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О ЧЁМ МЕЧТАЮТ ГЛАВЫ?
В поселениях района идёт полномасштабная работа над вёрсткой 
бюджета следующего года. Каждый муниципалитет вносит последние 
штрихи в свои проекты главных финансовых документов перед 
вынесением их на рассмотрение депутатами. 7
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По его словам, сегодня на тер-
ритории района осуществляют 
свою деятельность свыше 300 
объектов розничной торговли и 
общественного питания, из них 
более 80 торговых точек распо-
ложены в сельской местности, а 
30 – принадлежат к федеральным 
и региональным торговым сетям. 
Оборот розничной торговли за 
2016 год оценивается на уровне 
6,2 млрд. рублей.
В 2016 году в городе Боровске 
открылась «Боровская экоярмар-
ка» торговой площадью более 300 
кв.м. Ежедневно на ярмарке свою 
продукцию предлагают фермеры 
и предприниматели. В настоящее 
время там организованы 23 тор-

говых места. В городах Боровск, 
Балабаново, Ермолино и селе 
Ворсино организована мобиль-
ная торговля разливным молоком 
из бочек. Реализацию молока осу-
ществляет ООО «Новый импульс 3» 
(г. Малоярославец).
Отношения между продавцами 
и покупателями возникают посто-
янно. За 9 месяцев 2017 года с 
жалобами и за консультациями 
к специалисту по защите прав 
потребителей обратились 65 че-
ловек. В пользу потребителей в 
досудебном порядке возвраще-
ны деньги или товары на общую 
сумму 31,8 тыс. руб. при прода-
же товаров ненадлежащего ка-
чества и некачественно оказан-
ные услуги.
Наиболее проблемной остается 
сфера торговли, на которую при-

ходится основная масса обраще-
ний граждан (88,6%). Больше все-
го жалоб поступает на качество 
товара, в том числе на качество 
технически сложных товаров бы-
тового назначения (13,6%), сото-
вых телефонов и средств мобиль-
ной связи (18,2%).
Нарушения прав потребителей 
в основном вызваны ненадле-
жащим оформлением сделок, в 
том числе договоров на оказа-
ние услуг, введением потребите-
ля в заблуждение относительно 
свойств товаров и сроков оказа-
ния услуг.
В целях наиболее полного удо-
влетворения потребностей на-
селения в товарах и поддерж-
ке местных товаропроизводи-
телей на территории района со-
вместно с министерством сель-

ского хозяйства Калужской об-
ласти и Ассоциацией сельско-
хозяйственных и промышлен-
ных производителей организу-
ются ярмарки выходного дня. В 
2017 году проведено восемь по-
добных мероприятий. 
Услуги общественного питания 
в районе предоставляют 69 пред-
приятий общественного питания 
на 4124 посадочных места. 
Платные услуги населению, в 

том числе бытовые, оказывают 
более двухсот предприятий и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей. Важными и востребованны-
ми по-прежнему остаются парик-
махерские услуги и услуги авто-
транспорта.
В 2016 году на территории 
района открылись два центра 
по оказанию стоматологических 
услуг, пять салонов - парикма-
херских, услуги такси и гостиница.
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ОБЩЕСТВО

Текст: Наш корр.

СПОРТ

Михаил Бида: «Я привык 
работать на результат!»
Открывшийся боровский ФОК возглавил тренер из обнинской детско-юношеской 
спортивной школы «Держава» Михаил Бида. О том, когда в столь долгожданном 
объекте забурлит жизнь, он рассказал «Боровским известиям».

Не переворачивая лист
- Михаил, вы с восьми лет занима-

етесь кудо в «Державе». Вашим пер-
вым и единственным тренером явля-
ется ее директор, заслуженный тре-
нер России Юрий Фрай. Многие годы 
вы сами тренируете воспитанников 
спортшколы. Неужели вы решили пе-
ревернуть этот лист и оставить стены 
«Державы»? 
Бида: Я ни морально, ни физически не 
смогу бросить больше ста занимающихся 
детей без тренера. Когда предложили по-
пробовать себя на другом уровне спортив-
ной деятельности, конечно, меня это заин-
тересовало. Любому нормальному челове-
ку хочется роста, новых знаний. Должность 
руководителя ФОКа - это очередная вы-
сота, на которую стремишься взойти; ба-
рьер, который каждый спортсмен намерен 
преодолеть. Тем не менее я попросил пре-
доставить возможность остаться трениро-
вать в «Державе», с которой меня связы-
вают 13 лет работы. После рабочего дня в 
ФОКе буду ездить к обнинским воспитан-
никам. Но нужно двигаться вперед.

- Тем более, вы являетесь трене-
ром, который нацелен на солидные 
результаты.
Бида: Наши дети показывают высокий 
уровень подготовки. Недавно на всерос-
сийском турнире в Ульяновске из трех моих 
спортсменов двое заняли первое место, а 
третий взял «серебро», проиграв в фина-
ле своему же товарищу. Это стопроцент-
ный результат. Также моя воспитанница 
в 14 лет выполнила норматив кандида-
та в мастера спорта, в полуфинале выи-
грав у соперницы - серебряной призерши 
первенства России, а в финале - у брон-
зовой. Это высокий показатель и очеред-
ной шаг для нее. 

- Вы, насколько известно, не толь-
ко тренируете, но и сами активно уча-
ствуете в соревнованиях, что нечасто 
бывает в спортивной среде. 

Бида: Буквально 2 сентября в Калинин-
граде я принимал участие вместе с моими 
воспитанниками в межрегиональном тур-
нире и занял там первое место. Выступле-
ния на соревнованиях – это личный при-
мер для ребят, дополнительная доза спор-
тивного адреналина, а также взгляд из-
нутри, дающий понять, над чем работать 
с детьми, чтобы они показывали высокие 
результаты. Они дают ощущение движе-
ния дальше. 

