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ПОД КОНТРОЛЕМ
23 сентября глава районной администрации 
Илья Веселов посетил строящиеся объекты в Боровске, 
Балабанове и Совхозе «Боровский». 4
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В мероприятии приняли участие представители управ-
ляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, 
администраций городских и сельских поселений, проку-
ратуры, службы судебных приставов. Вёл совещание за-
меститель главы районной администрации по вопросам 
ЖКХ Александр Козлов.
По распоряжению губернатора Калужской области Ана-
толия Артамонова с понедельника тепло начало посту-
пать в детские сады, школы и медицинские учреждения. 
Учитывая прогнозы синоптиков, к концу недели средне-
суточная температура воздуха приблизится к восьми гра-
дусам, следовательно, отопление должно быть подано и 
в жилой фонд. Впрочем, отмечает директор компании-
концессионера «КЭСК» Михаил Потапенко, технологи-
чески правильно запускать сразу и дома, и соцобъекты, 
чтобы котельные работали не на 3-5%, а на полную мощ-
ность. На данный момент технических проблем в этом 
плане нет, поэтому поэтапная подача тепла уже начата. 

Представители поселений отчитались о ходе этого про-
цесса. По данным на утро вторника, из 21 детского сада 
отопление уже получили 18 (остальные были в процессе 
пуска), из 27 муниципальных котельных 11 были не за-
пущены, но подготовлены к старту. Руководители управ-
ляющих компаний заявили о 100-процентной готовности 
к приёму тепла в многоквартирные дома, уже сейчас пе-
чатаются и развешиваются объявления, предупреждаю-
щие граждан о запуске отопления. 

За всё надо платить
Одним из острых вопросов остаётся задолженность на-
селения перед управляющими компаниями. Долги физиче-
ских лиц мёртвым грузом виснут на счетах УК, а те в свою 
очередь должны расплачиваться с поставщиками ресур-
сов собственными средствами. И обращение в суд – вовсе 
не гарантия успешного решения проблемы. Руководители 
компаний отмечают: судебные приставы, которые в насто-
ящее время просто «завалены» исполнительными произ-
водствами по взысканию долгов, куда оперативнее аресто-
вывают счета самих УК, чем проводят работу с нерадивы-

ми жителями. Впрочем, справедливости ради, стоит отме-
тить, объём работы у приставов огромен, а вот сотрудни-
ков катастрофически не хватает. Немногочисленные рей-
довые мероприятия с представителями областного ведом-
ства дают положительный результат, но их крайне мало. 
По мнению Александра Козлова, управляющим компа-
ниям следует усилить досудебную работу со злостными 
должниками, воздействуя на них в рамках законодатель-
ства. Ведь сейчас УК вполне законно могут прибегать, на-
пример, к перекрытию канализации. Александр Сергее-
вич считает также, что между УК, ресурсоснабжающими 
организациями и судебными приставами должна быть 
выработана чёткая схема взаимодействия. 
В ходе совещания обсудили также вопрос установки 
общедомовых приборов учёта. Оказалось, что у ресурс-
ников и управляющих компаний в этом плане есть раз-
ногласия. Старший помощник прокурора района Карен 
Гладских сообщил, что со следующей недели прокуратура 
начинает проверку общедомовых приборов учёта, уста-
новленных (или не установленных) в жилом фонде горо-
да Балабанова. Необходимость установки на МКД при-
боров учёта продиктована «буквой закона». Её соблюде-
ние и проверят сотрудники прокуратуры.
Кроме того, Карен Игоревич подчеркнул: исполнение 
жилищного законодательства находится на особом кон-
троле ведомства. Свой контроль проводит и Государ-
ственная жилищная инспекция. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые земляки!
Примите наши искренние поздравления 

с Днём пожилых людей! 
Забота о представителях старшего поколения – один из важнейших показателей ци-
вилизованного общества. И это направление государственной политики всегда будет 
приоритетным. 
Сегодняшний праздник наполнен гуманизмом, добротой и милосердием. Он связывает по-
коления, ведь в каждой семье есть ее родоначальники - хранители традиций, опыта, мудрости. 
У современной молодежи перед глазами яркие примеры старших, чей труд, активная 
жизненная позиция, неиссякаемый оптимизм создавали будущее страны. И в настоя-
щее время наши родители, наши ветераны, люди, отдавшие много сил работе на про-
изводстве, в образовании и медицине, сельском хозяйстве и сфере управления, оста-
ются востребованными. Они продолжают реализовывать себя в общественной жиз-
ни, становятся наставниками, своим авторитетом поддерживают все значимые начи-
нания в регионе. 
Дорогие жители Боровского района – все, кому посвящен этот праздник! 
Спасибо вам! Мы продолжаем брать с вас пример, учиться у вас трудолюбию, упор-
ству, гражданской честности! Вы сохраняете преемственность и связь поколений, оста-
етесь для нас ориентиром в делах и поступках. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, вниманием детей, внуков и правнуков! 
Крепкого вам здоровья, радости и долголетия! 

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
И.Б. ВЕСЕЛОВ

Уважаемые представители старшего поколения 
Боровского района!

Примите поздравления с Днём пожилого человека. Это праздник людей, прошед-
ших большой жизненный путь, вложивших силы и душу в развитие Боровского района 
и всей страны, воспитавших достойную смену детей и внуков. Ваш мудрый совет – на-
дежный помощник в решении задач, которые жизнь ставит перед нами постоянно. Воз-
раст – понятие относительное, и люди правильно говорят: человеку ровно столько лет, 
на сколько он себя чувствует. Ваша жизненная энергия удивительна: в каждодневном 
кругу забот вы находите время для внуков и правнуков, для интересных увлечений и 
личного общения. Пусть этот настрой не иссякает, а связь поколений будет прочной и 
долгой, богатой на взаимное уважение и заботу. 
Желаю вам здоровья, радости и благополучия. Пусть каждый ваш день будет согрет 
теплом любви и внимания!

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

Уважаемые ветераны войны и труда, 
люди старшего поколения! 

Примите искренние поздравления с Днём пожилых людей!
Мы благодарны ветеранам труда, всем нашим старшим землякам за вклад в развитие 
Боровского района. Это поистине наш «золотой фонд» - люди, которыми мы бесконеч-
но гордимся, которые нам очень дороги и на чью поддержку мы рассчитываем всегда.
Наша цель - сделать все возможное, чтобы их жизнь была полноценной и  благопо-
лучной. Ветераны успешно возглавляют общественные организации, стремятся вести 
активный образ жизни, обучаются компьютерной грамотности, занимаются спортом и 
участвуют в различных мероприятиях, являясь для молодежи примером энергичности и 
оптимизма. Этот праздник – прекрасная возможность сказать слова благодарности вам, 
отдавшим многие годы трудовой жизни становлению и развитию района. Спасибо вам 
за активную жизненную позицию и житейскую мудрость, доброту, терпение и выдержку.
Дорогие земляки старшего поколения! Разрешите поблагодарить вас за любовь к родному 
краю, за ваше деятельное участие в общественной жизни региона. Вы учите нас трудить-
ся и побеждать! Пусть будет долгой и счастливой ваша жизнь, пусть вас всегда окружают 
любящие дети, внуки и близкие вам люди! Крепкого вам здоровья, мира и благополучия!

Советник губернатора Калужской области,
член Общественной палаты Калужской области 

М.С. БЕЛЕЦКИЙ

Уважаемые ветераны - отцы и матери, бабушки и дедушки - 
представители старшего поколения!

Примите самые теплые поздравления с Международным днём пожилых людей, нашу 
благодарность за любовь к родному краю, за ваше деятельное участие в общественной 
жизни района. Это особый праздник, который призван напомнить всем о неразрывной 
связи времен, о нашем долге перед вами! Мы гордимся вашими достижениями, не устаем 
восхищаться вашей активной гражданской и жизненной позицией. Своим жизненным 
примером вы учите нас милосердию и трудолюбию, верности своей семье и Родине, 
мудрости в умении достойно жить, никогда не терять надежды на лучшее и одерживать 
победы! Спасибо вам за добрый пример воспитания подрастающего поколения! Желаю 
вам крепкого здоровья на долгие годы, материального благополучия, добра, бодрости 
духа, любви и внимания родных и окружающих вас людей!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П. Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые представители мудрого старшего поколения!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Международным днем 
пожилых людей!
Действительно, бесценна ваша память и мудрость, опыт и умения, которые связывают 
прошлое и будущее нашего района, поддерживая неразрывные узы между поколениями. 
На ваших глазах и вашими руками создавалась летопись жизни народа со всеми ее 
горестными и светлыми страницами. Вы и сегодня вносите весомый вклад в развитие 
Боровского района и Калужской области. Дорогие ветераны, пенсионеры, спасибо вам 
за искреннюю любовь к нашей земле. Вы – наша живая история, которой мы гордимся, 
пример веры в свои силы, терпения и высокой нравственности, жизненного оптимизма 
и духовной культуры. Мы в неоплатном долгу перед людьми старшего поколения, но в 
силах молодого поколения сделать их жизнь хоть немного лучше, наполнить ее теплом 
и светом.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, веры, 
надежды и любви! И пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного 
торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас.

Депутат Законодательного Собрания Калужской области 
В.А. ЛОГУТЁНОК

 
Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей!
Именно вы - наши родители, наставники, учителя - создавали и сохраняли всё, чем мы 
сегодня гордимся. Для нас поистине бесценны ваша мудрость, опыт и умения, которые 
неразрывно связывают прошлое, нынешнее и будущее поколения. Ваша жизнь - пример 
преданности Отчизне, неиссякаемого трудолюбия. Спасибо вам за ваш неоценимый 
труд, за искреннюю любовь к малой родине.
Поздравляем всех, кто уже находится на заслуженном отдыхе или продолжает 
трудиться, с праздником! От всей души желаем вам любви и уважения, душевного 
спокойствия, благополучия и счастья! Пусть вас окружают тепло и забота, пусть радуют 
вас своими успехами дети, внуки и правнуки. Будьте здоровы на долгие-долгие годы!

Глава МО ГП г.Боровск Н.В. КУЗНЕЦОВ
Глава администрации МО ГП г. Боровск М.П. КЛИМОВ

Тепло пришло
26 сентября в районной администрации состоялось 
расширенное совещание по старту отопительного сезона.



