-
нята русскими войсками, участвовавши-
ми в Стоянии.
Напомним, что инициатива сделать 

11 ноября памятной датой России изна-
чально была озвучена губернатором Ка-
лужской области Анатолием Артамоно-
вым. Ее поддержали Общественная пала-
та Российской Федерации, Калужская ми-
трополия Русской православной церкви, 
Общественная палата Калужской области, 
более чем 40 общественных организаций,  
все национальные общины региона, полу-
чила одобрение на Большом сходе каза-
ков Центрального федерального округа и 
на Большом круге Союза казаков-воинов 
России и зарубежья. В поддержку иници-
ативы активисты Калужского региональ-
ного отделения общественной организа-
ции «Боевое братство» вместе с другими 
общественными организациями собрали 
более 109 тысяч подписей в адрес наше-
го национального лидера – Президента 
России Владимира Путина. 
В конце марта – начале апреля научная 
общественность России единодушно под-
держала инициативу калужского губерна-
тора. За нее высказались Институт все-
общей истории РАН, Институт российской 
истории РАН, Историко-архивный инсти-
тут РГГУ, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Южный федераль-
ный университет, Уральский федеральный 
университет, Институт археологии Ураль-
ского отделения РАН, Калужский государ-
ственный университет им. К.Э. Циолков-
ского, музей-заповедник «Куликово поле».

Место 
для отдыха
К главе балабановской администрации 
Вячеславу Парфёнову обратились пожи-
лые жители города, которые передвига-
ются по городу от улицы Московской до 
центральных улиц. В частности, пенсио-
неры просили установить скамейку непо-
далёку от вокзала, чтобы была возмож-
ность передохнуть, проделывая долгий 
путь по городу.
Вячеслав Викторович на еженедель-
ной планёрке обратился к представите-
лю административной комиссии с прось-
бой выписать предписание руководите-
лю сетевого магазина, расположенно-
го на привокзальной площади, с требо-
ванием демонтировать рекламный щит, 
который установлен без разрешения на 
муниципальной земле. Именно на это 
место и планируется поставить скамей-
ку. Как оказалось, сама скамейка с кры-
шей уже приобретена за счёт спонсор-
ских средств, поэтому установить её го-
товы в любой день. Если же в ближай-
шее время сетевик не уберёт щит, его 
демонтируют. 



Заслужить 
доверие
Девять лет назад. Боровск гото-
вился к 650-летию. Директор за-
вода «Вега» Лев Файнгерц был в 
далёкой командировке, когда ему 
позвонил глава городской адми-
нистрации Сергей Зеленов и со-
общил о принятом решении при-
своить Льву Ефимовичу звание 
«Почётный гражданин Боровска». 
Такого же звания в тот год удо-
стоились олимпийский чемпион 
Алексей Парамонов и врач Юрий 
Гущин. Вернувшись домой, Файн-
герц смущённо говорил: «Никогда 
не думал, что мне окажут подоб-
ную честь. Я же не коренной бо-
ровчанин. К тому же в городе мно-
го людей не менее достойных».
В этом весь Файнгерц. Не лю-
бит выпячивать свои достиже-
ния, не бросается громкими сло-
вами, не терпит, когда успехи за-
вода отождествляют с его личны-
ми достижениями. Он просто де-
лает своё дело вместе с коллекти-
вом, который ему доверяет. Ста-
рается избегать излишнего внима-
ния к своей персоне. Редко даёт 
интервью. В прошлом году мы по-
звонили Льву Ефимовичу и пред-
ложили сделать зарисовку в свя-
зи с его 60-летием. «Рано еще хва-
литься, - ответил директор. - Вот 
введем в эксплуатацию два новых 
цеха, тогда и поговорим».

Олимпийские 
кольца
Он родился в 1956 году в Лит-
ве. Через три года семья перее-
хала на Украину. Там окончил во-
семь классов средней школы, за-
тем с отличием техникум, получив 
специальность технолога машино-
строения. По распределению от-
правился в Куйбышев, где рабо-
тал на одном из заводов налад-
чиком полуавтоматических линий. 
Решил поступать в Московский 
станкоинструментальный инсти-
тут. Но старший брат уговорил 
идти в Калужский филиал выс-
шего технического училища име-
ни Н.Э.Баумана , который сам в то 
время оканчивал. Однажды в об-
щежитие заглянула милая девуш-
ка, сестра однокурсника и соседа 
по комнате. Анна тоже училась в 
Калуге, но в педагогическом ин-
ституте. Понравились друг дру-
гу, стали встречаться. Свадеб-
ная история довольно любопыт-
на. Они подали заявление летом 
1980 года. Страна готовилась 
принимать Олимпийские игры. В 
Москву просто так попасть было 
невозможно. Но будущим моло-
дожёнам был выдан талон на 
посещение магазина для ново-
брачных, по которому они не про-
сто беспрепятственно могли по-
сетить столицу, но и приобрести 
всё необходимое для свадебного 
торжества. Любые товары были в 
изобилии, никаких очередей.

Не плыть 
по течению
Институт Лев окончил с отли-
чием и был принят инженером-
технологом на «Вегу». Жили в 

полуподвальном помещении без 
удобств на улице Коммунистиче-
ской. Там же появились на свет 
сын Олег и дочь Наталья. Только 
через пять лет предприятие пре-
доставило семье однокомнатную 
благоустроенную квартиру в ве-
домственном доме. 
Лев Ефимович сразу показал 
себя грамотным толковым работ-
ником. Плюс ко всему энергичным 
и инициативным. Он не из тех, кто 
плывёт по течению, живёт сегод-
няшним днём. Интересные планы, 
рацпредложения, молодой инже-
нер не давал покоя начальству. Че-
рез полгода после прихода на за-
вод Файнгерц обратился к глав-
ному инженеру Константину Гру-
зову: «Нам нужны станки с число-
вым программным управлением». 
Ещё в техникуме и в институте Лев 
защищал диплом по этой теме. И 
сумел-таки убедить веговское на-
чальство, представив конкретный, 
чётко выработанный план.
Другое дело, как всё это реали-
зовать… Ох, скольких нервных, фи-
зических (не говоря уже о финан-
совых и временных) затрат стоило 
приобретение четырёх фрезерных 
станков. Но всё было не зря. Но-
вовведение дало огромный эконо-
мический эффект, затраты окупи-
лись в течение двух лет. 

«Любовница» 
по имени «Вега»
Файнгерц выступал в нескольких 
ипостасях - и оператор, и програм-
мист, и технолог. Когда были сроч-
ные заказы, работали круглосуточ-
но, без выходных. Жена и дети по-
долгу не видели Льва Ефимовича. 
Однажды был какой-то семейный 
праздник. Анна Ивановна почти се-
рьёзно заявила родителям мужа: 
«А вы знаете, что у нашего Лёвы 
есть любовница?». Те в шоке - не 
может быть. После паузы Анна от-
вечает: «Да-да, и зовут её «Вега». 
У него на первом месте - работа, 
на втором - работа, на третьем 
- дети, и только потом - жена».
Слава Богу, Анна Ивановна - 
женщина мудрая, и с понимани-
ем относилась к тому, что супруг 
так много внимания уделяет сво-
ей работе. И всегда готова была 
взять на себя все обязанности 
по дому, и закрывала глаза на 
то, что доходы супруга никак не 
соответствуют его энергозатра-
там. Когда во многом благодаря 
усилиям Файнгерца на «Веге» от-
крыли участок станков с ЧПУ, Ми-
нистерство судостроения с лёг-
кой руки выделило заводу пре-
мию - целых три тысячи рублей. 
Тысячу забрало КБ «Винт» (голов-
ное предприятие), а две оставши-
еся разделили на всех сотрудни-
ков «Веги» (от уборщиц до дирек-
тора). Льву Файнгерцу, главному 
инициатору и воплотителю идеи, 
досталось 150 рублей. Но нынеш-
ний директор не об этом вспоми-
нает: «Начали с самых сложных 
деталей. Сейчас, с высоты прожи-
тых лет, я думаю, взялся бы я за 
такое? Ведь обычно любое дело 
начинают от простого к сложно-
му, а у нас получилось наоборот». 