Спортивные амбиции
- В развитии своего направления в 

спорте вы работаете давно. Тем не ме-
нее все, чем вы занимались до этого, 
и то, за что предлагают вам взяться 
сейчас – разные вещи. Должность ру-
ководителя спортшколы требует не-
ких управленческих и организаторских 
навыков. Почему думаете, что сможе-
те справиться? Это здоровые амбиции 
или что-то еще?
Бида: Я уже давно пытался понять ра-
боту «Державы» в части, отличной от спор-
тивных достижений. Кроме того, на про-
тяжении двух лет я являюсь руководите-
лем областных федераций кудо и восточ-
ных единоборств. Соответственно с доку-
ментами работать умею, а, кроме того, по-
стоянно сотрудничаю с региональным ми-
нистерством спорта. Там мне уже предло-
жили свою помощь. Также я знаю, что в 
любой момент могу спросить совета и по-
смотреть необходимые бумаги в «Держа-
ве». Уверен, там не откажут и помогут рас-
ставить все по полочкам. Я познакомился 
с коллективом ФОКа и вижу, что у людей 
горят глаза и им хочется, чтобы спортшко-
ла развивалась. Они уже многие вещи вы-
полнили быстрее, чем это планировалось. 

- Как руководство «Державы» отнес-
лось к вашему росту?
Бида: Перед тем, как давать ответ ад-
министрации Боровского района, я есте-
ственно обсудил ситуацию с директором 
«Державы» Юрием Фраем. Он понимает, 
что рост нужен всем. Я благодарен руко-
водству, что мне дали в свое время возгла-
вить федерации кудо и восточных едино-

борств и получить там необходимый опыт 
работы. Со своей стороны пообещал, что 
не оставлю детей. Меня слишком многое 
связывает с этой школой. 

- И ведь эту должность вы не искали.
Бида: Даже не задумывался о ней. Мне 
предложили попробовать развивать бо-
ровский спорт, потому что пока его уро-
вень оставляет желать лучшего…

- Ну, по сравнению с Обнинском, ко-
нечно.
Бида: С Обнинском даже Калуга тяжело 
состязается. Боровский же район по спор-
ту в регионе пока на последних местах. Но 
не из-за отсутствия тренеров или спорт-
сменов, а из-за того, что в нужный мо-
мент эта деятельность не направлялась. 
Сейчас пришло новое руководство, и для 
развития спорта, его популяризации и 
достижения результатов теперь делает-
ся многое.

- Теперь и площадка для этого по-
явилась.
Бида: Такого ФОКа даже в Обнинске 
нет. Есть в наукограде «Олимп», а также 
узкоспециализированные залы, но имен-
но универсального спорткомплекса, кото-
рый может вместить и футболистов, и ба-
скетболистов, и волейболистов, пока не 
построили.

- Это как раз то, о чем Обнинск еще 
только мечтает.
Бида: Да, в Боровске все расположено 
под одной крышей, поэтому строительство 
ФОКа - очень большой шаг для развития 
спорта в районе.

Курс на цифры 
и результат

- Долгожданное открытие состо-
ялось. Ленточку перерезали, но когда 
зародится в спортшколе жизнь?
Бида: Большинство проблем решено, 
но на определенные из них нужно время. 
Сейчас все документы находятся на рас-
смотрении в Калуге. Лицензия уже гото-
ва. Идет бумажная работа, все докумен-
ты мы возим напрямую в область, чтобы 
ускорить процесс. 

- Штат укомплектован?
Бида: Много чего меняется. Многие тре-
неры уволились. Но приходят те, кто готов 
показывать результат, что является основ-
ной задачей спортшколы. Перед нами сто-
ят цифры, но в ближайшие полгода к ним 
приблизиться будет очень сложно. 

- Какие секции в спортшколе уже го-
товы распахнуть свои двери?
Бида: Сильные тренеры пришли по на-
стольному теннису, боксу, дзюдо, волей-
болу, пауэрлифтингу, шахматам, футбо-
лу и хоккею.

- Обнинские?
Бида: Нет. Почти все из Боровского рай-
она, как бы сейчас ни было модно говорить, 
что Боровск перетаскивает к себе обнин-
ских работников (смеется). А если серьез-
но, то любой тренер чувствует за собой от-
ветственность, и если он начал тренировать 
детей, то не бросит их в одночасье.

- На базе боровской площадки вы бу-
дете вести тренерскую деятельность?
Бида: В этом году точно нет. Загады-
вать дальше не буду. У меня есть обязан-
ности перед «Державой» и моими деть-
ми там. Разрываться на развитие в целом 
ФОКа, а также тренировочного процесса 
в Обнинске и Боровске… Так за всеми зай-
цами не угонишься. А забирать час време-
ни, чтобы потом сказать, что я еще и тре-
нирую, - в этом смысла не вижу. Поэтому 
пока таких перспектив для себя не строю. 
А тренировать ради тренировки (извини-
те за тавтологию) – для меня это тоже не 
подходит. Я привык работать на результат. 

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

О потребительском рынке
23 октября на еженедельном рабочем совещании заместитель 
главы администрации Боровского района по экономике Станислав 
Филиппов доложил о работе отдела потребительского рынка и 
малого предпринимательства, а также о защите прав потребителей.
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Из Боровска 
с любовью 

В сентя бре в рамках 23 Международной 
туристической выставки «Отдых.LEISURE» 
в Москве были подведены итоги междуна-
родного конкурса путеводителей, туристи-
ческих карт и smart-приложений по России 
«MAP.GUIDE.SMART&GO TO RUSSIA-2017». 
Этот конкурс входит в линейку профес-
сиональных туристических конкурсов, 
проводимых Российским государствен-
ным университетом туризма и сервиса, 
Торгово-промышленной и Общественной 
палатами Российский Федерации.
Участие в нем в этом году приняли бо-
лее 30 регионов РФ. Более 50 авторов пу-
теводителей стали финалистами конкурса 
и были награждены дипломами. Победи-
телей выбирали в 13 номинациях. 
В номинации «Лучший неформальный 
путеводитель» победил путеводитель «Из 
Боровска с любовью», представленный 
культурно-историческим центром «Боров-
ский край». Помимо диплома победители 
и лауреаты конкурса получают возмож-
ность участвовать в мероприятиях пост-
конкурсной программы.