26 сентября  в  культурно-
образовательном Центре об-
суждались вопросы, касающие-
ся его создания. В мероприятии 
приняли участие заместитель гу-
бернатора области Николай Ка-
линичев, министр культуры и ту-

ризма Павел Суслов, руководи-
тель проекта «Этномир» Руслан 
Байрамов, заместитель дирек-
тора направления «Социальные 
проекты» АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по про-
движению новых проектов» Ан-

тон Яремчук, руководитель Фе-
дерального агентства по туриз-
му Олег Сафонов, представите-
ли субъектов Российской Феде-
рации.
На расширенном заседании 
наблюдательного совета АСИ в 

2016 году создание проекта по-
лучило поддержку Президента 
РФ Владимира Путина. По за-
думке на территории площадью 
18 гектаров будут представлены 
все субъекты Российской Феде-
рации. В Этномире уже созда-
на аллея, на которой размеще-
ны красочные таблички с описа-
нием каждой территории нашей 
страны. Идея по созданию этно-
дворов призвана сделать задум-
ку ещё более наглядной.
Николай Калиничев в своём вы-
ступлении отдельно подчеркнул 
потенциал региона в туристиче-
ском направлении: «С каждым го-
дом это направление развивает-
ся. Турпоток за последние 10 лет 
увеличился более чем в 3,5 раза и 
по данным 2016 года составил 
порядка 2,2 миллиона человек. А 
по темпам развития туризма 
регион вошёл в пятёрку лучших». 
В ходе совещания была прове-
дена сессия выступлений регио-
нов по поводу возможных фор-
матов участия. 

«Мы вошли в перечень муници-
палитетов подписавших согла-
шение с Этномиром, сейчас ак-
тивно изучаем проект, возмож-
ности участия, обсуждаем тех-
нические вопросы,- рассказал 
начальник отдела инвестици-
онной деятельности Республи-
ки Татарстан Игорь Губайдул-
лин. - Сегодняшний визит очень 
важен. Татарстану есть что 
показать. Колоссальное коли-
чество предпринимателей уже 

готово принять участие в этом 
проекте». 

«Калужская область один из пи-
онеров инвестиционного разви-
тия, - подчеркнул представитель 
Новосибирской области Сергей 
Черняков. - Конечно, хотелось бы 
иметь такой парк и у себя. Сейчас 
перед нами встал вопрос приори-
тетов: вложить средства в бла-
гоустройство туристического 
объекта Новосибирской области 
или в проект «Россия в Этномире». 
Возникали у будущих резиден-
тов вопросы по поводу дальней-
шего сотрудничества. Они каса-
лись информации об уже имею-
щихся резидентах, типах бизне-
са, поддержке инвесторов пра-
вительством региона.
В ходе встречи отмечалось: 
власти региона всегда стремят-
ся создавать комфортные усло-
вия для бизнеса и готовы оказы-
вать необходимую поддержку в 
этом направлении.
В 2017 году между Этноми-
ром и Правительством обла-
сти подписано соглашение о со-
трудничестве в рамках реализа-
ции проекта «Россия в Этноми-
ре», в рамках которого в 2018 
году планируется провести кон-
курс на оформление калужско-
го этнодвора. 
Кроме того, в рамках деловой 
программы состоялась презен-
тация проекта и подписание со-
глашений с субъектами РФ. Сто-
ит отметить, что их уже заключи-
ли 49 регионов.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Вся Россия на ладони
На территории Боровского района готовится к запуску новый 
туристский проект «Россия в Этномире». 

Представители субъектов регионов приняли участие в обсуждении в рамках «круглого стола»

Требуется помощь
 23 сентября случился пожар, когда никого в доме не 
было. Сгорело всё, огонь не пощадил ни дом, ни предме-
ты быта, ни одежду... Семья на данный момент живёт у 
знакомых, но крайне нуждается в любой помощи. Центр 
«Гармония» объявляет благотворительный марафон по 
сбору вещей и средств для семьи Королёвых.

 Нужна посуда, кухонная утварь, подушки, одеяла, по-
стельное бельё. Из одежды ничего не осталось. Необ-
ходимы любые вещи на девочек 5 лет (рост 128, обувь 
27-28); 8 лет (рост 140, обувь 33-34); 9 лет (рост 146, об-
увь 33-34); 15 лет (рост 165, обувь 39), на старшего сына 
18 лет (рост 180, обувь 43-44). Семья также нуждается в 
помощи стройматериалами, бытовой техникой, моющими 
средствами. Вещи для семьи можно приносить в Центр 
«Гармония» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д.6, тел. 
8(48438) 6-62-69. 

 Номер телефона отца семьи: 8-906-642-33-87 - Ко-
ролёв Рафаил Геннадьевич, мамы: 8-962-176-95-19 
- Королёва Галина Геннадьевна, номер карты мамы 
639002229000464287 Сбербанк. 

Для удобства родителей
Районный отдел образования в помощь родителям 
школьников разметил на своём сайте www.borovsk-roo.
ucoz.ru «Путеводитель по кружкам и секциям для детей 
на 2017-2018 учебный год». Теперь в одном месте мож-
но ознакомиться со всеми направлениями дополнитель-
ного образования (как платными, так и бесплатными), ко-
торые есть в Боровском районе. Для этого необходимо зайти 
на сайт и на главной странице или в разделе «Добавле-
ния на сайте» найти информацию об этом и скачать спи-
сок с сервера. В документе указана информация о ме-
стонахождении занятий, их названия, направления, воз-
растная категория, время проведения, данные педагога. 
Пока в списке указаны только кружки и секции при шко-
лах, но в ближайшее время он будет дополнен учрежде-
ниями дополнительного образования. 

Первые
Ребята из третьей балабановской школы стали победи-
телями всероссийского героико-патриотического фести-
валя детского и юношеского творчества «Звезда спасе-
ния», который проводило МЧС России. Его целью явля-
ется увековечивание в произведениях искусства героики 
труда спасателей и пожарных, а также выявление и под-
держка талантливых детей. 

Наши ребята представили на суд жюри стихи и нарисо-
вали рисунок. Руководителем группы выступила учитель 
начальных классов Наталья Курбакова. На еженедель-
ной планёрке в балабановской администрации замглавы 
по социальной политике Нина Филатова поздравила их с 
победой и вручила благодарственные письма.

Никому нет дела
На еженедельной балабановской планёрке директор 
УК «РЭУ-1» Руслан Жадьков пожаловался на бездействие 
представителей балабановского участка ГП «Калугаобл-
водоканал». Он рассказал, что уже около недели подвал 
дома № 77 по улице Дзержинского залит фекальными 
стоками, и никто не реагирует на это. Руслан Викторович 
отмечает, что не дождавшись реакции от «Калугаоблво-
доканала» сам заказывал промывочную машину, но на 
этом участке облом трубы и требуется её замена, поэто-
му это не сильно решило проблему. Замена труб требу-
ется и у домов №№ 91 и 100 по этой же улице, и анало-
гичная ситуация повторяется регулярно. 

Польза ходьбы
30 сентября в 10:00 в боровском бору состоятся со-
ревнования, проводимые в рамках Всероссийского дня 
ходьбы. Приглашаются все желающие, вне зависимости 
от возраста, пола и уровня физической подготовки. 
Участникам необходимо будет пройти регистрацию до 
начала стартов с 9:30 до 10:00. Первыми на дистанцию 
выходят дети (200 м), потом юноши и девушки (1 000 м), 
а завершают заход взрослые (3 000 м). Спортсмены бу-
дут награждены дипломами. Отметим, что соревнования 
могут быть перенесены из-за плохой погоды. 

Для пешеходов
B Боровске подходят к завершению работы по благо-
устройству тротуаров. 
На этот год администрацией районного центра было 
запланировано привести в порядок основные тротуары 
города, общая протяженность которых составила 5616 
кв.м. Так, брусчатка и бордюрный камень уложены на ули-
цах Коммунистической и Мира (от аптеки до ул. Володар-
ского), заасфальтированы тротуары улиц Калужской, Во-
лодарского, Дзержинского, Урицкого, Берникова и Мира 
(от ул. Латышской до Фабричного переулка). Все недоче-
ты, выявленные приемочной комиссией, подрядчику по-
ручено устранить. Выполнение работ по ул. П.Шувалова 
администрацией города взято на контроль. 

Асфальта 
стало больше
В Боровске обустроены въездные карманы к домам 
№ 36, 38, 40 по ул. Володарского, заасфальтирован подъ-
езд к Краеведческому музею и к первой общеобразова-
тельной школе с Текстильного переулка.
В настоящее время ведется работа по укладке асфаль-
тового покрытия у моста на ул. Калужской (съезд на ул. 
50 лет Октября). Параллельно здесь же устанавливают-
ся водоотливные лотки.
Кроме того, подрядная организация приступила к ре-
монту дороги улицы Красноармейской, где в ближайшее 
время приступят к асфальтированию.

Изменен 
скоростной режим 
По информации Государственной компании «Россий-
ские автомобильные дороги», в сентябре 2017 года из-
меняется скоростной режим на участке с 124-го по 
173-й км автомобильной дороги федерального значе-
ния М3 «Украина» (Москва – Калуга - Брянск - грани-
ца с Украиной). 
Для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной 
максимальной массой не более 3,5 тонны установлен ско-
ростной режим – до 110 км/ч. Ранее максимальная ско-
рость движения для данного вида транспортных средств 
составляла до 90 км/ч.

Бегом 
за здоровьем

24 сентября активисты Молодёжного незави-
симого движения города Боровска «Мы вместе», 
приняли участие в Московском марафоне-2017, 
где бежали дистанции в 10 км (Гайфутдинова Эль-
вира, Лучкин Сергей) и 42,2 км (Жильцов Павел).
Ребята показали хорошие результаты, а также отметили 
для себя, над чем нужно поработать. 
Ведь бег сам по себе это не соревнование между 
участниками, бег - это соревнование с самим собой, 
это возможность проверить свой организм, преодо-
леть силу воли. Многие до недавнего времени вооб-
ще равнодушно относились к бегу, а сегодня уже уча-
ствуют в соревнованиях и показывают не самые пло-
хие результаты.
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ТЕМА НОМЕРА

ПОД КОНТРОЛЕМ
23 сентября глава районной администрации Илья Веселов 
посетил строящиеся объекты в Боровске, Балабанове 
и Совхозе «Боровский». 