Опережая время
Аббревиатура «ЧПУ» быстро 
перестала быть на «Веге» чем-то 
диковинным во многом благо-
даря Файнгерцу. Он всегда был 

и остаётся сторонником нова-
торства, движения, прогресса. В 
1988 году был в командировке в 
Италии, приобрёл для завода но-
вое оборудование. Там обратил 
внимание, что на фирме, где по-
купался станок, уже перешли на 
персональные компьютеры. Вер-
нувшись домой, убедил руковод-
ство, что нашу ЭВМ, занимающую 
огромные площади, требующую 
больших затрат и малоэффектив-
ную, надо менять на ПК. И здесь 
он тоже опередил время, по край-
ней мере, в советской реальности. 

Едва не объявили 
диссидентом
Кстати, в то время выехать за 
границу, в капиталистическую 
страну, человеку, работающему 
на оборонном предприятии, да 
ещё с пресловутым пятым пун-
ктом в паспорте, было весьма 
проблематично. Значит, нужен 
был государству этот человек. 
Хотя не всё так просто было в его 
судьбе. Были выборы в Верховный 
Совет СССР. Анна Ивановна за-
нималась сыном, готовилась вто-
рой раз стать матерью. Лев Ефи-
мович дневал и ночевал на заво-
де. Короче, про выборы забыли. И 
что вы думаете? За полчаса до за-
крытия избирательных участков к 
тому самому полуподвальному по-
мещению, где обитали Файнгер-
цы, подъехала машина, из которой 
вышли директор завода, парторг и 
председатель профкома. И мягко, 
но настойчиво попросили съездить 
на избирательный участок.

«Сейчас, конечно, это выглядит 
смешно, - вспоминает Лев Ефи-
мович. - Но тогда мне было не до 
шуток. Меня уже почти объявили 
диссидентом из-за принудитель-
ной явки на выборы. Готов был по-
кинуть ставший мне родным за-
вод, но меня нигде не брали, хотя 
специалисты моего уровня требо-
вались во многих местах. Дирек-
тор Николай Шмытко отгово-
рил: «Успокойся, не принимай ско-
ропалительных решений, пораз-
мысли, обдумай. Пена уляжется, 
все забудется».

И это пережили
Предвидение Николая Михай-
ловича не обмануло. В 1988 году 
Лев Файнгерц был назначен на 
должность главного инженера, 
а через три года возглавил пред-
приятие. Коллектив единодушно 
принял назначение, понимая, что 
во главе «Веги» встаёт не только 
высококвалифицированный спе-
циалист, но и человек, способный 
понять любого рабочего, помочь 
решить семейные проблемы. 
Нелёгкую ношу взвалил на себя 

35-летний директор. Развал стра-
ны не мог не сказаться на поло-
жении «Веги». Государственные 
заказы прекратились, росла за-
долженность по зарплате. Мно-
гие тогда ушли с «Веги» в более 
благополучные предприятия. 

«Выживали в основном за счёт 
бартера, - вспоминает тот период 
Файнгерц. - Например, электри-
кам проектировали и изготовля-
ли приспособления для резки ка-
беля, сращивания проводов. Газо-
викам - гидравлические насосы, 
аварийно-спасательные инстру-
менты. Водоканалу снаряд для 
чистки канализации. Благодаря 

этому удавалось обеспечивать за-
вод энергоресурсами. По бартеру 
приобретались продукты пита-
ния, бытовые приборы, которые 
выдавали в качестве зарплаты. А 
надо еще платить налоги, ремон-
тировать здания, оборудование и 
еще десятки статей затрат, не-
обходимых живому предприятию! 
Из долгов выпутались в декабре 
1999 года. Большой удачей стала 
поставка в Грецию в начале 2000-х 
годов четырех кораблей на воз-
душной подушке «Зубр». Подушку 
создают нагнетатели, изготав-
ливаемые на «Веге». Цены на экс-
портную продукцию значительно 
больше, чем внутри страны».

Они вернулись
В середине 2000-х Президент 
Владимир Путин обратил се-
рьёзное внимание на вопросы 
судостроения. Была образована 
«Объединенная судостроитель-
ная корпорация». Вегу присое-
динили к «Центру судоремонта 
«Звездочка». Реорганизация от-
расли пошла на пользу и «Веге». 
Увеличился российский госзаказ. 
Начали возвращаться на «Вегу» 
работники, которые раньше её 
покинули. Файнгерцу тогда не раз 
приходилось слышать: «Зачем же 
вы берёте на работу тех, кто 
вас предал в трудный момент?». 
Но Файнгерц не считал это пре-
дательством, он прекрасно пони-
мал, что в тот сложный период 
людям надо было думать о том, 
как прокормить свои семьи.

«Надо отдать должное Льву Ефи-
мовичу за то, что сумел в трудный 
период не просто оставить на пла-
ву предприятие, но и сохранить ко-
стяк», - говорит бывший директор 
«Веги» Николай Шмытко. 

Не стоять на месте
С конца 2000-х годов вся жизнь 
завода идёт под знаком строи-

тельства и реконструкции. По-
строили испытательный бассейн 
(30 метров в длину, 12 метров 
в ширину и 8 метров в глубину). 
Уникальная установка, вмещаю-
щая 2500 кубометров воды. Здесь 
начали проводить испытания. В 
2013 году вокруг бассейна поя-
вилось здание «Корпус стендовых 
испытаний», и теперь проводятся 
испытания круглогодично. В этом 
же году запустили в работу новую 
котельную-автомат.
В 2016 году сдали новый 
сварочно-заготовительный уча-
сток и сборочный корпус №2, 
сейчас заканчивается строитель-
ство складского комплекса. Все 
склады переедут в одно здание. 
Здание старой котельной пере-
профилировано в транспортный 
участок.
Нет ничего удивительного, что 
молодёжь стала приходить на 
«Вегу». Молодые токари то и дело 
занимают первые и призовые ме-
ста в областных соревнованиях. И 
это радует, когда боровские ре-
бята идут работать не на корей-
ские или швейцарские предпри-
ятия, разместившиеся в нашем 
районе, а на свои, родные. 
Нельзя не упомянуть и о благо-
творительной деятельности Файн-
герца. По мере возможности он 
готов помогать всем: будь то дет-
ский приют, общество инвалидов, 
ветеранов или поисковой отряд. 
Несмотря на то, что детский сад 
«Бригантина» уже давно не явля-
ется ведомственным учреждени-
ем «Веги», заводское руководство 
продолжает опекать его. То му-
зыкальную аппаратуру подарят, 
то большую искусственную ёлку 
к Новому году. 
Сам Лев Ефимович не видит в 
этом ничего особенного. Благо-
творительность в его понятии - 
явление обыденное и естествен-
ное, и афишировать это ни к чему.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Заслужить доверие
50 лет со дня основания отмечает боровский «Опытный завод «Вега». 
Больше половины этого срока предприятие возглавляет Лев Ефимович Файнгерц. 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Руководитель Лев Файнгерц

В цехах «Веги»



В 1952 году в посёлке Бала-
баново был запущен литографи-
ческий цех будущей балабанов-
ской экспериментальной фабри-
ки. Со временем фабрика полу-
чила звание градообразующего 
предприятия за счёт строитель-
ства социальных объектов и жи-
лых домов. 
В наши дни «СОЮЗ-Центр» вхо-
дит в состав промышленной груп-
пы «Союз». Благодаря продуман-
ной стратегии развития, разрабо-
танной руководством компании и 
реализованной квалифицирован-
ным персоналом, последнее де-
сятилетие стало знаковым, так 
как комбинат стал многопро-
фильным за счёт открытия новых 
производств. Сейчас на фабрике 
трудится около тысячи человек, 
имеющие социальные и трудо-
вые гарантии. 
Торжественное мероприятие 
состоялось в Балабанове пе-
ред административным здани-
ем. Первым поздравил компанию 
с юбилеем министр лесного хо-
зяйства Калужской области Вла-
димир Макаркин: «Отрадно от-
метить, что ваше предприятие 
идёт в ногу со временем. Важен 
и тот факт, что вы являетесь 
самым крупным арендатором 
на территории лесного фонда и 
активно занимаетесь не толь-
ко заготовкой леса, но и посад-
ками. Примите слова поздравле-
ний от имени губернатора нашей 
области Анатолия Артамонова, 