К зиме готовы
По информации представителя компа-
нии «Динас-Сервис», занимающейся убор-
кой центральных улиц Балабанова, ими уже 
подготовлено 10 тонн реагентов, 50 тонн со-
ляной смеси, 150 тонн песко-соляной смеси 
и около полутора тысяч кубов песка. Запасы 
будут пополняться. Рабочих и техники хва-
тает для уборки города в холодный период. 
Руководители местных управляющих 
компаний также подтвердили, что запас 
песка и песко-соляной смеси у них есть, и 
они готовы к изменениям погоды. 
Из-за похолодания уже начались сне-
гопады и гололёд, в связи с чем на рабо-
чей планёрке глава администрации Вя-
чеслав Парфёнов дал распоряжение со-
ставить график и приводить центральные 
улицы города в порядок уже к 7-8 часам 
утра: «Люди должны ехать по посыпанным 
дорогам и идти по очищенным тротуа-
рам», - сказал сити-менеджер. 

Навести порядок

Недавно красный кирпичный магазин 
на перекрёстке улице Гагарина и Лесной 
в Балабанове был демонтирован. 
Теперь балабановцы любуются распо-
ложенной рядом подстанцией, которая 
имеет неприглядный вид. 
В связи с этим администрация города 
подготовит письмо в адрес областного ру-
ководства электросетей с просьбой при-
вести в порядок все подобные объекты на 
территории муниципалитета.

На контроле
Заасфальтировать часть территории у ТЦ 

«Сказис» и привести в порядок тропинку и 
зелёную зону у стадиона в Балабанове, ко-
торые пострадали после устранения аварии 
на сетях, сотрудники РЭС пообещали в кон-
це текущей недели. 
Об этом на планёрке сообщил замести-
тель главы администрации по городскому 
хозяйству Алексей Степанов. Он расска-
зал, что предложил электрикам на выбор 
три компании, и с одной из них они заклю-
чили договор на восстановление ландшаф-
та. Однако этот вопрос останется на кон-
троле «белого дома». 

Снова в городе
29 октября с 10:00 до 15:00 в Балабанове на площади возле Дома культуры вновь 
состоится сельскохозяйственная ярмарка. 
Приглашаются балабановцы и гости города.

«Библиодартс»
Такое название носила интеллектуальная 
игра, которую 19 октября провели сотруд-
ники балабановской городской библиоте-
ки для шестиклассников из первой школы 
в сопровождении классного руководителя 
Надежды Гриб.  
За основу были взяты правила игры в 
дартс. 
Участники разделились на две команды и 
соревновались в знании пословиц, литера-
турных произведений, а также отвечали на 
вопросы о флоре и фауне. 
В итоге победу одержали «Метеоры». Все 
школьники получили призы от библиотеки. 

Есть трудности
Летом в балабановской детской библио-
теке началось расширение читального зала. 
Так как учреждение расположено в по-
мещении квартиры, внутреннее устройство 
было неудобным из-за узких коридоров и 
маленьких комнат. Поэтому решено расши-
рить читальный зал, чтобы в дальнейшем в 
нём проводить различные мероприятия для 
больших групп детей. 
Ремонт должен закончиться уже на этой 
неделе, однако есть сложность – висящая 
под потолком неэстетичная газовая труба. 
Согласование работ по её переносу или 
заключению в короб затянулось. 
По словам заместителя главы администрации по социальной политике Нины Фила-
товой, сейчас уже получено разрешение от всех инстанций, и проблема вскоре решит-
ся. Руководство города и библиотеки надеются, что успеют завершить ремонт в уста-
новленные сроки. 

Жителей Урицкого переселят
Для жителей аварийного дома №31 на 
улице Урицкого, казалось бы, наступил дол-
гожданный момент. Администрация Боров-
ска договорилась с подрядчиком о покуп-
ке заветных квадратных метров в рамках 
программы переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. А застройщик выразил го-
товность предоставить недвижимость. Но, 
как рассказал мэр города Михаил Климов, 
внезапно у инвестора возникли проблемы с 
вводом здания в эксплуатацию. 
И теперь власти вынуждены искать для 
боровчан другое жильё. 
Расселить муниципалитет запланировал 
шесть квартир. Боровская администрация держит вопрос на карандаше и прораба-
тывает возможные варианты его решения.
Напомним, что жители этого дома уже давно начали бить тревогу, сетуя на кори-
дорную систему, ветхий водопровод, тонкие межквартирные перегородки, проблемы 
с канализацией. Аварийность здания не раз подтверждали и обследования комиссий 
различных уровней. 
Ещё в 2007 году тогдашний мэр Сергей Зеленов запросил обследование дома, в 
ходе которого был выявлен целый ряд серьёзных замечаний. Потом представители УК 
«Строй-Белан» подлатали крышу, укрепили крыльцо, но такими мерами едва ли мож-
но было решить ситуацию. 
Жители надеются, что их проблема после многочисленных страданий всё же решится.

По-новому
Старые провода электросетей на автомо-
бильном мосту через Протву заменят. 
Как рассказал глава администрации Бо-
ровска Михаил Климов, вместо провисших 
линий появятся новые - современные. 
Тогда ряды красивых фонарей вдоль пе-
шеходной зоны будут выглядеть более эсте-
тично.

Доступный спорт

26 октября состоялось долгожданное 
открытие ФОКа. Спортивный объект за-
пущен в тестовом режиме.
Как рассказал заместитель главы рай-
онной администрации Алексей Гераськин, 
первый месяц все занятия будут прово-
диться бесплатно. А любые отзывы и по-
желания посетителей руководство спор-
тивного объекта и района возьмёт на ка-
рандаш.
Понятно, что спортивное сооружение 

– это целая система. Именно поэтому до 
конца осени будет происходить отработ-
ка всех процессов.