В поездке Илью Борисовича 
сопровождали его заместитель 
по строительству и ЖКХ Алек-
сандр Козлов, глава Балабанова 
Сергей Судаков, градоначальни-
ки Михаил Климов, Антон Мас-
няк и другие.

Удобный двор
В Балабанове делегация осмо-
трела объекты, где благоустрой-
ство ведётся в рамках програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды». На наведе-
ние лоска поселению в этом году 
было выделено порядка вось-
ми миллионов рублей. При про-
ведении торгов исходную сто-
имость работ властям удалось 
снизить. Оставшуюся часть сум-
мы было также решено напра-
вить на благоустройство мест-
ных территорий. 
Благодаря этому в порядок на-
чали приводить придомовую тер-
риторию на улице Дзержинско-
го, 89. Работы здесь стартовали 
в конце августа. Длинный про-
езд в этот двор уже заасфаль-
тирован. Однако подрядчику ещё 
предстоит благоустроить парко-
вочную зону. Необходимый уча-
сток для этих целей уже расчи-
щен и выровнен. Спилены и вы-
корчеваны старые больные дере-
вья. Ждут своего часа уже заку-
пленные бордюрные камни. Весе-
лов настоятельно рекомендовал 
выложить обрамление по пери-
метру всей заасфальтированной 
территории во избежание разру-
шения асфальта. Отдельное вни-
мание в этом дворе уделят огра-
ничению проезда. Ведь местной 
ребятне нужна спокойная игро-
вая зона. 
По пути из этого двора Илья 
Борисович с коллегами посетил 
МФЦ «Мои документы». Объект 
был открыт в апреле этого года. 
Благодаря его созданию теперь 
жители получают целый спектр 
услуг рядом с домом без очере-
дей и траты времени на дорогу. 
Впрочем, как рассказал Весе-
лову один из сотрудников Цен-
тра, нередкими гостями здесь 
являются и жители из других 
городов. 

В ногу 
со временем
Также представители власти 
осмотрели строящийся сквер 
на улице Гагарина за магази-
ном «Родной». Здесь запланиро-
вано благоустройство пешеход-
ной зоны и дорожек для ката-
ния на роликах и скейт-бордах. 
А рядом с многоквартирным 
домом создадут площадку для 
занятий ворк-аутом. Такой вид 
спорта пользуется огромной по-
пулярностью среди молодёжи. 
Также в новой рекреационной 
зоне планируют высадить хвой-
ные и лиственные деревья, по-
строить альпийскую горку, по-
садить различные клумбы. Кро-
ме того, уже в следующем году 
на этом большом участке долж-
на вырасти современная игро-
вая площадка, а прежние ветхие 

элементы будут демонтированы. 
Илья Веселов напомнил подряд-
чику о необходимости проведе-
ния всех запланированных ра-
боты в срок.
Следующими пунктами рабо-
чей поездки стали придворовые 
территории за домами № 5 на 
улице Лесной и № 2/1 и улице 
50 лет Октября. Благодаря ини-
циативе жителей и грамотной 
планировке балабановцы суме-
ли решить давно наболевшую 
проблему с организацией пар-
ковочного пространства. Проду-
мано и новое место для стоянки 
автомобилей. Оно запланирова-
но на современной экопарковке. 
Согласно задумке железных ко-
ней теперь можно будет ставить 
прямо на зелёный газон, ничуть 
не вредя росту травы. Сохра-
нить экологию получится благо-
даря специальной решётке, ко-
торая обезопасит корни расти-
тельности от повреждения. Кро-
ме того, это пока единственный 
двор, где в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» установлена но-
вая детская площадка. Элемен-
ты выбраны исходя из пожела-
ний жителей. Создание новой 
игровой зоны стало возможным 
благодаря инициативе балаба-
новцев, которые согласились на 
финансовое участие и вложили 
в реализацию проекта от 1% его 
сметной стоимости. 
Также делегация посетила 
строящийся сквер воинов–интер-
националистов. Плиткой здесь 
укладывают пешеходные дорож-
ки, на бетонных площадках уста-
новлена военная техника. Необ-
ходимые работы проводят по вы-
равниванию земли и высадке зе-
лёных насаждений. Так уже на-
мечены колышками места посад-
ки молодых саженцев. А на ме-
сте закладного камня, который 
лежал здесь уже много лет, дол-
жен появиться мемориал воинам 
первого мотострелкового бата-
льона, погибшим в Афганистане 
в 1984 году. 

На крыше
дома твоего
В Совхозе «Боровский» руково-
дители проверили ход ремонтных 
работ дома №17 на улице Цен-
тральной. Здание 1970-х годов 
постройки стояло в программе 
капремонта на 2017 год. Под-
рядчик должен был начать ре-
конструкцию кровли ещё весной. 
Но ожидаемого не произошло. 
Более того, с тех пор сменилось 
несколько подрядных организа-
ций. Сейчас благодаря контро-
лю районной и местной админи-
страций есть значительные под-
вижки в этой работе. Ремонт идёт 
полным ходом. С обратной сторо-
ны крыша накрыта пароизоляци-
ей, чтобы осадки не попадали в 
квартиры жителей. Ждёт свое-
го часа уже привезённое пено-
стекло. И, если на работы не по-
влияют никакие факторы, рекон-
струкция будет завершена в на-
чале октября. 

А в Боровске делегация осмо-
трела крышу дома на улице Ком-
мунистической, 1. Ремонт кото-
рой также ведётся в рамках про-
граммы фонда капитального ре-
монта, реконструкция продвига-
ется очень медленно. Работы на-
чались ещё в мае. Чинят объект 
всего три человека. Подрядчик 
сорвал все сроки и не успевает 
закончить до дождливого сезо-
на. Один раз осадки уже протек-
ли внутрь дома. На проблемный 
объект выезжали и представите-
ли профильного министерства, и 
прокуратура.

«Пароизоляция есть, она спа-
сает от небольших дождей, но 
не от сильных ливней», - пояснил 
Климов. – Кроме того, у нас до 
сих пор есть вопросы о выполне-
нии этими же рабочими ремонта 
крыши на улице Петра Шувало-
ва. Такое качество реконструк-
ции мы не примем».

«У вас здесь должно работать 
порядка 15 человек. До конца сле-
дующей недели работы должны 
быть выполнены», - потребовал 
Илья Веселов.

На финише
В Боровске делегация осмо-
трела дома на улице Некрасова, 
где по федеральной программе 
переселения из ветхого и ава-
рийного жилья возводятся три 
трёхэтажных дома. Новые квар-
тиры должны получить 98 се-
мей. Впервые в рамках реализа-
ции данной программы исполь-
зуется монолитно-кирпичный 
конструктив зданий. К момен-
ту сдачи жителям предоставят 
квартиры с чистовой отделкой. 
На прилегающей территории 
выполнено асфальтирование, 
уже размещены газоны, клум-
бы, детская площадка и авто-
стоянка, в подъездах выложе-
на красивая плитка, сейчас ве-
дётся установка котлов индиви-
дуального отопления, проводят-
ся другие отделочные работы. К 
процессу подходят ответствен-
но. Строительство ведётся поч-
ти круглосуточно. 
Также представители власти 
осмотрели площадку возле бо-
ровской школы №1. Вопрос её 
реконструкции возник уже дав-
но. Ветхие покосившиеся воро-
та, утоптанная до ям территория 
футбольного поля.
Сейчас здесь установлены со-
временные ворота, территория 
поля выложена специальным по-
крытием с разметкой, высажен 
зелёный газон, появились но-
вые баскетбольные кольца. С но-
вым оборудованием из школьни-
ков должны вырасти настоящие 
чемпионы. 

«Ещё совсем недавно мы дума-
ли, что в ближайшее время этот 
объект реконструировать не 
удастся, - отметил глава адми-
нистрации Боровска Михаил Кли-
мов. – Но вопрос был назревшим, в 
этой школе учится порядка 1000 
учеников. Создание новой площад-
ки велось по инициативе районной 
администрации и является важ-
ным решением для ребят».

Подъезды домов на ул. Некрасова выложены красивой плиткой

Детская площадка создана по программе 
«Формирование комфортной городской среды»

На этой территории должны появиться современные 
дорожки для катания на роликах и скейтбордах

Новая площадка для игры в футбол и баскетбол 
возле боровской школы № 1

Ремонт крыши в Совхозе «Боровский» шёл с отклонениями 
от сроков. Но сейчас работы серьёзно продвинулись



Торжественный вечер состо-
ялся в районном Доме культу-
ры. Здесь собрались люди раз-
ных профессий и разных поколе-
ний. Но все они - высококлассные 
специалисты, трудящиеся на бла-
го своей Родины.
Работать на предприятии всег-
да было престижно. Первона-
чально оно создавалось как про-
изводственная база конструк-
торского бюро «Винт». В 1967 
году была введена в эксплуата-
цию первая очередь. Основной 
вид деятельности - изготовле-
ние и испытание опытных образ-
цов всех типов судовых движите-
лей для военного и гражданско-
го судостроения. 