от областного Правительства 
и лично от меня. С праздником 
вас, и дальнейшего процветания!». 
Слова поздравлений сказал 
глава Боровского района Ана-
толий Бельский: «Пусть вектор 
социального развития, которое 
долгое время предприятие на себя 
берёт, становится всё более ве-
сомым. Здоровья сотрудникам и 
развития производству». От лица 
подшефного учреждения высту-
пила директор первой балаба-
новской школы, депутат Район-
ного Собрания Людмила Князева, 
которая поблагодарила руковод-
ство фабрики за многолетнее со-
трудничество, а также пожелала 
успехов и благополучия. 
Слова поздравлений сказали и 
заместитель начальника управле-
ния промышленности, инноваций 
и предпринимательства, началь-
ник отдела промышленности об-
ластного министерства экономи-
ческого развития Кирилл Иванов, 
глава города Балабанова Сергей 
Судаков и глава городской адми-
нистрации Вячеслав Парфёнов. 
В рамках празднования юби-
лея многие сотрудники предпри-
ятия получили грамоты и бла-
годарственные письма разного 
уровня. Кроме того, состоялось 
обновление Доски почёта пред-
приятия и чествование ветеранов 
производства. 
Торжественная часть продол-
жилась концертом и розыгры-
шем лотереи.
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РЕКЛАМА

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 

ЭКОНОМИКА

ОТМЕЧЕНЫ ЗА ТРУД
15 сентября ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» 
(бывшее АО «Плитспичпром») отметило 
свой 65-летний юбилей и День 
работников леса.

Ветераны ООО КМДК «СОЮЗ-Центр»

Административное здание ООО КМДК «СОЮЗ-Центр»

Анатолий Бельский пожелал 
сотрудникам предприятия
здоровья и благополучия

Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс. руб. (включительно), процентная ставка - 26,7% 
годовых, представление документов, подтверждающих платежеспособность, не требуется. Срок кредитования 5 лет, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн. руб. 
(включительно), процентная ставка от 15,9% до 23,1% годовых, которая определяется Банком в пределах диапазона по каждой конкретной заявке с учетом уровня 
риска и кредитоспособности заемщика. При обращении заемщика с положительной кредитной историей, которая определяется Банком, без привлечения созаемщика 
при сумме кредита, не превышающей установленный Банком лимит кредитования 17,0% - 23,1% годовых. Требуется представление документов, подтверждающих 
платежеспособность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия действительны на момент 
выхода рекламы. Публичной офертой не является. АО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ №3252 от 04.09.2017г.



15 сентября на территории цен-
тра спортивной подготовки «Ан-
ненки» царил шумный праздник. 
Он напоминал весёлые торги из 
рассказов русских писателей. 
«Горласто, празднично, пестро, 
красно кругом!», - писал о таких 
событиях поэт Н.А. Некрасов.
В выставке-ярмарке приняли 
участие 150 калужских сельхоз-
производителей . 4,4 тысячи ква-
дратных метров были уставлены 
всевозможными достижениями. 
Свои потрясающие успехи 
представил и Боровский район. 
Чего только не было на нашем 
стенде: ароматные пряники от 
ООО «Колос», сладости от кон-
дитерских фабрик «Белое озеро» 
и «Микаелло», сублимированные 
фрукты и орехи в шоколаде от 
ИП Мазурина, натуральны про-
дукты от ТД «Асеньевское мо-
локо», вкуснейшая рыба от ООО 
«Ф-Траут», иван-чай от «Добро-
дар чай», сыры от ЛПХ Космачё-
ва и Чернявской и многие другие 
вкусности. 
Но самым главным украшени-

ем стенда стало необычное пла-
тье из роз, собранных на метал-
лическом каркасе: 400 хрупких 
цветов для создания этого ше-
девра предоставило предприятие 
ОАО «Роуз Хилл». А вес конструк-
ции составил более 70 килограм-
мов. Каждая представительница 
слабого пола могла «примерить» 
платье на себя, встав внутрь кон-
струкции и сфотографировав-
шись в шикарном наряде.
Ещё одним гвоздём нашей вы-
ставочной экспозиции стал же-
лезный петух, а возле него ле-
жало огромное страусиное яйцо. 

«Сегодняшнее мероприятие для 
нас – замечательный шанс пока-
зать жителям региона, какие ка-
чественные продукты произво-
дят наши хозяйства и предприя-
тия. Хотелось бы, чтобы их по-
пробовали не только жители му-
ниципалитета, но и всего регио-
на», - отметил глава администра-
ции Боровского района Илья Ве-
селов.
Отдельно Илья Борисович рас-
сказал о мерах поддержки на-
ших предпринимателей: «Зада-
ча администрации в первую оче-
редь обеспечить ту помощь, ко-
торая действует в Калужской об-
ласти, а также способствовать 

сбыту продукции. Мы включаем-
ся в этот процесс, выводим ини-
циативу на региональный уровень 
и выше». 
Веселов подчеркнул: если у хо-
зяйства есть какой-то запрос, его 
представители могут обратиться 
в администрацию и будут найде-
ны дальнейшие пути развития. 
Помогает муниципалитет и но-
вичкам, только решившим най-
ти свою нишу в сельском хозяй-
стве. В этом случае рассказыва-
ют о программах для начинаю-
щих фермеров и семейных живот-
новодческих хозяйств, объясня-
ют условия государственной под-
держки, подсказывают с идеями, 
ведь в районе лучше знают об-
щую ситуацию в области. Имен-
но благодаря такому ответствен-
ному отношению в районе созда-
ются всё новые хозяйства. 

«Недавно у нас в Боровске по-
явился производитель фермен-
тированного иван-чая, на ста-
дии разработки такие предпри-
ятия как ООО «Амбика Агро фер-
ма», где запланировано разведе-
ние коз и овец на 4500 тыс. го-
лов, новое лососевое хозяйство 
от «Ф-Траут», а также молоч-
ное производство, - рассказала 
заведующая отделом развития 
агропромышленного комплекса 
Надежда Деменок.

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ 
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ТЕМА НОМЕРА

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Администрация Боровского района 
благодарит за участие 
в выставке-ярмарке:
Колхоз «Москва»
АО «Кривское»
ООО «Эко Ферма «Климовская»
ООО «ПК «Обнинские Молочные Продукты»
АО «Роуз Хилл»
ООО «Ф –Траут»
ООО «Обнинский тепличный комбинат»
ИП Некрасов А.И.
КФХ Куракин А.В.
КФХ Чернявская И.В.
ЛПХ Космачев А.Г.
Загородный клуб «Белая цапля»
Торговый дом «Мазурин»
Кондитерская фабрика «Белое озеро»
«Кондитерские изделия из Комлево»
Кондитерская фабрика «МИКАЕЛЛО»
АО «Колос»
«Добродар Иван-чай»
За предоставленные костюмы районный Дом 
культуры, Дом культуры д. Кривское.
За предоставленную мебель КРК «МИР ЛЕСА»

Боровский район представил свои достижения 
на региональной выставке-ярмарке «Калужская 
осень-2017» и занял второе место (после г.Калуги), 
а также оказался победителем в эксклюзивной 
номинации «ЗА КРЕАТИВНОСТЬ» от Агентства развития 
агропромышленного комплекса Калужской области. 

“Менеджер-
консультант отдела 
продаж ЗАО «Витасоль» 
Ирина Баранова: 
«Витасоль крупнейший 
налогоплательщик 
Калужской области. 
Участвуем в этом 
мероприятии каждый 
год. Продаём 
продукцию и 
встречаемся 
с клиентами».