«В рамках тестового запуска проверим 
систему обслуживания посетителей, вы-
дачу ключей, опробуем на деле регистра-
цию гостей, определим количество необ-
ходимого персонала, который займётся 
встречей и приёмом желающих занимать-
ся», - пояснил Гераськин.
Отдельного внимания, по его сло-
вам, требует и формирование режи-
ма работы сотрудников учреждения, 
которое напрямую зависит от количе-
ства посетителей в то или иное время. 
Развитие физической культуры и спорта 
является приоритетным направлением в 
становлении всей страны и в частности 
Боровского района. Занятия спортом во 
многом определяют успехи человека в 
учебе, на производстве, в быту, в обще-
нии, способствуют решению социально-
экономических, воспитательных и оздо-
ровительных задач. Именно такие потреб-
ности сможет удовлетворять новый спор-
тивный объект

Идеи в жизнь

В Боровске началось проектирование 
канализации на улице 50 лет Октября, ко-
торая станет опорной веткой для проведе-
ния подобных коммуникаций во всем ми-
крорайоне. Как рассказал градоначаль-
ник Михаил Климов, средства на проекти-
рование выделит администрация, а стро-
ительство сетей планируется за счёт об-
ластного финансирования. 
Кроме того, в районном центре завер-
шается первый этап создания новых кана-
лизационных сетей по программе иници-
ативного бюджетирования. Сейчас такие 
коммуникации появляются в районе ули-
цы Циолковского, отыгрываются аукцио-
ны на улицы Наноева и Луговой. 
Как рассказал Климов, ведётся плани-
рование бюджета в рамках этой програм-
мы на будущий год. 

«Мы хотим выделить на поддержку по-
ложительных инициатив жителей поряд-
ка одного миллиона рублей, - поделился 
Климов. – Конечно, надеемся на помощь 
районной администрации в этом вопро-
се. Пока не привязываем конкретную 
сумму к тому или иному проекту, так 
как сейчас ведётся согласование идей с 
жителями». 



Приличие или счастье?
Кто бы мог подумать еще несколько лет 
назад, что для жителей Боровского райо-
на станет актуальным такое понятие как 
городские пробки. Однако уже сегодня 
транспортный коллапс можно наблюдать, 
к примеру, в Балабанове на перекрестке в 
районе пекарни.
Отремонтированная несколько лет на-
зад дорога в Обнинск через Кабицыно 
стала пользоваться популярностью у ав-
томобилистов. 
Как результат – заторы в часы пик: утром 

– на выезде с кабицынского «хай-вея», ве-
чером – на повороте с А-108 в сторону Об-
нинска. Такая ситуация тут же породила 
«обочечников» и споры в части эффектив-
ной работы светофора на перекрестке.
Дебаты разразились и в официальном 
сообществе «Боровских известий» «Вкон-
такте» (https://vk.com/borovskie_novosti).
Причем мнения разделились. Но большин-
ство в заторах винят регулировщик, а вер-
нее, неправильную организацию его работы.

«Светофоры на улице Боровской сделали 
неправильно. Хотели разгрузить со сторо-
ны Кабицыно, а загрузили оставшиеся на-
правления», - считает жительница Балаба-
нова Алина Карпина.

«18 октября встала в «пробке» в 18 ча-
сов у первого городка в сторону Балаба-
нова. Дорога до злополучного светофора 
заняла у меня 28 минут. При этом справа 
по обочине лезли десятки машин и авто-
бусы. Мы практически не двигались из-за 
того, что потом они встраивались в по-
ток. Следующим утром в 7:45 пробка на-
стигла меня на горке в совхозе «Боров-
ский». Передо мной школьный автобус. В 
итоге на Гагарина мы повернули в 8:10. 
Дети, естественно, опоздали на первый 
урок. Оказывается, светофор вовсе не ра-
ботал. Надеюсь, его отключили, чтобы пе-
ренастроить», - рассказала боровчанка 
Мила Александрова.
Естественно, с того времени ничего не 
поменялось. А потому люди выкручивают-
ся из ситуации как могут: приличные – по-
корно ждут своей очереди, те, у кого есть 
то самое второе счастье, - лезут по обо-
чине.

Наплевав на ПДД
Нашлись, правда, и те боровчане, кото-
рые оправдывают поведение последних.

«При повороте с Боровской на Кабицыно 
ширина дороги позволяет ехать вторым 
рядом, поэтому человек, которому нуж-
но направо, естественно, будет стоять 
в правом ряду. Можете считать, что на 
этом перекрестке установились свои пра-
вила проезда. И никакой экипаж ГИБДД это 
уже не исправит», - считает пользователь 
сообщества Павел Гладышев.
Конечно, рассуждая так, можно по «сво-
им правилам» ехать по встречной полосе, 
«подрезать» других водителей и делать 
другие запрещенные ПДД вещи. И лучше 
от этого вряд ли кому-то будет. Однако в 
некоторых ситуациях грубо нарушать пра-
вила автолюбителей заставляет сама ор-
ганизация движения на этом перекрестке.
Так, к примеру, выезжать через сплош-
ную на обочину приходится тем, кто следу-

ет через вышеуказанный перекресток по 
прямой из Балабанова в сторону Боровска, 
объезжая автомобили, ожидающие воз-
можности свернуть на кабицынскую трассу. 
Последние чаще всего завершают ма-
невр уже на красный сигнал светофора, 
что ПДД, конечно, не запрещают, но сама 
ситуация увеличивает риск аварии в этом 
месте. По мнению боровчан, решить про-
блему может дополнительная стрелка на 
регулировщике для поворачивающих на 
Обнинск, а также расширение дорожного 
полотна до двух полос.
В том, что ситуация будет усугубляться, 
сомнений нет: гагаринское поле застраи-
вается, уже сейчас там появилась поли-
клиника, новые микрорайоны, а в ближай-
шем будущем (надеемся) возведут и шко-
лу. Поток автомобилей вырастет в геоме-
трической прогрессии. Одно непонятно: 
готовятся ли к такому дорожному аншла-
гу или припасли столь популярный в рус-
ском народе авось?
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Правила – для трусов!

ЕЗДА НА АВОСЬ!
Автолюбители считают, 
что перекрестку 
на пекарне 
в Балабанове не хватает 
нарядов ДПС 
и реорганизации 
дорожного движения!

Страдания водителей начинаются от одноименной эмоциям реки

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

ЖИТЬ, А НЕ СУЩЕСТВОВАТЬ

АКТУАЛЬНО

Высокая, статная, она всегда выделяется во время мероприятий 
с участием районного Совета ветеранов. Да и вообще эти 
мероприятия без неё представить трудно.