«Оборонка», - говорили боров-
чане, такое слово в советское 
время подразумевало интерес-
ную работу, высокую зарплату, 
жилье и объекты соцкультбыта. 
В лихие 90-е у завода были се-
рьёзные трудности с получением 
заказов и задержки с выплатой 
зарплаты. Выходили из положе-
ния: частично погашали тем, что 
удавалось достать по бартеру. 
Несмотря на преграды, «Вегу» не 
разворовали, не продали, пред-
приятие продолжало работать.
В 2007 году завод вошёл в 
состав «Центра судоремонта 
«Звездочка», а далее в «Объеди-
ненную судостроительную кор-
порацию». 
В настоящее время предпри-
ятие выпускает судовые движи-
тели и системы управления ими. 
В этой сфере боровский завод 
- единственный в России выпол-

няет научно-исследовательские 
опытно-конструкторские рабо-
ты. Такое оборудование необ-
ходимо каждому судну, будь то 
мощный ледокол или маленький 
катер, «Вега» обеспечивает мор-
ской и речной флот России. И та-
кая работа – весомый повод для 
гордости. 
От имени губернатора области 
Анатолия Артамонова руковод-
ство и коллектив завода с юбиле-
ем поздравил министр экономи-
ческого развития региона Дми-
трий Разумовский. «50 лет - это 
серьезный возраст. Такая дата 
сочетает в себе опыт и взгляд 
в будущее, - отметил министр. - 
Ваше предприятие вносит суще-
ственный вклад в развитие судо-
строения, военного и гражданско-
го флота. Благодаря мудрому ру-
ководству и научно-техническому 
заделу вы сумели преодолеть 
сложные периоды, и сегодня вы-
пускаете конкурентоспособную 
продукцию». 
Он вручил коллективу завода 
грамоту за многолетнюю добро-
совестную работу и значитель-
ный вклад в развитие экономи-
ки, пожелав успехов, новых пер-
спективных проектов, счастья и 
благополучия.
Глава администрации района 
Илья Веселов поздравил собрав-
шихся от имени администрации и 
депутатов Районного Собрания: 
«За 50 лет предприятие достиг-
ло серьёзных высот, есть креп-
кие традиции, уникальные дости-
жения. Всё это было сделано ру-
ками людей, которые работают 

на «Веге»». Он поблагодарил со-
трудников и руководителей как 
бывших, так и нынешних за суще-
ственный вклад в развитие эко-
номики района, региона и всей 
страны. Вручил почётную гра-
моту и благодарственное пись-
мо за высокие производствен-
ные показатели и большой вклад 
в социально-экономическое раз-
витие муниципалитета.
К поздравлениям присоеди-
нился глава города Николай Куз-
нецов, который отметил вклад 
«Веги» в строительство боров-
ской школы №1, детского сада, 
общежития, жилых домов, а так-
же обеспечение боровчан рабо-
чими местами с достойной зара-
ботной платой. 

На празднике чествовали ра-
ботников, которые поднимали 
завод с фундамента, судострои-
телей со стажем работы от 20 до 
50 лет, ветеранов труда, молодых 
рабочих – призёров областных со-
ревнований и многих других тру-
жеников «Веги». Были вручены 
ведомственные и государствен-
ные награды. 
Со сцены звучали музыкальные 
поздравления от Ольги Коваль, 
Надежды Силаевой, хореографи-
ческого коллектива «Боровские 
самоцветы» и других.
Отрадно, что современные 
станки на «Веге» в основном тре-
буют не мускульных усилий, а ка-
чественных знаний. Приятно ви-
деть, когда управляют сложной 

техникой местные юноши, не ме-
нее приятно, что трудятся здесь и 
опытные профессионалы со ста-
жем, ветераны.
Руководство «Веги» не эконо-
мит на современном оборудо-
вании: чего стоит новый бассейн 
для испытания движителей. По 
своим объемам он не имеет рав-
ных в стране. 
Историю предприятия в раз-
ные периоды его деятельно-
сти на торжественном вече-
ре представил директор Лев 
Файнгерц. Он подчеркнул, что 
сегодня «Вега» имеет высокий 
производственный, кадровый, 
научно-технический потенци-
ал и хорошие перспективы для 
развития. 
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РЕКЛАМА

ЭКОНОМИКА

Первопроходцы «Веги», которым удалось запустить «маховик» производства 

На страже обороны Родины
22 сентября опытный завод «Вега» 
отметил полувековой юбилей.



На сегодняшний день предпри-
ятие является самым крупным в 
мире, его производственная мощ-
ность – 300 000 кубометров уте-
плителя в год. Самое современ-
ное автоматизированное обо-
рудование было приобретено в 
Германии. Производство не име-
ет аналогов, так как здесь уста-
новлено сразу четыре печи вспе-
нивания. 
Общая штатная численность со-
ставляет всего 37 человек, боль-
шинство работников – жители Бо-
ровского района. На предприятии 
высокопроизводительные рабо-
чие места, все печи в смену (завод 
работает круглосуточно) обслужи-
вают всего два человека, один из 
которых – водитель погрузчика. 
Общий объём инвестиций со-
ставил 1,7 млрд рублей, но се-
рьёзные вложения на этапе стро-
ительства дают оптимизацию за-
трат с точки зрения всех опера-
ционных расходов. Современное 
оборудование позволяет выпу-
скать продукцию с низкой себе-
стоимостью, которая даёт воз-
можность существенно эконо-
мить на этапе строительства 
и дальнейшей эксплуатации. К 
слову, цена производимой про-
дукции варьируется в пределах 
3 – 3,5 тысячи рублей за кубо-
метр. Благодаря этому предпри-
ятию удаётся достигать положи-
тельных результатов и на протя-
жении трёх лет ежегодно увели-
чивать объемы производства в 
два раза. 

Двойная польза 
без вреда
Основным сырьём для про-
изводства пеностекла являет-
ся стеклобой. «Мощности это-
го предприятия по переработке 
вторсырья хватит, чтобы пол-
ностью избавить Калужскую об-
ласть от стеклянных отходов и 
не хранить их на полигонах ТБО», 
- утверждает генеральный дирек-
тор компании Максим Никулин. 
Однако пока основными постав-
щиками сырья являются Подмо-
сковье, Ярославская область и 
другие. Руководство компании 
надеется, что в ближайшем бу-
дущем будет развито сотрудни-
чество и с калужскими сорти-
ровщиками. Несмотря на то, что 
предприятие занимается перера-
боткой стеклянных отходов, само 
производство экологично, ведь 
в нём фактически использует-
ся только перемолотое стекло и 
глицерин, благодаря которому и 
вспенивается стекломука.
Сам получаемый продукт так-
же является экологически чистым. 
Что касается технологии произ-
водства, то сначала от стекло-
боя отделяется всё лишнее, после 
чего он сушится до определённого 
процента влажности и попадает в 
огромную шаровую мельницу, ко-
торая дробит стекло до размера 
90 микрон (0,09 мм), то есть пре-
вращает стекло в муку. Получен-
ный порошок смешивается с гли-
церином и рядом других добавок 

и отправляется в печи, разогретые 
до 900 градусов. На выходе полу-
чается вспененный продукт, кото-
рый представляет собой миллио-
ны закрытых пор. Внешне он напо-
минает пемзу, но имеет большую 
абразивность. Именно это и обе-
спечивает его такими свойствами 
как сопротивление теплопереда-
чи, невоспламеняемость и водо-
непроницаемость (что особенно 
важно для теплоизоляции).
Существует интересная исто-
рия, связанная с пеностеклом. 
Несмотря на то, что этот продукт 
довольно новый для нашей стра-
ны, на самом деле он был изобре-
тен в 50-х годах прошлого века в 
СССР. Но в силу того, что стекло-
тара сдавалась на вторичную пе-
реработку, сырья для производ-
ства пеностекла было мало. Кро-
ме того, тогда технологии не по-
зволяли производить продукт с 
достаточно низкой себестоимо-
стью. А с 2012 года в России за-
прещено повторное использова-
ние стеклотары для пищевых про-
дуктов. Произведённый в те годы 
продукт использовался для уте-
пления кровли гостиницы «Рос-
сия». После её сноса были взяты 
образцы пеностекла и проведе-
ны измерения показателей тепло-
проводности. Оказалось, что поч-
ти за полвека они не изменились. 

Широкие 
возможности
В первую очередь пеностек-
ло используется для теплоизо-

ляции плоских кровель в мно-
гоквартирных домах. У компа-
нии имеется большой опыт по 
применению продукции в ново-
стройках Москвы и Подмоско-
вья, Санкт-Петербурга, Петро-
заводска, Калужской области. 
Среди крупных государствен-
ных объектов – парк «Зарядье» 
(возведённый на месте гостини-
цы «Россия»), где материал ис-
пользовали в огромном количе-
стве для формирования ланд-
шафтного дизайна, Третьяков-
ская галерея, парк «Патриот», 
кадетское училище в Петроза-
водске, поликлиника миноборо-
ны в Петербурге и другие. Кро-
ме того, с прошлого года пено-
стекло применяется при капи-
тальном ремонте жилого фон-
да (теплоизоляция чердачных 
перекрытий, кровель) в Калуж-
ской области. 
Ещё один неожиданный вид 
применения пеностекла – тепло-
изоляция дорог. На дорожное 
полотно воздействуют не только 
внешние факторы, но и внутрен-
ние – влага в грунте, которая при 
отрицательной температуре за-
мерзает, увеличивается в объёме 
и начинает выдавливать асфаль-
товое полотно снизу. Чтобы этого 
избежать, используется слой те-
плоизоляционного щебня, кото-
рый всегда обеспечивает в грунте 
под собой плюсовую температуру. 
Пеностекло в строительстве до-
рог широко используется в стра-
нах Скандинавии, в России пока 
ещё это не сильно распростране-
но, но продвижения есть. Произ-
водимый «АйСиЭм Гласс» мате-
риал использовался для утепле-
ния части трасс М-3 и М-5 и не-
которых других объектов. Кроме 
того, использование утеплителя 
возможно и при строительстве 
железнодорожных путей.
Ранее мы уже поясняли, что 
пеностекло представляет собой 
продукт с миллионом закрытых 
пор, которые не впитывают вла-

гу. Однако несколько месяцев на-
зад компания разработала но-
вый, совершенно противополож-
ный по свойствам продукт, кото-
рый используется в сельском хо-
зяйстве – универсальный эколо-
гичный субстрат, выпускаемый 
под маркой «GrowPlant». Внешне 
он выглядит также, но имеет не 
чёрный, а серый цвет. Главное его 
свойство в том, что он впитывает 
влагу благодаря большому коли-
честву открытых пор, а потом по 
определённому алгоритму отда-
ёт её. Он используется для такой 
системы выращивания растений 
в искусственном грунте как ги-
дропоника.
Это новый продукт не только 
для нашей страны, но и для всего 
мира. Аналогичный субстрат вы-
пускает лишь одно предприятие, 
находящее в США. Однако рос-
сийский производитель разра-
батывал его без оглядки на за-
рубежный опыт. 
Так уж повелось, что резиден-
ты Индустриального парка не 
остаются равнодушными к ме-
сту, где располагается их биз-
нес. Поэтому на их счету регу-
лярная социальная поддержка 
семей и учреждений Боровско-
го района, участие в различных 
акциях и мероприятиях. «АйСи-
Эм Гласс» также налаживает 
сотрудничество с местной вла-
стью. Максим Никулин отмеча-
ет: «На сегодняшний день для 
нас очень важно быть социально 
ответственными перед нашими 
работниками. Нас мало, поэто-
му каждый для нас важен, и мы 
стараемся обеспечить все усло-
вия и достойную заработную 
плату. Кроме того, наша ком-
пания старается активно уча-
ствовать в мероприятиях, про-
водимых Индустриальным пар-
ком. Сейчас мы налаживаем вза-
имодействие с администрация-
ми Ворсина и Боровского района. 
И нам нравится этот деловой и 
конкретный разговор». 
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Завод ICM Glass Kaluga в Индустриальном парке «Ворсино»

Уникальное производство
В 2014 году российская компания 
ICM Glass («АйСиЭм Гласс») запустила 
производство теплоизоляционного 
материала из вспененного стекла 
под брендом «Пенностекло» 
в Индустриальном парке «Ворсино».