“Начальник 
лаборатории завода 
«Асеньевское молоко» 
Татьяна Григене: 
«Событие грандиозное. 
Испытываю гордость 
за продукцию, 
представленную нашим 
районом. Радостно, 
что область поднялась 
на такой высокий 
уровень. Например, что 
в регионе выращивается 
столько рыбы. 
Участвуем в таких 
выставках ежегодно». 

“Евгений 
Добросердов: «Иван-
чай меня научили 
делать люди, которые 
интересуются 
славянской культурой. 
Растение выращивается 
и обрабатывается 
специальным образом, 
чтобы вещества 
приобретали усвояемую 
форму. Раньше иван-
чай экспортировали 
из России в Европу, 
но потом традиция 
была утеряна. Ради 
праздника я сделал 
эксклюзивную версию 
чая для губернатора».

Результат кропотливой работы делегации Боровского района - яркий и запоминиющийся стенд

Экспозиция Боровского района поражала количеством 
и ассортиментом всевозможных сладостей

Платье из 400 роз, украшенное 
кленовыми листьями и рушником

Натуральное изобилие от одного из любимых 
производителей района
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ОФИЦИАЛЬНО

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

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2017 года г. Боровск № 46

О внесении изменений и дополнений в Решение Районного Собрания муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» № 82 от 22.12.2016 г. «О бюджете 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» и во исполнение ст. 138 п. 4.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Район-
ное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Решение Районного Собрания муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» № 82 от 22.12.2016 г. «О бюджете муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

1.1. Статью 1 читать в следующей редакции
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» на 2017 год:
общий объем доходов бюджета в сумме       1 511 135 582,75 руб., в том числе объем безвозмездных посту-

плений в сумме 874 132 649,53 руб.;
общий объем расходов бюджета в сумме 1 574 782 277,32 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования муниципального райо-

на «Боровский район» в сумме 6 252 100,00 руб.;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район» в сумме 800 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2018 г. в сумме 374 507 053,98 руб., в том 

числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 72 457 673,18 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 516 907 173,86 руб.;
дефицит бюджета в сумме 63 646 694,57 руб.
Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на 2017 год для городских по-

селений – 0,088, для сельских поселений – 0,334.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» на 2018 год и на 2019 годы:
общий объем доходов бюджета на 2018 год в сумме 1 319 614 547,00 руб., в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 788 968 497,00 руб., и на 2019 год в сумме 1 354 064 303,00 руб., в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 814 423 253,00 руб.;
общий объем расходов бюджета на 2018 год в сумме 1 359 491 171,00 руб., и на 2019 год в сумме 

1 393 940 927,00 руб.
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования муниципального райо-

на «Боровский район» в сумме 6 252 100,00 руб. на 2018 год, 6 252 100,00 руб. на 2019 год;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район» на 2018 год в сумме 800 000,00 руб. и на 2019 год в сумме 800 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2019 г. в сумме 138 119 493,06 руб., в том 

числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 46 523 793,06 руб.; верхний предел муници-
пального внутреннего долга на 01.01.2020 г. в сумме 27 000 000,00 руб., в том числе верхний предел по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга на 2018 год в сумме 374 507 053,98 руб., на 2019 

год в сумме 138 119 493,06 руб.;
дефицит бюджета на 2018 год в сумме 39 876 624,00 руб., дефицит бюджета на 2019 год в сумме 

39 876 624,00 руб.
Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на плановый период 2018 год 

- для городских поселений – 0,088, для сельских поселений – 0,334, на 2019 год - для городских поселе-
ний – 0,088, для сельских поселений – 0,334.

1.2. Статью 13 читать в следующей редакции
1. Учесть в доходах бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» объ-

емы межбюджетных трансфертов из областного бюджета:
- на 2017 год согласно приложению № 13, 28,29 к настоящему Решению.
- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.
2. Учесть в доходах бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

объёмы межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений Боровского района: 
- на 2017 год согласно приложению № 15, 31 к настоящему Решению.
- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 16 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации;
- на 2017 год – согласно приложениям №№ 17, 18, 12, 30, 32 к настоящему Решению,
- на 2018-2019 год – согласно приложениям №№ 19, 24, 25, 26, 27 к настоящему Решению,
2. Приложение № 2 изложить в редакции приложения № 2 к настоящему Решению,
приложение № 4 изложить в редакции приложения № 4 к настоящему Решению,
приложение № 6 изложить в редакции приложения № 6 к настоящему Решению,
приложение № 8 изложить в редакции приложения № 8 к настоящему Решению,
приложение № 10 изложить в редакции приложения № 10 к настоящему Решению,
приложение № 13 изложить в редакции приложения № 13 к настоящему Решению,
приложение № 20 изложить в редакции приложения № 20 к настоящему Решению,
приложение № 28 изложить в редакции приложения № 28 к настоящему Решению,
приложение № 29 изложить в редакции приложения № 29 к настоящему Решению,
приложение № 30 изложить в редакции приложения № 30 к настоящему Решению,
приложение № 31 изложить в редакции приложения № 31 к настоящему Решению,
приложение № 32 изложить в редакции приложения № 32 к настоящему Решению,
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания А. В. БЕЛЬСКИЙ

С полным Решением Районного Собрания № 46 от 14.09.2017 можно ознакомиться на сайте 
администрации МО МР «Боровский район»

Районное Собрание муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужская область

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2017 г. г. Боровск № 47

О начальной цене предмета аукциона по продаже земельных участков в собственность и на 
право заключения договоров аренды земельных участков

В соответствии с пунктами 12 и 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муни-
ципального района Боровский район Районное Собрание
РЕШИЛО:
1. Установить, что начальной ценой предмета аукциона по продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, является кадастровая стоимость таких земельных участков (при условии, что результаты госу-
дарственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о про-
ведении аукциона).

2. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в размере процентных долей от кадастровой стоимости таких земель-
ных участков (при условии, что результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем 
за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона) с учетом отдельных видов разрешенного 
использования согласно приложению к настоящему Решению, за исключением случаев, установленных пун-
ктом 15 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

Куда пропали бегуны?
Обычно в дни проведения легкоатлетических соревнований «Боровская 
верста» на подступах к бору слышится оживление. На этот раз подобного 
не наблюдалось. Всего 48 участников вышли на старт. Для сравнения: 
в предыдущие годы число легкоатлетов достигало полутора сотен. 

Воскресный день, замечатель-
ная погода, прекрасно подготов-
ленная трасса. Невозможно по-
верить, что за год так резко (в три 
раза) могло сократиться количе-
ство любителей бега и пропасть 
интерес к этим соревнованиям. 
Особенно обидно за боровчан, 
которые составили только поло-
вину участников (остальные - ер-
молинцы, балабановцы, обнин-
цы). В отличие от прошлых лет, не 
было единых школьных команд во 
главе с физруками. В чём дело - 
остаётся только гадать.
Как результат - некоторые 
участники выходили на старт за-
ранее зная, что одержат победу, 
поскольку были единственными 
представителями в своей катего-
рии. Как-то неуютно чувствовал 
себя на пьедестале в гордом оди-
ночестве ермолинец Андрей Со-
болев. Боец до мозга костей, он 
понимал, что в подобных случаях 
неизменно испаряется сам сорев-
новательный дух. Это, наверное, 
то же самое, что самому с собой 
в шахматы играть. 
Но если в категории ветеранов 
подобную ситуацию ещё можно по-
нять, то как объяснить, что един-
ственным участником соревнова-
ний среди юношей 16-17 лет был 
ермолинец Даниил Савостин? Ког-
да ещё бегать, если не в таком воз-
расте? Между тем, как сообщил 
тренер ДЮСШ Николай Калёнов, 

именно по итогам этих соревнова-
ний будет сформирована сборная 
для участия в областной спартаки-
аде муниципальных образований. 
Ну и каких успехов нам ждать при 
такой-то «конкуренции»?
Из положительных моментов 
хотелось бы отметить участие се-
мейных коллективов. Умилитель-
но было смотреть, как восьми-
летняя «серебряный» призёр со-
ревнований Настя Подвысоцкая, 
едва отдышавшись после своего 
забега, начала подгонять к фини-
шу своего отца Романа. На весь 
бор раздавалось: «Па-па! Да-
вай!». А в какой-то момент ухи-
трилась даже передать ему бу-
тылку с водой. Такая поддерж-
ка не могла не сказаться - Ро-
ман стал чемпионом. Его супруга 
Александра в своей категории за-
няла второе место. Не подкачал 
и самый младший представитель 
этой дружной спортивной семьи 
из Обнинска - шестилетний Лео-
нид, опередивший в своём забеге 
соперников, которые на два-три 
года старше его. 
Для Подвысоцких и других се-
мейных команд медали и грамо-
ты - не главное (хотя, как память 
эти регалии, безусловно, долж-
ны храниться в домашней кол-
лекции). Но не все бегуны в этот 
день придерживались принци-
па, что главное не победа, а уча-
стие. Некоторые в финишном сек-
торе падали без сил, а потом ещё 
долго лежали на траве, тяжело 
дыша. Один из участников, полу-

чая награды за второе место, был 
явно недоволен. 