За что?!
Раиса Фёдоровна Серкова (в девичестве Горшкова) ро-
дилась в одном из районов Московской области. Отец ра-
ботал завхозом на прядильной фабрике. 80 лет прошло 
с того дня, как его арестовали. Но Серкова помнит этот 
момент в деталях:

- Когда папу уводили, в дверях он обернулся и произнёс: 
«Не волнуйся, дочка, я скоро вернусь». А потом долго рыда-
ла мама. После этого Клавдия Григорьевна три дня стояла 
в очереди у Кремля вместе с такими же родственниками 
арестованных, чтобы хоть что-то узнать. Добилась даже 
аудиенции у Калинина. Единственное, что удалось выяс-
нить, - это то, что отца арестовали по чьему-то наговору. 
Отношение к нам резко изменилось. Соседские дети нас 
с братом дразнили, забрасывали камнями. Мама приняла 
решение переехать в Боровск, где жил дедушка.
Казалось бы, пережили оккупацию. Тяжко было, но война 
уже далеко. Впрочем, так только казалось. Старший брат 
Валентин с другом пошлёл гулять, и ребята подорвались на 
мине. Вале оторвало ногу. Привезли в больницу. Хирурга на 
месте не было. Мальчишка так и скончался от потери крови. 
Время было голодное, съели даже лошадей, которых 
бросили немцы при отступлении. Но люди находили в себе 
силы учиться и работать».

«Еду и трясусь»
У Раисы с ранних лет начали проявляться математиче-
ские способности. После школы она работала счетово-
дом в артели «Освобождённый труд» на улице Володар-
ского. Потом на предприятии, снабжавшем торфом фа-
брику «Красный Октябрь». Дальше была бухгалтером в 
Райпотребсоюзе. Параллельно училась. 
Помимо знаний Раису Фёдоровну отличали хватка, сме-
калка. Руководство швейного объединения «Москва» не 
за красивые глаза предложило ей должность старшего 

бухгалтера в боровском филиале. Помимо прочего отме-
чали её высокий уровень ответственности, дисциплини-
рованность. Ей даже доверяли одной ездить в Москву 
за зарплатой для всего филиала, причём на обществен-
ном транспорте, машину от предприятия выделяли редко.

«Еду в электричке, и трясусь, осознавая, что за подклад-
кой пальто у меня огромная сумма денег, - рассказывает 
Серкова. -  Бывало, приезжаю вечером, контора уже закры-
та. Приходится с деньгами идти домой по тёмным безлюд-
ным аллеям. Иду, а за каждым деревом грабитель видится».

Такой вот театр
Со своим будущим мужем Андреем Серковым Раиса 
Фёдоровна познакомилась на танцах в городском парке. 
Здесь у многих боровчан зачинались романы, заканчива-
ющиеся свадьбами. Улыбчивый, интеллигентный, симпа-
тичный фронтовик - как в такого не влюбиться? Андрей 
Денисович ещё на своей родине в далёком Магнитогор-
ске стал страстным поклонником театра. И вскоре после 
приезда в Боровск возглавил труппу народного театра 
при фабрике «Красный Октябрь». 
Именно в годы его руководства коллектив гремел не только 
в районе, но и далеко за его пределами. Что ни спектакль - то 
аншлаг. Днём Андрей Денисович на основной работе (на том 
же предприятии), вечером - на репетициях. Раиса Фёдоровна 
нисколько не ревновала, не обижалась, хотя на неё возлага-
лись   домашнее хозяйство, воспитание детей - Геннадия и 
Светланы.  Кстати, творческие гены им передались, оба ста-
ли музыкантами, сын - баянист, дочь - пианистка. 
Отец Раисы Фёдоровны скончался в одной из северных 
колоний в 1942 году. А в 1957году пришло извещение о 
его реабилитации, в котором говорится, что постановле-
ние тройки при УНКВД Московской области от 29 ноя-
бря 1937 года, по которому Горшков Ф. С. был осуждён к 
восьми годам заключения, «Постановлением Президиу-
ма Московского областного суда от 30 ноября 1957 года 
отменено и дело о нём в силу ст. 204 п. «б» УПК РСФСР, 
т. е. за недоказанностью обвинения производством пре-
кращено». Этот документ Раиса Фёдоровна бережно хра-

нит наравне с другими семейными реликвиями: «Плакали 
с мамой навзрыд. С одной стороны, радовались, что спра-
ведливость восторжествовала, а вместе с тем пережи-
вали, что папа пострадал ни за что. Ведь жизнь нашей 
семьи могла сложиться совсем по-другому». 
Уйдя на пенсию, Раиса Фёдоровна не замкнулась, не 
уединилась. Она ведёт очень активный образ жизни. Как 
мы уже говорили выше, без Серковой невозможно пред-
ставить то или иное мероприятие. Уже четырежды пра-
бабушка, разве заскучаешь? «Надо жить, а не существо-
вать», - уверяет себя и других наша героиня. 

30 октября отмечается День памяти жертв политиче-
ских репрессий. По мнению Раисы Фёдоровны,  долг ны-
нешнего поколения – сохранить память о каждом погиб-
шем человеке. Установка в Боровске соответствующего 
памятника логична, и администрации города и района 
действуют в этом смысле оправдано.  «Я поддерживаю 
решение властей», - говорит Серкова.
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РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ
30 октября с 10-00 до 18-00  