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

На заводе все оборудование автоматизировано

Пеностекло сразу после выхода из печиСтекломука, смешанная с глицерином, 
перед попаданием в горячую печь

Шаровая мельница, 
дробящая стеклотару в муку



Главный врач балабановской поликлиники Сер-
гей Антипенков сообщил о том, что с 1 октября из-
меняется режим работы лечебного учреждения 
путём введения второй смены. Теперь поликлини-
ка будет начинать свою работу с 8:00, а заканчи-
вать в 18:00. Часы работы увеличатся у участко-
вых терапевтов, невропатологов, отоларингологов. 
По мере необходимости будут привлекаться и дру-
гие специалисты.
Дольше станут работать и педиатры из-за добав-
ления времени для приёма условно здоровых детей, 
чтобы не происходило смешения пациентов в оче-
реди. Отметим, что четверг так и останется днём 
обследования детей до года. 
А дополнительные часы, поясняет Сергей Вик-
торович, будут предназначены для тех, кому нуж-
но получить различные справки или выписать-
ся после лечения. Последние просто так на это 
время записаться не смогут, сам врач будет их 
распределять. 
Кроме того, планируется открыть кабинет «Справ-
ка в один шаг». По словам Сергея Антипенкова, поз-
же будет определён полный перечень документов, 
которые можно получить, минуя очереди. 

Сейчас в поликлинике работают пять педиатров 
и шесть терапевтов. Штат укомплектован не пол-
ностью, ещё требуется порядка десяти специали-
стов этих профилей. Но в начале следующего года 
из декрета должны выйти два терапевта, кроме 
того, сейчас идёт активная работа с администра-
цией по предоставлению жилья врачам. 

С 25 по 29 сентября проводится Всероссийская 
неделя безопасности по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.
Боровский район не остался в стороне, и уже 22 
сентября в ворсинском детском саду № 1 «Сказка» 
были проведены мероприятия, приуроченные к этой 
акции. Их подготовили работники и воспитанники 
учреждения, а зрителями стали руководители дет-
ских садов района и инспектор ОГИБДД по Боров-
скому району Елена Норская.
Педагогами и детьми было разыграно театрали-
зованное представление «Колобок на дороге». Глав-
ный персонаж из-за незнания Правил дорожного 
движения попадал в опасные ситуации: переходил 
дорогу в непредназначенном для этого месте, не 
снимал наушников, играл с мячом у проезжей ча-
сти и другие. Другие персонажи и ребята объясни-
ли Колобку, как нужно вести себя, и рассказали о 
дорожных знаках, разметке и светофорах.
После представления Елена Норская провела для 
заведующих семинар по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и оформле-
нию паспорта дорожной безопасности образова-
тельной организации. Она рассказала о статисти-
ке за девять месяцев, отметив, что по области ко-
личество ДТП с участием детей выросло на 22,5 %. 
Причём зачастую травмы малыши получали из-за 

того, что были не пристёгнуты ремнём безопасно-
сти. Также она дала пояснения по заполнению па-
спортов дорожной безопасности и их внешнему 
виду, провела подробный разбор ошибок и приве-
ла различные примеры.
Семинар продолжился ярким танцевальным 
флешмобом в светоотражающих жилетах, который 
подготовили дети и воспитатели. Своим танцем они 
призвали строго соблюдать ПДД. 
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Учи ПДД смолоду

Работают, но медленно

Три объекта, благоустраиваемые по программе «Формирование 
комфортной городской среды», в Балабанове готовы к сдаче. Это 
придомовые территории у домов № 5 по улице Лесной, № 2/1 по улице 
50 лет Октября и № 87 по улице Дзержинского. По словам заместителя 
главы администрации по городскому хозяйству Алексея Степанова, 
работы выполнены в полном объёме и довольно качественно. Жители 
и представители управляющих компаний также смогут поучаствовать 
в приёмке и указать на недостатки, если таковые имеются.
На других придомовых территориях работы завершаются. А вот на 
общественно-деловых зонах – в сквере воинов-интернационалистов 
и сквере за магазином «Родной», ещё нужно вложить немало труда. 
Особенно беспокоит второй объект, так как долгое время картина на 
нём не меняется, хотя Алексей Евгеньевич утверждает, что в минувшие 
выходные работа там кипела и подрядчики ремонтировали тропинки 
вдоль детского сада. По словам Степанова, рабочие обещали к будущим 
выходным подготовить основу для прокладки пешеходных дорожек.
Слабо движется работа и в сквере воинов-интернационалистов. Там 
необходимо также проложить дорожки, но, как отмечает архитектор 
Всеволод Нерушев, сейчас работы выполнены лишь на 10%.
Администрация старается ускорить нерасторопных подрядчиков, 
чтобы успеть в установленные сроки. Поэтому было решено 
ежедневно контролировать ход работ. Если они будут застаиваться, 
то срочно принимать меры.

Изменения  

Теперь-то навсегда?
В 1941 году в деревне Редькино фашистами был убит ребёнок. Он 
был похоронен на месте гибели, около реки. Впоследствии рядом 
с этим местом перезахоранивали останки солдат, найденных либо 
здесь, либо в соседних деревнях и сёлах. Последний раз в феврале 
2015 года предали земле останки 23 красноармейцев,  обнаружен-
ных около деревни Федотово бригадой рабочих. Сообщили в воен-
комат. Дальнейшую работу продолжил уже поисковый отряд «Оте-
чество» во главе с Алексеем Шестопаловым. Личность одного погиб-
шего - латышского политрука Германа Спавиньша - удалось устано-
вить благодаря медальону и сохранившейся в нём записке. 
В общей сложности на берегу обрели покой останки 67 человек. 
Место не самое удачное, проезд сюда затруднён. Многим казалось, 
что логичнее было бы провести захоронение в центре деревни, где 
задолго до описываемых событий был воздвигнут памятный мемо-
риал. И вот недавно такое решение принято. Тем более, как выяс-
нилось, участок около реки относится к землям сельхозназначения. 
На мероприятии по перезахоронению останков бойцов присутство-
вали представители совьяковской сельской администрации, предста-
вители общественных организаций, ветераны, школьники, военные, 
члены поискового отряда «Отечество». 

«Почта России» проводит всероссийскую 
акцию по поддержке печатной индустрии

В игровой форме

На днях в школе № 1 города Балабанова состоялась интеллек-
туальная игра «Брейн-ринг» по безопасности дорожного движе-
ния, главная задача которой – профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. Организатором мероприятия выступи-
ли госавтоинспекторы Боровского района совместно со специали-
стами оборонно-спортивно-технического лагеря «Автостарт» и со-
трудники районного отдела образования.
Участие в игре приняли 460 школьников, которых разделили на 
команды по возрастным группам. Ребятам задавались вопросы на 
тему дорожной безопасности и после обсуждения капитаны нажи-
мали цветные кнопки, которыми были оборудованы столы участни-
ков. Побеждала команда, которая быстро и правильно отвечала.
В ходе проведения «Брейн-ринга» госавтоинспекторы выяснили, 
насколько хорошо школьники владеют теоретическими и практиче-
скими навыками соблюдения ПДД. Как отмечают организаторы, ре-
бята продемонстрировали отличные знания. А победителей награ-
дили почётными грамотами. 

Дни донора в ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
12 и 13 октября станут днями донора в ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ. Акцию в вузе организует волонтёр 
донорского движения София Жаринова совмест-
но со Службой крови.
С 8-30 до 12-00 выездная бригада Службы кро-
ви будет работать у главного корпуса ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ и на 1 этаже УЛК-3. Дополнительную инфор-

мацию можно получить у Софии Жариновой по те-
лефону 8 (910) 591-74-48. 
Информация о донорстве, перечень противопо-
казаний и контакты станций приема крови на сай-
те www.yadonor.ru. Телефон горячей линии - 8 800 
333 3330.

Болеем
По данным боровской центральной районной 
больницы, за прошедшую неделю (от среды до 
среды) зарегистрировано 421 случай заболевания 
ОРВИ. С 1 сентября в Боровском районе общее чис-
ло заболевших ОРВИ составляет 1792 человека. 
Всего по области зарегистрировано 6517 случа-

ев ОРВИ, что на 19,8% выше, чем на прошлой не-
деле (5440 случаев). Заболеваемость увеличилась 
во всех возрастных группах (от 6 до 30%), наибо-
лее значительно у школьников и взрослых (29,9% 
и 25,7% соответственно). Грипп на территории об-
ласти не регистрировался.