- Улыбнись! - кричали друзья, 
желающие сфотографировать 
призёра. 

- А чего улыбаться? Я же не 
чемпион…
Именно из таких максимали-
стов, для которых других мест, 
кроме первого, не существует, и 
вырастают герои спорта. 
Награждение проводили дирек-
тор ДЮСШ «Звезда» Сергей Тюри-
ков и заместитель главы районной 
администрации Алексей Герась-
кин. Помимо уже упомянутых при-
зёров стоит отметить результаты 
Анастасии Татаринцевой, Дениса 
Чобану, Андрея Шадчина, Марии 
Гусевой, Ксении Мамедовой, Се-
мёна Михайлина (Ермолино); Ев-

гения Кузьмина, Владимира Гысо-
ва, Ивана Салий, Александра Ко-
ростелёва, Виктории Ветровой, 
Дарьи и Анны Дорохиных, Эльви-
ры Гайфутдиновой, Максима Си-
дорова, Елизаветы Антоновской, 
Виктора Мищенко, Светланы Ма-
тющенко, Сергея Лучкина (Бо-
ровск); Тимофея Паршина, Павла 
Балакина (Балабаново).

«Мама, я тоже хочу бегать!» - 
кричала девчушка лет трёх. По-
дожди, малыш, твоё время скоро 
придёт. Впрочем, если и в буду-
щем количество участников так 
резко будет падать, не исключе-
но, что основными действующи-
ми лицами на «Боровской версте» 
в скором времени станут детса-
довцы и пенсионеры.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ  

Призёры забега на 1 км 2008-2009 г.р.

На старте участники забега на самую длинную дистанцию - 5 км
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3. Установить, что в случае отсутствия кадастровой стоимости земельного участка начальной ценой пред-

мета аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, является рыночная стоимость 
такого земельного участка, определенная на основании оценки в соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

4. Установить, что в случае отсутствия кадастровой стоимости земельного участка начальной ценой пред-
мета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, яв-
ляется размер ежегодной арендной платы, определенной по результатам оценки в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального образования муниципального района Бо-
ровский район в сети Интернет.

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания А. В. БЕЛЬСКИЙ

Приложение № 1
к Решению Районного Собрания муниципального образования

муниципального района «Боровский район» от 14 сентября 2017 г. № 47
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОЛИ

ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ЦЕНЫ ПРЕДМЕТА 

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

N п/п Вид разрешенного использования Процентная 
доля, %

1 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), 
приусадебные участки личного подсобного хозяйства

15

2 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок 20

3 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, объектов развлекательного 
назначения, автозаправочных станций и предприятий автосервиса

20

4 Сельскохозяйственное производство 5

5 Прочие земельные участки 5

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

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2017 г. г.Боровск № 48

О дополнительном включении в Программу
приватизации муниципального имущества на 2017 год 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», ст.217 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
согласно Решению Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» от 08.12.2016 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества на 2017 год» 
Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО: 
1.Включить дополнительно в Программу приватизации на 2017 год муниципальное имущество в соответ-

ствии с приложением № 1 (прилагается приложение № 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания А. В. БЕЛЬСКИЙ

Приложение № 1
 к Решению Районного Собрания МО МР «Боровский район» от 14 сентября 2017 г. № 48

Программа приватизации муниципального имущества муниципального
образования муниципального района «Боровский район» на 2017 год

№
п/п

Наимено-
вание 
объекта

Характеристика
объекта

Адрес
объекта

Балансовая 
стоимость,
руб. коп.

Остаточ -
ная стои-
мость, руб. 
коп.

1. А в т о м о -
биль FORD 
Ф О Р Д 
«МОНДЕО»

Идентификационной номер (VIN)
Х9FDXXEEBDCR67884
Марка, модель ТС
FORD ФОРД «МОНДЕО»
Наименование (тип ТС)
Легковой
Категория ТС (А,В,С,Д,
прицеп) В
Год изготовления ТС 2012
Модель, № двигателя ТРВА CR 67884
Шасси (рама) № отсутствует
Ку з о в  ( к а б и н а ,  п р и ц е п )  № 
Х9FDXXEEBDCR67884
Цвет кузова (кабины, прицепа) се-
ребристый
Мощность двигателя, л.с. (кВт.) 
239,36 л.с. 176 кВт.
Рабочий объем двигателя, куб. см. 1999
Тип двигателя Бензиновый
Экологический класс Пятый
Разрешенная максимальная мас-
са, кг. 2200

249010,
Калужская
о б л а с т ь , 
г.Боровск, 
ул .  Совет-
ская, в рай-
оне д. 4

1 336 500,00  0,00

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

РЕШЕНИЕ 
14 сентября 2017 г.  г. Боровск № 52

О согласовании изменения границ муниципального образования муниципального района 
«Боровский район»

В соответствии с п. 2.1 ст. 12 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» Районное Собрание муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» 
РЕШИЛО:
1. Согласиться с изменением границ муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» путем передачи части территории муниципального образования сельского поселения село Совхоз 
«Боровский» городскому округу «Город Обнинск» согласно прилагаемой схеме.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания А. В. БЕЛЬСКИЙ
Приложение № 1

К Решению Районного Собрания МО МР «Боровский район» от 14.09.2017 г. № 52 
ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков, передаваемых МО «город Обнинск»,
 расположенных в районе деревни Маланьино

№ Кадастровый номер
земельного участка

Площадь земельного участка 
(кв.м)

1 40:03:031003:121 32316
2 40:03:031003:124 20240
3 40:03:031003:122 49795
4 40:03:031003:123 60053
5 40:03:031003:32 23252
6 40:03:031003:131 4564
7 40:03:031003:132 872

8 40:03:031003:133 4563
9 40:03:031003:134 1000

10 40:03:031003:135 33919
11 40:03:031003:31 167
12 40:03:031003:136 783
13 40:03:031003:53 3902
14 40:03:031003:24 3519
15 40:03:031003:54 2390
16 40:03:031003:129 4827
17 40:03:031003:34 9918
18 40:03:031003:16 7000
19 40:03:031003:42 4934
20 40:03:031003:45 909
21 40:03:031003:25 3388
22 40:03:031003:129 4827
23 40:03:031003:60 30315
24 40:03:031003:137 4705
25 40:03:031003:97 55903
26 40:03:031003:56 50000
27 40:03:031003:138 82578
28 40:03:031003:89 48284
29 40:03:031003:119 56436
30 40:03:031003:60 29143
31 40:03:031003:120 5000
32 40:03:031003:127 13464
33 40:03:031003:125 15002
34 40:03:031003:128 12774
35 40:03:031003:83 41568
36 40:03:031003:63 11311
37 40:03:031003:64 4629
38 40:03:031003:59 34998
39 40:03:031003:126 14842
40 40:03:031003:81 5000
41 40:03:031003:90 35000
42 40:03:031003:93 411
43 40:03:031003:98 16977
44 40:03:031003:58 9000
45 40:03:031003:43 319

Приложение № 2
К Решению Районного Собрания МО МР «Боровский район» от 14.09.2017 г. № 52 

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, передаваемых МО «город Обнинск»,