г. Боровск, районный ДК, ул.Ленина,17

ОБУВЬ     ПИЖАМЫ (ХБ, начёс) от 200 руб.
ВЕТРОВКИ (м/ж) от 1500 руб.  НОСКИ ТЕПЛЫЕ (3 пары) - 100 руб.
КУРТКИ КОЖА (м/ж) от 2500 руб.  НОСКИ ПРОСТЫЕ (5 пар) - 100 руб.
ПУХОВИКИ (м/ж) от 1700 руб.  ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) от 50 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 900 руб.  ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб.
ШТАНЫ ВЕЛЮР (жен) 350 руб.  ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300 руб. ЛОСИНЫ ДЕТСКИЕ- 200 руб.
ТРЕНИКИ (м/ж) от 150 руб.  КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
ТРЕНИКИ ТЕПЛЫЕ (м/ж) от 250 руб. КОЛГОТКИ МАХРА (дет) - 150 руб.
ХАЛАТЫ (ситец,хлопок) от 200 руб. ПОЛОТЕНЦЕ (велюр) 2 шт -150 руб.
ХАЛАТЫ (байка,велюр) от 400 руб. ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) от 100 руб.
ТУНИКИ (трикотаж,велюр)от 250р. ТАПОЧКИ (м/ж) от 150 руб.
ТОЛСТОВКИ, КОФТЫ (м/ж) от 300 руб. ПОДУШКИ (всех видов) от 250 руб.
КОЛГОТКИ КАШЕМИР от 250 руб.  ОДЕЯЛО (всех видов) от 950 руб.
ГАМАШИ и КОЛГОТКИ от 200 руб.  ПОКРЫВАЛО (шелк) от 650 руб.
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 200 руб. КПБ (бязь) 1.5 сп. от 350 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ (ХБ,байка) от 200руб. КПБ (сатин) 1.5 сп. от 850 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ, байка) от 200 руб. КПБ (поплин) 1.5 сп. от 950 руб.
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О ЧЁМ МЕЧТАЮТ ГЛАВЫ?
В поселениях района идёт полномасштабная работа над вёрсткой бюджета следующего года. 
Каждый муниципалитет вносит последние штрихи в свои проекты главных финансовых документов 
перед вынесением их на рассмотрение депутатами. «Боровские известия» узнали у глав 
администраций о самых солидных тратах из местных «кошельков».
Михаил Климов, глава администра-

ции города Боровска: 

- В будущем году внимание уделим ре-
конструкции тротуаров. Новые пешеход-
ные зоны должны появиться в посёлке Ин-
ститут и на улице Некрасова. Также удоб-
ную территорию хотим создать на въезде 
на улицу Коммунистическую. Здесь доро-
гу отделим от тротуара бордюрным кам-
нем и красивым зелёным газоном. 
Особое внимание уделим и работам по 
освещению. Старые покосившиеся улич-
ные опоры заменим на новые. Многие из 
них сейчас являются небезопасными. Не-
смотря на то, что данная обязанность вхо-
дит в полномочия РЭС, понимаем, что без 
выделения средств от муниципалитета не 
обойтись. 
Также ожидается замена кабелей на 
СИП в центре города и другие работы 
по улучшению освещения в отдалённых 
уголках города. Многое хотим сделать и 
для развития спорта: установить совре-
менные площадки с резиновым покры-
тием или поля для игры в разные спор-
тивные игры. 
Прицел намерены сделать именно на 
качество этих территорий. Такие объек-
ты должны появиться на улицах Некрасо-
ва и Победы. Также планируется и созда-
ние детских игровых площадок. 
Не забудем и об озеленении. Надеемся, 
что при поддержке администраций райо-
на и региона станет возможным появление 
новой парковой зоны в районе Городища.
Вячеслав Парфёнов, глава админи-

страции города Балабанова:

- В следующем году основной упор сде-
лаем на строительство тротуаров. Напри-
мер, от остановки «Пекарня» к городской 
поликлинике. Отремонтируем пешеходную 
зону от центральной аптеки до железно-
дорожной станции и в другую сторону - до 
«Россельхозбанка». На такое благоустрой-
ство мы планируем заложить порядка ше-
сти миллионов рублей. 
Немаловажным для нас остаётся содер-
жание и ремонт уличной сети дорог, безо-
пасность дорожного движения. Продол-
жим модернизацию и совершенствование 

теплового хозяйства: строительство новых 
котельных и ремонт сетей. 
Большое внимание уделим развитию физ-
культуры и спорта. Хотелось бы отремонти-
ровать трибуны на стадионе, уличное осве-
щение и уложить новое современное покры-
тие. Средств на это пока нет, но мы ищем.
Сейчас обследуем Дом культуры и решим, 
в каком объёме мы там можем выполнить 
ремонт. Это будет либо полная реконструк-
ция, либо текущий ремонт зрительного зала.
Кроме того, продолжим своё участие в про-
грамме «Формирование комфортной город-
ской среды», а также окажем финансовую 
поддержку жителям, желающим участвовать 
в программе инициативного бюджетирования. 
Средства на это в бюджете уже заложили.
Олег Запольский, глава администра-

ции Ермолина:

- На этот год у нас запланирован пласт 
работ по строительству новых дорог. Кро-
ме того, немалое внимание намерены уде-
лить благоустройству тротуаров. Мы хотим 
создать комфортные пешеходные зоны на 
улицах Гагарина, 1Мая и в Русинове. 
Кроме того, хотим поработать над 
устройством новых детских площадок. 
Особое внимание планируем уделить по-
явлению игровых зон в Русинове.  
Важную роль рассчитываем отвести и 
модернизации системы водоснабжения. 
Для решения этого вопроса возобновим 
поиск концессионера. 
Также активное внимание уделим рабо-
те с инвесторами для строительства новых 
заводов на территории Русинова. 
Георгий Гурьянов, глава администра-

ции СП «с. Ворсино»:

- Два самых главных объекта, которые 
мы должны довести до ума в следующем 
году, - это сквер Победы и улица Посел-
ковая. 
Что касается первого, то открыть его 
мы планировали еще в 2015 году, но в 
силу ряда причин благоустройство оста-
новилось. Сегодня здесь лишь колоннада 
с именами тех, кто защищал наши земли 
от немецко-фашистских захватчиков, «веч-
ный огонь» и чаша под фонтан. Однако в 

сквере должен был раскинуться целый 
парк с аллеями и клумбами, центральной 
частью которого стал бы фонтан. Его мы 
и хотим завершить, дополнив чашу компо-
зицией и запустив объект.
Что касается улицы Поселковой, то ее 
мы ремонтировали поэтапно. Два года на-
зад провели уличное освещение, недав-
но проложили тротуар и водоотвод, сей-
час делаем заезды ко дворам. Таким об-
разом, в 2018-м нам останется заасфаль-
тировать 1,5 километра этой улицы, чтобы 
жители могли с комфортом передвигать-
ся по ней и пешком, и на автомобиле. Это 
очень важная задача, ведь именно Посел-
ковая улица ведет от центральной части 
села к железнодорожной станции.
Алексей Максименко, глава админи-

страции СП «д. Кривское»:

- В бюджет следующего года мы закла-
дываем средства на создание и ремонт пе-
шеходных зон в поселении. Например, тро-
туары появятся на улицах Центральной и 
Мигунова. На последней обновится и ас-
фальтовое покрытие. Также в Кривском 
появятся дорожные знаки и разметка. 
По областной программе устойчивого раз-
вития сельских территорий у местной шко-
лы будет создано современное футбольное 
поле. А в Кривском, Новомихайловском и 
Климовском установим детские площадки.   
Самое важное и глобальное дело, кото-
рое предстоит решить – водоснабжение и 
водоотведение в Пискове и Климовском. 
Планируем заменить старые трубы, про-
бурить скважины и провести другие необ-
ходимые работы. Финансовую поддержку 
окажет ЗАО «Кривское». Также мы соби-
раемся активно работать по инициативно-
му бюджетированию при поддержке ЗАО 
«Кривское», ООО «Кривское» и ГК «Берё-
зовское». Проведём опрос жителей поселе-
ний, чтобы понять, какие проблемы самые 
актуальные и что можно решить совмест-
ными усилиями уже в 2018 году. Например, 
мост между совхозом «Боровский» и дерев-
ней Новомихайловское давно требует ка-
питального ремонта. Есть предварительная 
договорённость с Совхозом о его замене.  
Антон Масняк, глава администрации 

СП Совхоз «Боровский»:

- В наших планах решить глобальную 
проблему водоснабжения в поселении. Мы 
уже начали оформлять сети водоотведе-
ния, идёт их паспортизация. Далее плани-
руем капитальные ремонты проблемных 
участков в Комлеве, Уваровском, совхо-
зе. Скорее всего, на эти цели будет потра-
чен весь наш бюджет по программе ЖКХ. 
Значительные средства мы намерены 
вложить в рамках участия в программе 
«Формирование комфортной городской 
среды». Хочется выполнить большой объ-
ём работы по части благоустройства. 
Кроме того, есть планы по уличному 
освещению.
Весь дорожный фонд направим на ще-
бёночный ремонт и очистку дорог зимой.
Ирина Жильцова, глава администра-

ции СП «д. Асеньевское»: 

- На следующий год самое крупное и со-
циально значимое вложение средств за-
планировано на замену водопровода в Хи-
трове и Абрамовском. Конечно, собствен-
ных ресурсов нам на это не хватает, по-
этому мы надеемся на софинансирование 
или вступление в какую-нибудь программу. 
Продолжим заниматься уличным освеще-
нием, подведением газа, ремонтом дорог. 
Если говорить о социальной сфере, то мы 
планируем создание детских площадок в 
пяти крупных поселениях: Асеньевском, Бо-
рисове, Коростелеве, Серединском и Ищеине.  
Николай Галенков, глава админи-

страции СП «д. Совьяки»:

- В поселении коммуникации находятся в 
изношенном состоянии и требуют серьёзных 
вложений, поэтому немалая часть бюдже-
та 2018 года будет потрачена именно на эту 
сферу. В частности, планируем реконструи-
ровать водопроводы в Митяеве и Куприне. 
Не оставим без внимания благоустрой-
ство, ремонт дорог и обустройство тротуа-
ров. Например, проложим пешеходную до-
рожку в Бутовке. Также продолжится об-
новление совьяковского Дома культуры, 
которое началось в этом году. У нас есть 
готовый проект, его необходимо воплотить 
в жизнь, а именно провести косметический 
ремонт внутренних помещений, организо-
вать удобства для посетителей.



Об этом глава администрации 
Михаил Климов написал в отве-
те на очередную поступившую 
жалобу боровчан на таксопарк в 
центре города. 
Действительно, из-за обилия 
таксистов сложно оставить свой 
личный транспорт, а компании 
по уборке городской территории 
невозможно почистить тротуар и 
центр города. 

«Центральная площадь – это 
лицо города , а не место для 
стоянки  автотранспорта . 
Это территория, прежде все-
го, где должны проходить все 
общественно-политические ме-
роприятия, где любят прово-
дить досуг жители города, где 
бегают и играют дети, отды-
хают на лавочках пенсионеры. 

Нужно прививать боровчанам 
новое видение парковочной ин-
фраструктуры с тем, чтобы го-
род был удобен как для пеших бо-
ровчан и гостей районного цен-

тра, так и для водителей», - от-
метил Михаил Климов.
Что касается автостоянок и 
пробок на площади Ленина, то 
градоначальник заверил, что 

парковочные места останутся, 
чтобы жители не испытывали 
больших неудобств. К тому же 
за пределами центра появляют-
ся новые сетевые магазины, что 
дает возможность боровчанам 
осуществлять покупки в своем 
микрорайоне.
Кроме того, было отмечено, 
что наличие парковки в центре 
не отвечает его функционально-
му назначению. На данный мо-
мент проведен анализ парковоч-
ной ситуации. 
И, как оказалось, в основ-
ном территория заполняется 
за счет машин таксистов. Так 
что создатели проекта увере-
ны, что обновление парковоч-
ного пространства на жителях 
не скажется. 
Что касается таксистов, дей-
ствительно, непонятно, почему 
они должны бесплатно пользо-

ваться городским имуществом 
в своих частных целях? Если им 
нужна стоянка, то они могут об-
ратиться в администрацию. Им 
будет выделен в аренду земель-
ный участок, который они смо-
гут оборудовать для своего биз-
неса: заасфальтировать, огра-
дить и т.д.
Одно из несомненных досто-
инств проекта - намерение со-
хранить облик города. По такому 
же принципу местная власть на-
мерена действовать и в отноше-
нии реконструкции зданий и со-
оружений, а замечания, возра-
жения и конструктивные предло-
жения жителей будут обязатель-
но учтены.
В ближайшее время подрядчик 
приступит к ремонтным работам, 
в свя зи с чем администрация го-
рода просит боровчан быть вни-
мательными.
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Гордый ритм пылает, как пожар
21 октября зрители боровского районного Дома культуры 
окунулись в зажигательный мир фламенко. 