С 1 октября по 30 ноября ФГУП «Почта России» 
проведет в региональных отделениях акцию 
«Читаем с почтой», направленную на поддержку 
периодической печати. Мероприятие пройдет в 
более 40 000 отделениях России. 
По информации УФПС Калужской области 

– филиала ФГУП «Почта России», при покупке 
газетно-журнальной продукции на сумму свыше 
100 рублей клиент получит в подарок сборник 
кроссвордов, при покупке на сумму более 500 
рублей - книгу на выбор из имеющихся в призовом 
фонде отделения «Почты России». 
Цель акции - не только поддержка розничных 
продаж ,  но и обеспечение доступа людей 
к качественной литературе по всей стране, 
включая самые отдаленные территории, а также 

популяризация чтения. Многие почтовые отделения 
в регионах расположены там, где нет газетных 
киосков и книжных магазинов. 
Акция «Читаем с Почтой» впервые была проведена 
в 2016 году, ее активно поддержало издательское 
сообщество, а также одобрили клиенты «Почты 
России». 
Справочно:
В состав УФПС Калужской области – филиала 
ФГУП «Почта России», входят 10 почтамтов. Услуги 
почтовой связи предоставляет 451 отделение 
почтовой связи, из них 100 городских отделений 
почтовой связи, 346  стационарных сельских 
отделений и пять передвижных. Услугами почтовой 
связи охвачены все населенные пункты области. 
Почта доставляется по 161 маршруту. 
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Текст: Никита КОНОПЛИНОВ, помощник прокурора района 

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

«Предупредить, научить, помочь»
4 октября исполняется 85 лет со дня 
образования гражданской обороны. 

Организация и ведение граж-
данской обороны является важ-
нейшей функцией по обеспече-
нию безопасности государства. 
Гражданская оборона постоян-
но совершенствуется, чтобы мак-
симально адекватно реагировать 
на возникающие риски и угрозы. 
Гражданская оборона обеспечи-
вает безопасность государства и 
является одним из основных ме-
ханизмов защиты населения и 
устойчивого функционирования 
экономики в любых катаклизмах 
будущего, а также неотъемле-
мым компонентом гуманитарной 
деятельности государства.

А что же такое 
«Гражданская 
оборона»?
Гражданская оборона – систе-
ма мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, 
материальных и культурных цен-
ностей на территории Российской 
Федерации от опасностей, воз-
никающих при ведении военных 
действий или вследствие этих 
действий, а также при возникно-
вении ЧС природного и техноген-
ного характера.

4 октября 1932 года создана 

гражданская оборона, которая 
прошла большой и трудный путь 
становления и развития и сегод-
ня является важной составляю-
щей общегосударственных обо-
ронных мероприятий. Основной 
целью организации и проведе-
ния данных мероприятий являет-
ся создание условий, которые бы 
позволили большему числу людей 
осознать всю значимость суще-
ствующей системы гражданской 
обороны для обороноспособно-
сти нашей страны и личной безо-
пасности каждого ее гражданина.
Гражданская оборона (ГО) яв-
ляется одной из важнейших функ-
ций государства, составной ча-
стью оборонного строительства 
и обеспечения безопасности на-
селения страны.

В России государственная орга-
низация защиты населения берет 
свое начало в 1932 г., когда было 
утверждено положение о местной 
противовоздушной обороне.
В 1991 г. войска ГО вошли в со-
став Государственного комитета 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, ко-
торый в 1994 г. был преобразован 
в Министерство Российской Феде-
рации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (МЧС России).

 «Предупредить, научить, по-
мочь» - этот девиз стал главным 
при проведении Дня граждан-
ской обороны.

2017 год объявлен МЧС Рос-
сии «Годом гражданской оборо-
ны». В течение года в образова-
тельных учреждениях проводят-
ся тематические открытые уро-
ки, дни открытых дверей и вы-
ставки, посвященные истории и 
развитию гражданской обороны 
в Главном управлении МЧС Рос-
сии по Калужской области, по-
жарных частях, специализиро-
ванных пожарных частях, центре 
ГИМС МЧС России по Калужской 
области и на объектах граждан-
ской обороны. Кроме того, запла-
нированы встречи с ветеранами 
гражданской обороны с пригла-
шением представителей обще-
ственности, трудовых коллекти-
вов, учащихся школ и студентов 
учебных заведений.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СЭМ» (ИНН/КПП 4003008206/400301001, ОГРН 
1024000537660, юридический адрес: 249004, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино) Шмелев 
Александр Владимирович (ИНН 023500797167, СНИЛС 113-568-412 45, почтовый адрес 450096, г. Уфа, 
ул. Шафиева, д. 44, оф. 408, адрес электронной почты arbitr_ufa@bk.ru, тел. 8-347-266-30-32), член НП 
«Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса», ИНН 7707030411, ОГРН 
1107799002057, адрес: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующий на основании реше-
ния Арбитражного суда Калужской области от 26.12.2016г. по делу № А23-1858/2016, сообщает, что торги 
посредством публичного предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО «СЭМ» на электрон-
ной площадке «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), код торгов SBR013-1708030006, за-
вершены 22.09.2017 г. на основании ст. 110, 138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с посту-
плением заявления ООО «Инвестстрой» об оставлении предмета залога за собой по цене 16929000 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-97, 249010 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, iv373@yandex.ru, тел. 
89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:042701:440, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, СНТ «Надежда-1», заказчик кадастровых работ: Михайленко Нина Ивановна (143306 Москов-
ская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Профсоюзная, д.16, кв.67, тел.89105970743). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30 октября 2017 г. в 11-00 часов 
по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30.10.2017 г. по 14.11.2017 г. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, является земельный уча-
сток: СНТ «Надежда-1», уч.240. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРАВОПОРЯДОК

Информация для 
работодателией в сфере 
легкой промышленности 

С 1 ноября 2017 года вступает в силу приказ Минтруда России от 
31.05.2017 № 466н, утверждающий специальные правила по охра-
не труда при проведении работ в легкой промышленности.
Требования новых правил будут обязательны для исполнения ра-
ботодателями, являющимися индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами, деятельность которых связана с производ-
ством и отделкой тканей и трикотажа, производством нетканых ма-
териалов, прядением, производством текстильных изделий и одеж-
ды, обработкой кожевенного сырья, дублением и отделкой кожи, вы-
делкой и крашением меха, производством одежды, обуви и других 
изделий из кожи и меха.
В соответствии с данным приказом работодателями на основе ука-
занных правил по охране труда и требований технической докумен-
тации изготовителя производственного оборудования разрабатыва-
ются инструкции по охране труда для профессий и (или) видов вы-
полняемых работниками работ в легкой промышленности, которые 
утверждаются локальными нормативными актами.
Нарушение требований охраны труда, содержащихся в указан-
ных правилах, повлечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от 2-х тысяч до 
5-ти тысяч рублей, на юридических лиц – от 50-ти тысяч до 80-ти 
тысяч рублей.

За нарушения 
ветеринарно-санитарных
правил

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Еленой Витальевной, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный атте-
стат №40-11-209, в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:03:058101:48, расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Вита-1», уч.48, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Найда Ю.А., тел.8-916-167-15-53, проживающая по адресу: г.Москва, ул.Южнобутовская, 
д.53, кв.88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 08.11.2017г. в 11 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 23.10.2017г. по 08.11.2017г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., Бо-
ровский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Вита-1», уч.№49, уч.№53 и уч.№56, расположен-
ные в кадастровом квартале №40:03:058101, а также с земельным участком под землями общего пользования 
СНТ «Вита-1», в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объеди-
нения и относится к имуществу общего пользования, расположенным в кадастровом квартале №40:03:058101. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Еленой Витальевной, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный ат-
тестат №40-11-209, в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:03:058101:56, расположенно-
го по адресу: Калужская обл., Боровский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Вита-1», уч.56, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Найда Ю.А., тел.8-916-167-15-53, проживающая по адресу: г.Москва, 
ул.Южнобутовская, д.53, кв.88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 08.11.2017г. в 11 часов 30 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23.10.2017г. по 08.11.2017г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, 
каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Калужская обл., Боровский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Вита-1», уч.№48, уч.№53, 
уч.№57, уч.№61 и уч.№60, расположенные в кадастровом квартале №40:03:058101, а также с земельным участ-
ком под землями общего пользования СНТ «Вита-1», в пределах территории садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения и относится к имуществу общего пользования, расположенным в ка-
дастровом квартале №40:03:058101. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок.

Прокуратура Боровского района провела проверку исполнения тре-
бований ветеринарного законодательства к содержанию и разведе-
нию  крупного рогатого  скота и утилизации биологических отходов 
в деятельности ООО «Боровское отделение Калужского мясомолоч-
ного  объединения» и АО Агропромышленная  фирма «Кривское».
В ходе проверки выявлены нарушения ветеринарно-санитарных 
правил.
Установлено, что ООО «БОМКО» и АО «Кривское» не обеспечили 
надлежащее ведение журнала для регистрации больных животных.
В ООО «БОМКО» перевозка биологических отходов для утилиза-
ции в крематорий осуществлялась без ветеринарных сопроводитель-
ных документов.
АО «Кривское» не обеспечило немедленную сдачу на убой коро-
вы, инфицированной вирусом лейкоза КРС.
Несоблюдение ООО «БОМКО» и АО «Кривское» ветеринарного за-
конодательства  создало  угрозу  причинения вреда или возникно-
вения  угрозы причинения вреда жизни и здоровью  людей, объек-
там  животного и растительного мира.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении ООО 

«БОМКО» и генерального директора общества, а также АО «Крив-
ское» и его директора  возбуждены дела об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-
санитарных правил), которые рассмотрены Управлением Россельхоз-
надзора по Калужской области.
Виновные лица привлечены к административной ответственности 
в виде штрафа на общую сумму 26 тыс. рублей. Устранение ими на-
рушений находится на контроле прокуратуры района.

Текст: Ирина БУЛЕЙКО, заместитель прокурора района 



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

***
Куплю дачу недорого.
Тел. 8-906-509-03-39, 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

8(48439)
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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

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

***
Продам поросят. Тел. 8-920-880-79-23

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

29 сентября. Солнце: восход - 6.31; заход - 18.16; долгота дня - 11.45. Луна – II фаза.