 расположенных в районе деревни Кабицыно

№ Кадастровый номер
земельного участка Площадь земельного участка (кв.м)

1 40:03:030302:1306 60024
2 40:00:000000:490 71228
3 40:03:030302:1309 60137
4 40:03:030302:1307 60215
5 40:03:030302:1308 60029
6 40:03:030302:175 100000
7 40:03:030302:74 2123

Приложение № 3
К Решению Районного Собрания МО МР «Боровский район» от 14.09.2017 г. № 52 

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, передаваемых МО «город Обнинск»,

 расположенных на территории государственного лесного фонда

№ Кадастровый номер
земельного участка Площадь земельного участка (кв.м)

1 40:03:031003:84 2927
2 40:03:031003:79 25000
3 40:03:031003:78 10000
4 40:03:000000:530 30819
5 40:03:000000:526 218466
6 40:03:031003:83 41568
7 40:03:031003:141 2593
8 40:03:058402:29 500000
9 40:03:058402:6 28372

10 40:03:058302:22 674599
11 40:03:058302:6 905193
12 40:03:058302:4 639155
13 40:03:058302:21 84801

Приложение № 5
К Решению Районного Собрания МО МР «Боровский район» от 14.09.2017 г. № 52 

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, передаваемых МО «город Обнинск»,

 расположенных в деревни Белкино

№ Кадастровый номер
земельного участка Площадь земельного участка (га)

1 40:03:030201 62,1

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

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2017 года г. Боровск № 54

О награждении Почетной грамотой муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Положением о Почетной грамоте, благодарственном письме и должностном значке де-
путата муниципального образования муниципального района «Боровский район», утвержденного Решени-
ем Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» № 22 
от 07.02.2008 года, Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский 
район»
РЕШИЛО:
3. Наградить Почетной грамотой муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

коллектив Опытного завода «Вега» за высокие производственные показатели, большой вклад в социально-
экономическое развитие Боровского района и в связи с 50-летним юбилеем завода.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания А. В. БЕЛЬСКИЙ



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

***
Куплю участок в черте города (поселка).
Тел. 8-910-604-15-17, 8 (48439) 6-62-00

***
Закупаем лом черных металлов. Дорого.
Демонтируем металлоконструкции, ме-
ханизмы, агрегаты, технику. 
Утилизируем автотранспорт. 
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

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

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 – Бобров-
ники. 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

***
Продам а/м Рено «Логан», 2009 г.
Тел. 8-960-521-89-69

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

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

22 сентября. Солнце: восход - 6.18; заход - 18.34; долгота дня - 12.16. Луна – I фаза.

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

***
Сдам, продам 2-комнатную квартиру п. Ин-
ститут. Тел. 8-960-521-89-69

***
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

***
Продаётся 2-комнатная квартира в «завод-
ских» 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.
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-

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

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

***
Производственному предприятию в г. Бо-
ровске требуются комплектовщики. 
Опыт работы приветствуется. Обращать-
ся по телефону: 8 (48438) 6-62-12, строго 
понедельник-пятница с 9.00 до 16.00

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

***
На автомойку требуются мойщики. Обра-
щаться по адресу: г. Боровск, ул. Некрасова, 
д. 1-«З» или 8-910-515-19-44

***
На постоянную работу требуется рабочий с 
навыками работы с бензопилой. 
Зарплата 30000 руб. 
Тел. 8-903-814-43-40

***
Требуется разнорабочий, без в/п. Оплата 
высокая. Тел. 8-903-815-82-30

***
Требуется сотрудник по ремонту компью-
терной техники, настройке программ. Оклад, 
трудоустройство по ТК РФ.
Тел. 8-920-875-40-06

***
В детский сад № 8 «Карамелька» требуется 
инструктор по физической культуре (физ-
культура). 
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

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Александру 
Михайловну
ШИБАРШИНУ,

Николая Андреевича 
МЕНЬШОВА,

Светлану Ивановну ВЛАСОВУ!
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, углубление, 
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. 8-900-578-21-48, 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 чис-
ле после пожара. 
Тел.: 8-930-752-10-51; 8-910-543-23-40

***
Ремонт холодильников. 
Тел. 8-910-913-32-84

***
Ремонт автоматических стиральных ма-
шин на дому у заказчика. Гарантия. 
Тел. 8-900-575-55-13

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

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

Для работы в Боровском районном 
суде Калужской области требуют-
ся: старший специалист и секре-
тарь судебного заседания. 
Телефон: 4-42-33

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.



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

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

89107054860; 
89109120004

22 сентября 2017 г. / ПЯТНИЦА12 № 139-140 (126709-12710)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

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

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

МЁДАМЁДА
юга России юга России 

Алтая БашкирииАлтая Башкирии
Продукция Продукция 
пчеловодства:пчеловодства:
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ 
Домашние маслаДомашние масла
Внимание акция: 3 литра Внимание акция: 3 литра 
мёда РАЗНОТРАВЬЕ 1000 Рмёда РАЗНОТРАВЬЕ 1000 Р
Личная пасека семьи Доценко!Личная пасека семьи Доценко!

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

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



ТЕЛЕПРОГРАММА С 25 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ВТОРНИК, 26 СРЕДА, 27 ЧЕТВЕРГ, 28 ПЯТНИЦА, 29 СУББОТА, 30 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1
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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
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “КРАСНАЯ ШАПОЧКА” 6+
16.45 Время спорта 6+
17.15 Вне игры 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 “Планета “Семья” 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.20 Главное 16+
21.00 Российская газета 0+
21.05 “Циолковский. Как стать гением” 12+
22.00 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
22.50 Незабытые мелодии 12+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 “СТАЯ” 16+
01.45 “ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ” 16+
03.05 Скрытая угроза 16+
03.55 “Крестовоздвижение” 6+
05.20 “СКАНДАЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 “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 “ОТЛИЧНИЦА”.
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 Ночные новости.
00.15 “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”.
02.25, 03.05 “МЕСТО НА ЗЕМЛЕ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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”.
01.55 “ВАСИЛИСА”.
03.50 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Тайны нашего кино”.
08.30 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80”.
10.00 “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ”.
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 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Берега Родины” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.15 “ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ”.

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+
04.05 “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, 21.10 “Правила жизни”.
08.30, 22.20 “ЕКАТЕРИНА”.
09.15 “Дивы”.
09.40 “Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая”.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 23.55 ХХ век.
12.10, 00.50 “Исповедь. Последний 
толстовец”.
12.55 Черные дыры.
13.35 “Жизнь по законам джунглей. 
Камерун”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.15 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
17.45 Острова.
19.45 Главная роль.
20.05 “Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая”.
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
23.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
01.30 Pro memoria.
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CТC
07.00 “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ” 0+
09.00, 23.25 “Уральские пельмени . 
Любимое” 16+
09.30 “КНЯЗЬ ВЛАДИМИР” 0+
11.05 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 12+
13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” 0+
23.30 “Кино в деталях” 18+
00.30 “Это любовь” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ”.
09.25, 13.25 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ!”
16.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО”.

ТНТ
07.00, 06.00 “БЕДНЫЕ ЛЮДИ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.05 “Дом 2” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “ОЛЬГА”.
21.00, 03.15 “ПАПА-ДОСВИДОС”.
01.05 “Такое кино!” 16+
01.35 “ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА”.
05.35 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.00 “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, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА” 12+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ТОЧКА ОБСТРЕЛА” 16+
21.40 “Водить по-русски” 16+
00.20 “ТРАНЗИТ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.20 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 15.45 Большой скачок 16+
11.40, 22.00 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 03.30 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
16.15 “ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ” 0+
17.45 Детские Новости
18.00 “Живая история” 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 По закону военного времени 16+
00.00 “САВВА МОРОЗОВ” 16+
03.20 Позитивные Новости
05.20 “СКАНДАЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 “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 “ОТЛИЧНИЦА”.
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 Ночные новости.
00.15 “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”.
02.20, 03.05 “ДЕРЕВО ДЖОШУА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 Соловье-
вым” 12+
01.55 “ВАСИЛИСА”.
03.50 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...”
08.45 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
10.35 “Чертова дюжина Михаила Пугов-
кина”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Сергей Никоненко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Письма 
счастья” 16+
23.05 “Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефедов” 16+
00.30 “Советские мафии. Банда Монго-
ла” 16+
01.25 “Прага-42. Убийство Гейдриха”.
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 “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, 21.10 “Правила жизни”.
08.30, 22.20 “ЕКАТЕРИНА”.
09.15 “Дивы”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 “Гений”.
12.50 “Сати. Нескучная классика...”
13.35, 20.05 “Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая”.
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.10, 01.35 “Терем-квартет”.
16.15 Пятое измерение.
16.40 “2 Верник 2”.
17.25 Цвет времени.
17.35 Линия жизни.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
23.55 “Тем временем”.
02.35 “Порто - раздумья о строптивом 
городе”.