ÎÊÍÀ
Òåë. 8-920-893-18-80
êîìïàíèÿ «ÈÌÈÄÆ»

Сдам, продам 2-комнатную квартиру 
п. Институт. Тел. 8-960-521-89-69

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-636-25-38

***
Сдам полдома. Тел. 8-905-642-83-15

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

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

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

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

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

***
Продаётся 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

Производственному предприятию в г. Боров-
ске требуются комплектовщики. Опыт ра-
боты приветствуется. 
Обращаться 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 собеседо-
вания. 
Тел. 8-999-969-00-09

***
Компании требуются: диспетчер-экспе-
дитор, бульдозерист, экскаваторщик.
Тел. 8 (48438) 4-41-14, 8-910-910-36-68

***
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

***
Требуются в м. Тишнево: продавец, грузчи-
ки, водитель. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется продавец. 
Тел. 8-962-179-59-74

***
Требуется няня для сопровождения ребёнка.
Тел. 8-964-143-97-76 

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

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, 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

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

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

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

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

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

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

ООО «Центр специальной подготовки 
Феликс-регион» организует обучение по 

курсу «Охрана труда»
Обучение проводится на территории 
заказчика, в учебном центре или 

дистанционно.
Телефон: 4-62-02, 8-961-123-64-64, 
электронная почта: iurii1959@yandex.ru
Боровск, пл. Ленина, 27. ТЦ «Коробейники»

ООО «ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»
с. Чернышено, 

Думиничский район,
принимает 

фанерный кряж березовый 
по цене 2500 рублей за м3 
у себя на площадке.

Заинтересованным лицам 
обращаться 

по телефону:8 (48447) 9-73-82
8-980-512-93-51 Елена

или по адресу: Калужская область, 
Думиничский район,

с. Чернышено, ул. Ленина, д. 5



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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

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

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Тел. 8-903-815-41-93

4-29-90

ÄÎÑÒÀÂÊÀ:ÄÎÑÒÀÂÊÀ:
ïåñîêïåñîê

ùåáåíüùåáåíü
è äð.è äð.

Òåë. 8-906-506-34-64Òåë. 8-906-506-34-64

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

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

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

автозапчасти для иномарок 
и отечественных авто 
масла  фильтры

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

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

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

предъявителю купона предъявителю купона 
скидка 5 %скидка 5 %

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

требуются: 
 администратор 

 диспетчер 
З/п от 22000 руб. Работа на 
КПП за компьютером. 
Гр.р: 12-часовой, 

2-день/2-ночь и 4 суток отдых.
Работа на объекте компании Nestle в 
д. Ворсино. 
Тел. 8-905-642-91-26, 8-916-568-26-67



ТЕЛЕПРОГРАММА СО 2 ПО 8 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ВТОРНИК, 3 СРЕДА, 4 ЧЕТВЕРГ, 5 ПЯТНИЦА, 6 СУББОТА, 7 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8
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Агроферма 
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует 

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

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

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

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Позитивные Новости
11.00 “ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ” 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 03.30 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 
16+
13.40 Детские Новости
13.55 Территория странников 6+
14.00 Люди РФ 12+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ” 6+
17.05 Портрет подлинник 12+
17.45 Обзор мировых событий 16+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.55 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.00 Большой скачок 16+
22.00 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Планета собак 12+
00.00 “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
01.05 “Олег Газманов. Сделан в СССР” 16+
02.15 “ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА” 12+
05.15 “ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Жить здорово!” 12+
10.20 “Контрольная закупка”.
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.40 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “НЮХАЧ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 “ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ”.
03.15 “ФЛИКА 3”.

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”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА”.
23.45 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
02.20 “ВАСИЛИСА”.
03.15 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ”.
09.35 “СРОК ДАВНОСТИ”.
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 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!”
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Каталония. Есть ли выход?” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.25 “УЛЫБКА ЛИСА”.

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.40 “ПЕС”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “Поздняков” 16+
00.35 “Иппон - чистая победа” 16+
01.40 “Место встречи” 16+
03.35 “Патриот за границей” 16+
04.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 “Правила жизни”.
08.35, 22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.40 “Остров Сен-Луи. Город женщин”.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 “Планета Михаила Аникушина”.
12.55 Черные дыры.
13.40 “Макан и орел”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 “Александр Ворошило. Свой 
голос”.
15.55 “Мерида. Вода и ее пути”.
16.15 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
17.45 “Ростислав Юренев. В оправдание 
этой жизни”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Мир Стоунхенджа”.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
23.30 “В терновом венце революций”.
00.15 “Магистр игры”.
02.30 “Алгоритм Берга”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10 Мульт6+
09.00, 09.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.30 “ИНФЕРНО” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
15.00 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН” 16+
23.05 “Уральские пельмени. Любимое” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”.
09.25, 13.25 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА”.
16.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ”.
02.55 “УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00, 20.00 “ОЛЬГА”.
19.30, 01.00 “УЛИЦА”.
21.00, 03.50 “ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ”.
01.30 “Такое кино!” 16+
02.00 “КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ”.

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “СУДЬЯ ДРЕДД 3D” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+
22.20 “Водить по-русски” 16+
00.20 “ЭВЕРЛИ” 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 Культурная Среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 03.30 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Формула сада 12+
15.40 Временно доступен 16+
16.30 “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
17.50 “Коралловый риф: охотники и 
жертвы” 12+
19.00 “Планета “Семья” 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 По зову правды 16+
00.00 “БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ” 12+
02.10 “Концерт Кристины Орбакайте”
03.00 Время спорта 6+
05.20 “ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Жить здорово!” 12+
10.20 “Контрольная закупка”.
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 “Время пока-
жет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.40 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “НЮХАЧ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.
03.15 “В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ”.

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”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА”.
22.50 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
00.30 Торжественная Церемония вруче-
ния премии ТЭФИ 12+
02.40 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “УРОК ЖИЗНИ”.
10.55 “Тайны нашего кино” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Наталья Тенякова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!”
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Любовные 
сети” 16+
23.05 “Прощание. Сергей Бодров” 16+
00.30 “Дикие деньги. Дмитрий Захар-
ченко” 16+
01.25 “Кремль-53. План внутреннего 
удара”.
02.15 “Смех с доставкой на дом” 12+
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.40 “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, 00.00 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 “Правила жизни”.
08.35, 22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.25 “Бухта Котора. Фьорд Адриатики”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.55 ХХ век.
12.30 “Магистр игры”.
13.00 “Сати. Нескучная классика...”
13.40, 20.05 “Мир Стоунхенджа”.
14.30 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
15.10, 02.10 “Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый”.
15.55 “Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем”.
16.15 “Эрмитаж”.
16.40 “2 Верник 2”.
17.25 “Музейный комплекс Плантен-
Моретюс”.
17.45 “Незримое путешествие души”.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.10 “Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне”.
23.30 “В терновом венце революций”.
00.15 “Тем временем”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.05 Мульт6+
07.25, 07.40 Мульт0+
09.00, 09.30, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.55 “ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
15.00 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 00.30 “ВА-БАНК”.
07.10 “ВА-БАНК 2”.
09.25 “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”.
13.25 “ГЕНИЙ”.
16.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
02.25 “ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ”.

ТНТ
07.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.10 “Дом 2” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 01.10 “УЛИЦА”.
20.00 “ОЛЬГА”.
21.00, 04.15 “1+1”.
01.40 “ВОРОВКА КНИГ”.

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ” 16+
21.40 “Водить по-русски” 16+
00.20 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: МАРОДЁР” 
18+
 

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 19.00 Большой скачок 16+
11.40, 22.00 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 03.05 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 
16+
13.40 Портрет подлинник 12+
14.20 Позитивные Новости
15.45 Временно доступен 16+
16.35 “ОСЛИНАЯ ШКУРА” 6+
17.35 “Живая история” 16+
18.15 Люди РФ 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Розовое настроение 12+
23.05 Планета собак 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Формула сада 12+
00.50 “ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ” 12+
02.10 проLIVE 12+
05.05 “ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Жить здорово!” 12+
10.20 “Контрольная закупка”.
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 “Время пока-
жет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.40 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “НЮХАЧ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
03.15 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ”.

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”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.55 “ВАСИЛИСА”.
02.55 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.20 “Доктор И...” 16+
08.50 “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”.
10.35 “Тамара Семина. Всегда наоборот”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Светлана Савицкая” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.15 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Удар властью. В связи с утратой 
доверия” 16+
00.30 “Дикие деньги. Герман Стерлигов” 16+
01.25 “Дворцовый переворот - 1964”.
02.15 “Смех с доставкой на дом” 12+
05.05 “Без обмана” 16+

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

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 “Правила жизни”.
08.35, 22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.25 “Тонгариро. Священная гора”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.55 ХХ век.
12.15 “Гений”.
12.45 “Дэвид Ливингстон”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 “Мир Стоунхенджа”.
14.30 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
15.10, 01.55 “П.И. Чайковский и А.С. 
Пушкин. “Что наша жизнь...”
16.00, 02.45 Цвет времени.
16.15 “Пешком...”
16.40 “Ближний круг Стаса Намина”.
17.35 “Герард Меркатор”.
17.45 Больше, чем любовь.
21.40 Абсолютный слух.
23.10 “Тайны нурагов и “канто-а-теноре”.
23.30 “В терновом венце революций”.
00.15 “Я местный. Е. Гришковец (Кемерово)”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 09.30, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.55 “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
15.00 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ” 12+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.30 “УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ”.
07.10 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
09.25, 13.25 “ОТРЫВ”.
16.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ВА-БАНК 2”.
02.20 “КРУТОЙ ПОВОРОТ”.
03.55 “Живая история”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 01.00 “УЛИЦА”.
20.00 “ОЛЬГА”.
21.00, 04.00 “ШУТКИ В СТОРОНУ”.
01.30 “СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ”.

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ” 12+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.20 “МЕТРО” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.05 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.30, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 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, 03.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 
16+
13.40 Розовое настроение 12+
14.05 Большой скачок 16+
15.45 Временно доступен 16+
16.40 “ОДНАЖДЫ СО МНОЙ” 12+
18.00 Планета собак 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Парламенты мира 12+
23.05 Представьте себе 16+
00.00 “НАЙДЕННЫЙ РАЙ” 16+
01.35 проLIVE 12+
02.35 Всегда готовь! 12+
03.05 Территория закона 16+
05.05 “ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Жить здорово!” 12+
10.20 “Контрольная закупка”.
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 “Время пока-
жет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.40 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “НЮХАЧ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
03.15 “ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ”.

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”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА”.
23.15 “Поединок” 12+
01.20 “ВАСИЛИСА”.
03.15 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС”.
10.35 “Олег  Стриженов .  Никаких 
компромиссов”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Родион Газманов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 Чудесные исцеления.
23.05 “Преступления страсти”.
00.30 “Прощание. Валерий Золотухин” 16+
01.25 “Советский гамбит. Дело Юрия 
Чурбанова”.
02.15 “Смех с доставкой на дом” 12+
05.10 “Без обмана” 16+

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

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 “Правила жизни”.
08.35, 22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.25 “Ицукусима. Говорящая природа 
Японии”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.55 ХХ век.
12.10 “Игра в бисер”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.05 “Мир Стоунхенджа”.
14.30 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
15.10, 01.55 “Сергей Рахманинов . 
Концерт с ноты “Re”.
15.55 “Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший 
в камне”.
16.15 Россия, любовь моя!
16.40 Линия жизни.
17.35 “Бенедикт Спиноза”.
17.45 “Антон Макаренко. Воспитание - 
легкое дело”.
21.40 “Энигма. Элина Гаранча”.
23.10 “Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба”.
23.30 “В терновом венце революций”.
00.15 Черные дыры.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 23.25 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.30 “Уральские пельмени. Любимое” 16+
09.55 “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ” 
12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
15.00 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК” 16+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ОТРЫВ”.
09.30, 13.30 “БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ”.
16.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
02.20 “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 01.00 “УЛИЦА”.
20.00 “ОЛЬГА”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “Импровизация” 16+
01 .30  “ОБЕЩАТЬ  -  НЕ  ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ”.
04.05 “ТНТ-Club” 16+
04.10 “Перезагрузка” 16+
05.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ОДИНОЧКА” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.20 “НИНДЗЯ-УБИЙЦА” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 04.30 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 16+
13.45 Незабытые мелодии 12+
14.00 Розовое настроение 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.40 Временно доступен 16+
16.30 “Планета “Семья” 12+
17.00 “ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 0+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 “ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА” 12+
23.20 “ШВЕЙЦАР” 16+
00.40 Александр Барыкин 16+
02.00 Представьте себе 16+
02.25 “ВСЕ МОГУ” 16+
03.50 По зову правды 16+
05.20 “ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 “Жить здорово!” 12+
10.20 “Контрольная закупка”.
10.55, 03.30 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.40 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос” 12+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “Дэвид Боуи” 12+
01.30 “НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК”.

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”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 12+
23.20 “КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...”
03.20 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”.
09.55, 11.50 “ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Петровка, 38”.
15.20 “КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ”.
17.30 “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “ТУЗ”.
02.20 “Смех с доставкой на дом” 12+
03.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
05.00 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.40 “ПЕС”.
23.45 “Признание экономического убийцы”.
01.40 “Место встречи” 16+
03.40 “Поедем, поедим!”
04.10 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя!
08.40 “Я местный. Евгений Гришковец 
(Кемерово)”.
09.20 “Ваттовое море. Зеркало небес”.
09.40 Главная роль.
10.20 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”.
12.00 История искусства.
12.55 “Энигма. Элина Гаранча”.
13.35 “Мир Стоунхенджа”.
14.30 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
15.10, 02.00 “Оскар”.
16.15 Письма из провинции.
16.40 “Царская ложа”.
17.25 Гении и злодеи.
17.55 “ГОРОЖАНЕ”.
19.20 “Данте Алигьери”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Линия жизни.
21.10 “СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ”.
23.45 “2 Верник 2”.
00.30 “НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 19.00 “Уральские пельмени . 
Любимое” 16+
09.30 “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК” 16+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
15.00 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ” 12+
23.40 “КОСМОС МЕЖДУ НАМИ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ОТРЫВ”.
09.25, 13.25 “БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ”.
16.30 “СЛЕД”.
00.05 “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 “ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?”
03.10 “Перезагрузка” 16+
05.10 “Ешь и худей!” 12+
05.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные писки...” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Теория невероятности - какие 
чудеса были на самом деле?” 16+
21.00 “Битва мутантов. Кому достанется 
Земля” 16+
23.00 “ОСТАВЛЕННЫЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20 Мультфильм
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Планета собак 12+
09.30 Большой скачок 16+
10.00 Барышня и кулинар 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “ОСЛИНАЯ ШКУРА” 6+
12.00 “Планета “Семья” 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 “Живая история” 16+
14.00 Обзор мировых событий 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 #КосмосНаш 12+
16.35 “ОДНАЖДЫ СО МНОЙ” 12+
18.00 Представьте себе 16+
18.25 Временно доступен 16+
19.20 Позитивные Новости
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 “ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ” 16+
23.10 “Коралловый риф: удивительные 
подводные миры” 12+
00.05 “ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ” 16+
01.30 “ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН” 16+
03.00 “ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС” 16+
04.20 “БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР ФОКС” 
16+
05.45 Летопись веков 0+

Первый канал
04.45 “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 “Председатель”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Олег Табаков и его “цыплята 
Табака” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.25 “СЕЗОН ЛЮБВИ”.
15.20 “Сезон любви” 12+
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “Короли фанеры” 16+
23.50 “СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ”.
01.40 “ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ”.
03.55 “Мужское/Женское” 16+
04.50 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
13.20 “Я ВСЕ ПОМНЮ”.
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ”.
00.55 “СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ”.
02.55 “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.

ТВ-Центр
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.05 “АБВГДейка”.
06.30 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС”.
08.25 “Православная энциклопедия”.
08.55 “НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ”.
10.50, 11.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.15, 14.45 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОС-
ПОДИ!”
17.15 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Каталония. Есть ли выход?” 16+
03.40 “Удар властью. В связи с утратой 
доверия” 16+
04.25 “Преступления страсти”.
05.15 Чудесные исцеления.

НТВ
05.05 “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, 03.50 “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 “ИНТЕРДЕВОЧКА”.
04.20 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “БЛИЗНЕЦЫ”.
08.25 Мультфильм.
08.55 “Эрмитаж”.
09.20 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
09.50 “ГОРОЖАНЕ”.
11.15 Власть факта.
11.55, 01.15 “Жираф крупным планом”.
12.45 “НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ”.
14.15 История искусства.
15.10, 02.05 Искатели.
15.55 “Игра в бисер”.
16.35 “Модернизм”.
18.05 ХХ век.
19.20 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “АТОМНЫЙ ИВАН”.
23.45 “Звездный дуэт. Легенды танца”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 07.50 Мульт0+
08.05, 08.30 Мульт6+
09.00 “Уральские пельмени. Любимое” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30, 19.05 Мультфильм
11.45 “ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА” 12+
13.40 “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.30 “ХРОНИКИ НАРНИИ” 12+
21.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАС-
ПИАН” 12+
23.50 “НОЧНОЙ ДОЗОР” 12+

Пятый канал
05.20 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
08.30, 03.25 “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 “ЗАЛОЖНИЦА 3”.
18.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
19.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
21.30 “Танцы” 16+
01.30 “ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ”.
03.55 “Перезагрузка” 16+

Ren-tv
06.00, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2” 6+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки...” 16+
21.00 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 12+
23.15 “РАЙОН №9” 16+
 

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Барышня и кулинар 16+
08.50 Розовое настроение 12+
09.15 Вне игры 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Наша марка 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Портрет подлинник 12+
11.40 Детский канал 6+
12.45 Детские Новости
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 “ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ ОБОЙ-
ДЕМ” 6+
14.15 Позитивные Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 0+
17.05 Работа наизнанку 16+
17.55 Временно доступен 16+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ДЖОКОНДА НА АСФАЛЬТЕ” 16+
22.00 “А. Барыкин. Вспоминая друга” 16+
23.25 “ЖЕЛАННАЯ” 16+
01.05 “ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК” 16+
02.20 “ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ” 16+
03.50 проLIVE 12+
04.45 “ШВЕЙЦАР” 16+

Первый канал
05.20, 06.10 “Модный приговор”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 “ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ”.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.10 “Честное слово”.
11.00 “Моя мама готовит лучше!”
12.20 “Главный котик страны”.
13.10 “Теория заговора” 16+
14.10 “Л. Куравлев. “Это я удачно зашел!” 12+
15.15 Праздничный концерт к Дню учителя.
17.30 “Я могу!”
19.30 “Старше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “В моей руке - лишь горстка пепла” 16+
00.50 “ТОРА! ТОРА! ТОРА!”
03.30 “Мужское/Женское” 16+
04.25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.50 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.30 “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 “Смеяться разрешается” 12+
14.20 “КОВАРНЫЕ ИГРЫ”.
18.00 “Удивительные люди-2017” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.00 “Дежурный по стране” 12+
00.55 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.

ТВ-Центр
05.50 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”.
07.30 “Фактор жизни” 12+
08.00 “Короли эпизода. Юрий Белов” 12+
08.55 “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30 “События”.
11.45 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА”.
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Дикие деньги. Тельман Исмаилов” 16+
15.55 “Дикие деньги. В. Брынцалов” 16+
16.40 “Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы” 16+
17.35 “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”.
21.30 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ”.
01.05 “Петровка, 38”.
01.15 “ЖЕНИХ НАПРОКАТ”.
03.25 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.10 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”.
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 “ОЧКАРИК”.
04.00 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30 Святыни христианского мира.
07.05 “СЕМЕРО СМЕЛЫХ”.
08.35, 02.45 Мультфильм.
09.20 “Передвижники. Илья Репин”.
09.50 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.20 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
12.00 “Что делать?”
12.45, 00.45 Диалоги о животных.
13.30 “Серж Лифарь. Мусагет”.
15.10 “Жизнь по законам саванны. Намибия”.
16.05 125 лет со дня рождения М. Цветаевой.
17.25 “Гений”.
17.55 “РОЗЫГРЫШ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Ангелы с моря”.
21.50 “ФОРС-МАЖОР”.
23.50 “Ближний круг Валерия Гаркалина”.
01.25 “БЛИЗНЕЦЫ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 07.50 Мульт0+
08.05, 08.30 Мульт6+
09.00, 14.05 Мультфильм
09.45 “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
12.10 “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ” 12+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.30 “ХРОНИКИ НАРНИИ .  ПРИНЦ 
КАСПИАН” 12+
19.20 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 6+
21.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ” 12+
23.10 “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 12+

Пятый канал
06.35 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “КЛАССИК”.
12.50 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2”.
17.25 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”.
01.30 “БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”.

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 “ЗАЛОЖНИЦА 3”.
16.15 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
04.35 “Ешь и худей!” 12+
05.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
07.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА” 12+
08.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ” 6+
09.45 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ” 6+
11.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ” 6+
12.30 “БЕГЛЕЦ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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