СИНВ-CТC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Мультфильм
09.00, 09.30, 23.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.35 “ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” 0+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
15.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ” 0+
00.30 “Это любовь” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ”.
09.25 “ОТСТАВНИК”.
11.10 “ОТСТАВНИК 2”.
13.25 “ОТСТАВНИК 3”.
15.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “САМОГОНЩИКИ”.
01.00 “ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС”.
01.10 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”.
02.55 “ВОЗМЕЗДИЕ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “БЕДНЫЕ ЛЮДИ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “ОЛЬГА”.
21.00, 02.55 “ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ”.
01.00 “ВАМПИРЕНЫШ”.
04.40 “Перезагрузка” 16+
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.00 “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+
11.00 “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 “КОНАН-ВАРВАР” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ЛУЗЕРЫ” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
00.20 “ТАЧКА №19” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 15.35 Большой скачок 16+
11.40, 22.00 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 03.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ” 16+
13.40 “Планета “Семья” 12+
14.10 Представьте себе 16+
16.00 “ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА” 6+
17.10 Космос наш 12+
17.40 Позитивные Новости
17.50 “Крестовоздвижение” 6+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Розовое настроение 12+
23.05 Планета собак 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО ОДЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ” 16+
02.30 Время спорта 6+
05.05 “СКАНДАЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 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 “ОТЛИЧНИЦА”.
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 Ночные новости.
00.15 “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”.
02.20, 03.05 “ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 Соловье-
вым” 12+
01.55 “ВАСИЛИСА”.
03.50 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “БЕЛЫЕ РОСЫ”.
10.35 “Всеволод Санаев. Оптимистичес-
кая трагедия”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.10, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Алена Бабенко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.30 Московский международный 
фестиваль “Круг Света”.
22.35 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Профессия - киллер” 16+
00.30 “Советские мафии. Железная 
Белла” 16+
01.25 “Минск-43. Ночная ликвидация”.
02.15 “Смех с доставкой на дом” 12+
04.55 “Петровка, 38”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-
ня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 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, 21.10 “Правила жизни”.
08.30, 22.20 “ЕКАТЕРИНА”.
09.15 “Дивы”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 23.55 ХХ век.
12.35 “Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна”.
12.50 Искусственный отбор.
13.35 “Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая”.
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.10, 01.20 Музыка на канале
16.05 “Роберт Бернс”.
16.15 “Пешком...”
16.40 “Ближний круг Николая Лебедева”.
17.40 “Театр... козы, оливки”.
20.05 “Китай. Сокровища нефритовой 
империи”.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Абсолютный слух.
23.10 “Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя”.
02.15 “Центр управления “Крым”.

СИНВ-CТC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Мультфильм
09.00, 09.30, 23.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.35 “ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ” 0+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
15.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 0+
00.30 “Это любовь” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 00.30 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”.
07.25 “СВЕРСТНИЦЫ”.
09.25, 13.25, 03.05 “РАЗВЕДЧИКИ”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТНТ
07.00, 06.00 “БЕДНЫЕ ЛЮДИ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “ОЛЬГА”.
21.00, 03.20 “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ”.
01.00 “РАДОСТНЫЙ ШУМ”.
05.25 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00, 13.00, 17.00 “Тайны революции с 
Анной Чапман” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
20.00 Художественный фильм” БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ”
22.00 “Всем по котику” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.20 “22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ” 16+

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” 12+
11.10 Наша марка 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 03.25 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ” 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Позитивные Новости
14.00, 15.45, 19.00 Большой скачок 16+
16.15 “БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА” 6+
17.20 Формула сада 12+
17.45 Розовое настроение 12+
18.00 Планета собак 12+
18.30 Территория закона 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Представьте себе 16+
23.20 Парламенты мира 12+
00.00 “ЗНАК СУДЬБЫ” 16+
01.45 Всегда готовь! 12+
02.15 проLIVE 12+
03.10 Незабытые мелодии 12+
05.10 “СКАНДАЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 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 “ОТЛИЧНИЦА”.
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 Ночные новости.
00.15 “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”.
02.15, 03.05 “ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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+
01.20 “ВАСИЛИСА”.
03.10 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА”.
10.35 “Короли эпизода. Иван Лапиков” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Георгий Штиль” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ”.
20.00 “Наш город. Диалог с мэром”.
21.00 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Опасные звезды за 
рулем” 16+
23.05 “Вторая семья: жизнь на разрыв”.
00.35 “Прощание. А. Белявский” 16+
01.25 “Мюнхен-72. Гнев божий”.
02.15 “Смех с доставкой на дом” 12+
04.55 “Петровка, 38”.
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 “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 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 “Правила жизни”.
08.30, 22.20 “ЕКАТЕРИНА”.
09.15 “Дивы”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 “Игра в бисер”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 “Китай. Сокровища нефритовой 
империи”.
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.55 “Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами”.
16.15 Пряничный домик.
16.40 Линия жизни.
17.35 Острова.
20.05 “Рождение из глины. Китайский 
фарфор”.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Роби Лакатош”.
23.00 Цвет времени.
23.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
23.55 Черные дыры.
02.35 “Ирригационная система Омана. 
Во власти солнца и луны”.

СИНВ-CТC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Мультфильм
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 “ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 0+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА” 12+
23.25 Шоу “Уральских пельменей” 12+
00.00 “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
00.30 “Это любовь” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “РАЗВЕДЧИКИ”.
09.25 “КРЕПОСТЬ”.
12.40, 13.25 “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”.
16.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СВЕРСТНИЦЫ”.
02.10 “САМОГОНЩИКИ”.
02.30 “ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”.
02.45 “СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “БЕДНЫЕ ЛЮДИ”.
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 “В ТЫЛУ ВРАГА”.
03.00 “ТНТ-Club” 16+
03.05 “Перезагрузка” 16+
05.05 “Ешь и худей!” 12+
05.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.

Ren-tv
06.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00, 13.00, 17.00 “Тайны 
революции с Анной Чапман” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
20.00 “ВЫХОДА НЕТ” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
00.20 “В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Люди РФ 12+
11.40, 22.00 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Розовое настроение 12+
15.40 “Живая история” 16+
16.25 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ” 6+
17.45 Скрытая угроза 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00, 05.15 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
23.45 “ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА” 12+
01.10 “Олег Газманов. Сделан в СССР” 16+
02.20 “ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ” 16+
03.55 “ДИКАЯ ВИШНЯ” 16+
05.40 Российская газета 0+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20, 05.30 “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 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос” 12+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “Стинг” 16+
01.25 “Рерберг и Тарковский. Обратная 
сторона “Сталкера”.
03.40 “C 5 ДО 7”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 “Аншлаг”.
00.05 “ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”.
09.50, 11.50 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
12.55, 15.05 “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”.
14.50 “Город новостей”.
17.35 “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 Ю. Ауг “Жена. История любви” 16+
00.00 “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ”.
01.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
02.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
04.45 “Петровка, 38”.
05.00 “Аллергия. Запах смерти”.

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”.
23.00 “Остаться людьми”.
01.10 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
02.10 “Место встречи” 16+
04.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя!
08.30 “Жестокие  шутки  природы . 
Фавориты Екатерины II”.
09.00 “Маквала Касрашвили. Любовь и 
страсть уравновешенного человека”.
09.40 Главная роль.
10.20 “ПРАЗДНИК СВЯТОГО ЙОРГЕНА”.
11.50 “Сиань. Глиняные воины первого 
императора”.
12.10 “Центр управления “Крым”.
12.55 “Энигма. Роби Лакатош”.
13.35 “Рождение из глины. Китайский 
фарфор”.
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.10 Музыка на канале
16.05 “Карл Фридрих Гаусс”.
16.15 Письма из провинции.
16.45 Гении и злодеи.
17.15 “Запретный город в Пекине”.
17.30 “Леонид Енгибаров. Сердце на 
ладони”.
18.15 “ВЕРТИКАЛЬ”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Линия жизни.
21.10 “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ”.
23.30 “2 Верник 2”.
00.20 “ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ”.
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм.

СИНВ-CТC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Мультфильм
09.00, 09.30 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
09.35 “ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА” 12+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
15.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00, 19.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
21.00 “КОД ДА ВИНЧИ” 16+
23.50 “СКОРЫЙ “МОСКВА-РОССИЯ” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10,  09.25,  13.25 “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ”.
16.40 “СЛЕД”.
00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
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 “ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА”.
04.45 “Перезагрузка” 16+

Ren-tv
06.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 “ День 
сенсационных материалов” с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
23.00 “ГЛАЗА ЗМЕИ” 16+
00.45 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20, 11.30 Представьте себе 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Реальная кухня 12+
09.50, 03.35 Планета собак 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.45 Большой скачок 16+
13.35 Портрет подлинник 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
15.50 “ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА” 6+
17.05 Обзор мировых событий 16+
17.20 Думский вестник 12+
17.35 “ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ” 6+
18.40 Скрытая угроза 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
22.40 “Коралловый риф: охотники и 
жертвы” 16+
23.35 “ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА” 12+
00.55 Таланты и поклонники 12+
02.10 “ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ УМРИ” 
16+
04.00 “ЗНАК СУДЬБЫ” 16+
05.45 Летопись веков 0+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 “ДВА ФЕДОРА”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Человек века” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15, 15.20 “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+
23.50 “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА”.
01.50 “МОЙ КУЗЕН ВИННИ”.
04.00 “МЫ НЕ ЖЕНАТЫ”.

Россия 1
04.40 “НЕОТЛОЖКА 2”.
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.30 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.50, 14.30 “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ”.
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ”.
00.40 “НОЧНОЙ ГОСТЬ”.
02.45 “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.

ТВ-Центр
05.50 “Марш-бросок” 12+
06.25 “АБВГДейка”.
06.55 “ОГОНЬ , ВОДА И . . . МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ”.
08.20 “Православная энциклопедия”.
08.50 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”.
10.40, 11.45 “ТРИ ПЛЮС ДВА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.00, 14.45 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН”.
16.55 “ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.00 “Берега Родины” 16+
03.35 “90-е. Профессия - киллер” 16+
04.25 “Вторая семья: жизнь на разрыв”.
05.10 “Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефедов” 16+

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+
00.50 “ДОМОВОЙ”.
03.00 “Таинственная Россия” 16+
04.00 “ППС”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 19.25 “ЧУЖАЯ РОДНЯ”.
08.40, 02.40 Мультфильм.
09.35 Пятое измерение.
10.05 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ВЕРТИКАЛЬ”.
11.50 Власть факта.
12.35 “Панда Таотао”.
13.35 “РАЗНОРАБОЧИЙ”.
15.25 История искусства.
16.20 “Кунг-фу и шаолиньские монахи”.
17.15 “Игра в бисер”.
18.00 “Это моя свобода”.
21.00 “Агора”.
22.00 Концерт.
00.20 “ВИЗИТ ДАМЫ”.

СИНВ-CТC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 11.30, 19.20 
Мультфильм
09.00 “Уральские пельмени. Любимое” 
16+
09.30 Просто “Кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.55 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ” 12+
13.50 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
16.30 “КОД ДА ВИНЧИ” 16+
21.00 “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” 16+
23.40 “КОРОЛЬ АРТУР” 12+

Пятый канал
05.45 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”.
04.30 “КРЕПОСТЬ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
08.30, 03.40 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.30 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 20.00 “Битва экстрасенсов” 16+
14.00 “ОЛЬГА”.
15.50 “ГРАНЬ БУДУЩЕГО”.
18.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
19.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 
16+
21.30 “Танцы” 16+
01.30 “ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ”.
04.10 “Перезагрузка” 16+

Ren-tv
06.00 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА” 
16+
08.15 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК” 
0+
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+
17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
1 9 . 0 0  “За с е к р е ч е н ные  п и с к и . 
Паранормальные в погонах: экстрасенсы 
на госслужбе” 16+
21.00 “МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА” 12+
23.30 “СУДЬЯ ДРЕДД 3D” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Барышня и кулинар 16+
08.50 Формула сада 12+
09.15 Вне игры 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Незабытые мелодии 12+
10.45 Азбука здоровья 16+
11.15 Розовое настроение 12+
11.35 Детский канал 6+
12.45 Детские Новости
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 “БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА” 6+
14.15, 18.45 Обзор мировых событий 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “БУНТ УШАСТЫХ” 0+
17.10 Большой скачок 16+
17.35 Таланты и поклонники 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 “БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ” 12+
22.30 “Воскресный концерт Кристины 
Орбакайте” 16+
23.30 “ВОСЬМЕРКА” 16+
00.55 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД 
ЯРДА” 16+
02.45 проLIVE 12+
03.40 “ТРЕНЕР КАРТЕР” 16+
05.50 Летопись веков 0+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ”.
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 “Ему можно было простить все” 12+
13.20 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ”.
14.50 Шоу Филиппа Киркорова “Я”.
17.30 “Я могу!”
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
00.45 “САМБА”.
03.00 “ПЛАКСА”.
04.30 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.55 “НЕОТЛОЖКА 2”.
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 Праздничный концерт 12+
13.00 “Смеяться разрешается” 12+
14.20 “ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА”.
18.00 “Удивительные люди-2017” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Спутник. Русское чудо” 12+
01.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.

ТВ-Центр
05.45 “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.15 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ”.
10.05 “Олег Ефремов. Последнее призна-
ние”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”.
13.40 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15 .00  “Дикие  деньги .  Дмитрий 
Захарченко” 16+
15.50 “Дикие деньги. Герман Стерлигов” 16+
16.40 “Прощание. Валерий Золотухин” 16+
17.35 “УЛЫБКА ЛИСА”.
21.15 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ”.
00.55 “СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ”.
02.55 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
04.40 “Роковой курс. Триумф и гибель”.
05.30 “10 самых... Опасные звезды за 
рулем” 16+

НТВ
05.00 “КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ”.
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 “ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?”
02.55 “Судебный детектив”.
04.00 “ППС”.

Культура
06.30 Святыни христианского мира.
07.05, 01.25 “БОГАТАЯ НЕВЕСТА”.
08.35 Мультфильм.
09.30 “Передвижники. Василий Поленов”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.30 “ВИЗИТ ДАМЫ”.
12.50 Диалоги о животных.
13.30 “Алисия Маркова. Легенда”.
15.15 Искатели.
16.05 “Макан и орел”.
16.55 “Пешком...”
17.25 “Гений”.
17.55 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Глаза. Тайна зрения”.
21.50 “МУСТАНГ”.
23.35 “Ближний круг Стаса Намина”.
00.30 “Панда Таотао”.

СИНВ-CТC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 09.00, 10.30 
Мультфильм
12.10 “ДОСПЕХИ БОГА” 12+
13.55 “ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
“ЯСТРЕБ” 12+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.30 “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” 16+
19.10 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
21.00 “ИНФЕРНО” 16+
23.25 “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 16+

Пятый канал
07.50, 10.50 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
11.40 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2”.
17.55 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА”.
02.00 “МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 02.40 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Открытый микрофон” 16+
14.00, 21.00 “Однажды в России” 16+
15.00 “ГРАНЬ БУДУЩЕГО”.
17.05 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ”.
19.00 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК , 
КОТОРЫЙ...”
04.35 “Ешь и худей!” 12+
05.05 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
07.00 “БОЕЦ” 16+
18.10 “МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА” 12+
20.50 “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ” 12+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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