Ключевая фигура
Всероссийский  фестиваль 

«Tierra Flamenca» состоялся уже 
во второй раз и собрал около 130 
участников со всей России. Зажи-
гательные ритмы, эмоциональные 
движения и позы, стук кастаньет, 
страсть и огонь в движениях и 
мимике завораживали зрителей. 
На сцене ДК выступали как 
юные, так и взрослые участники. 
И неудивительно. Это танец без 
возраста, именно так его называ-
ют на родине фламенко в Испа-
нии. Дети в этой стране начина-
ют заниматься уже с двух лет. Как 
говорят испанцы, ребёнок уже 
рождается с ощущением фла-
менко внутри. Но при этом даже 
женщина бальзаковского возрас-
та может дать фору молодым ис-
полнителям, привнеся в танец со-
вершенно иные краски. 
Так было и на фестивале в Бо-
ровске. Юные танцоры исполня-
ли номера, передавая зрителям 
свою радостную детскую энерге-

тику, а люди постарше показыва-
ли всю палитру совершенно иных 
эмоций. Недаром движения фла-
менко подчинены древней тради-
ции и чёткому ритму, но при этом 
оставляют исполнителям удиви-
тельную свободу самовыраже-
ния, импровизации.
Фестиваль был организован 
при поддержке отдела культу-
ры Боровского района, Всерос-
сийской федерации фламенко, а 
также обнинского театра-студии 
«Караван» под руководством 
Елены Эшта.
Собравшихся поприветствова-
ли глава Боровска Николай Куз-
нецов и заведующая отделом 
культуры Ирина Башкирёва. 
А одной из ключевых фигур, без 
которой праздник бы не смог со-
стояться, стала президент Все-
российской федерации фламен-
ко Юлия Плахотина. Она расска-
зала, что студии этого танца есть 
почти в каждом регионе России 
от Калининграда до Владивосто-
ка, и многие из них входят в со-
став федерации фламенко. Также 
разработан общий календарь ме-
роприятий, где и выступают его 
участники. Именно так это искус-

ство развивают по всей России. 
«Я уверена, что совсем скоро 
танец будут исполнять в каж-
дом муниципалитете Калужской 
области. Также как это искус-
ство сейчас ценят и любят в Об-
нинске».
На фестивале своё творчество 
представляли участники из цен-
тральной части России: Москвы, 
Твери, Ступино, Орла. 

Танец эмоций
Студия танца «Madam de Luisi» 

- победитель многих соревнова-
ний как в Орле, так и за его пре-
делами. В том числе они пред-
ставили два потрясающих по сво-
им эмоциям и движениям дебют-
ных номера. 

«Танцуя фламенко, я могу изо-
бразить совершенно любые эмо-
ции, - делится исполнительница 
коллектива Наталья Маркуши-
на - Фламенко для меня – это вы-
брос энергии: плохих чувств, если 
что-то случилось, и хороших, если 
произошла какая-то радость».
Возможно, именно благодаря 
такому отношению к танцам де-
вушка сумела завоевать немало 
наград, например, недавно, заняв 

первое место с сольным номером 
в одном из орловских конкурсов 
народных танцев.
И, конечно, отдельно стоит ска-
зать о костюмах всех участни-
ков фестиваля. Каждый из них 
был продуман детально. Причё-
ски танцовщиц украшены цвета-
ми, фигурными гребнями, заво-
раживали наряды с традицион-
ным испанским рисунком: горо-
хами, пышными воланами, бога-
той вышивкой и кружевами, зве-
нели массивные серьги. Участни-

ки показали зрителям дефиле в 
потрясающих нарядах. 
Испанцы очень точно называ-
ют фламенко танцем обнажен-
ных нервов. И действительно, на-
блюдая за исполнителями, ино-
гда кажется, что натянутая стру-
на вот-вот лопнет, и напряжен-
ный до предела ритм сорвется в 
пропасть. Но в этот момент раз-
дается щелчок кастаньет, танцо-
ры застывают в выразительной 
позе, а сердца зрителей пропу-
скают один удар.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Собравшихся поприветствовали глава Боровска Николай Кузнецов 
и заведующая отделом культуры Ирина Башкирёва

Как говорят испанцы, ребёнок уже рождается с ощущением 
фламенко внутри

Взрослые исполнители давали фору молодым, 
привнося в танец совершенно иные краски

Парковка в центре Боровска претерпит изменения
ОБЩЕСТВО

Текст: Наш корр.
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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 ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:064201:58, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Истья», уч. 58, 
заказчик кадастровых работ: Монахов Владимир Борисович (249000 г.Балабаново 
ул. Боровская, д.11, кв.5, тел. 89038163927 – Елена). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 ноября 2017 г. в 
11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 27.11.2017 г. по 11.12.2017 г. Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение границ, является земельный 
участок: СНТ «Истья», уч.67. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

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 ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:031201:24, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Рассвет», 
уч. 24, заказчик кадастровых работ: Канухин Владимир Валентинович (117485 
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 6, кв. 94, тел. 89105249181). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 ноября 2017 
г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 27.11.2017 г. по 11.12.2017 г. Смежный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местоположение границ, является земельный 
участок: СНТ «Рассвет», уч.25. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Столяров Алексей Валерьевич (квалификационный аттестат 
№ 40-13-324, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 27, кв. 31, тел. 8-910-
604-90-40, skxwang@yandex.ru), извещает о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:030301:552, рас-
положенного по адресу: Калужская обл., Боровский район, д. Кабицыно. Заказчи-
ком кадастровых работ является Шмелев Александр Владимирович (Калужская об-
ласть, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 15, кв. 46, тел. 8-915-894-73-54). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д.20 А, офис. 216, 27.10.2017г. в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д.20 А, офис. 216. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 27.10.2017г. по 
27.11.2017г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование местоположения границ: Калужская область, Боровский район, д. Ка-
бицыно, ул. Обнинская, 29/2. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия 
представителя), а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационно-
го аттестата 40-11-79, СНИЛС: 076-724-049 82, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 5, profgeo19@mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка: с кадастровым номером 40:03:053501:81, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Прогресс» в када-
стровом квартале 40:03:053501; заказчик кадастровых работ – Еременко Татьяна Тихоновна 
(249033, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 70, кв. 24, тел. 8-910-591-53-41).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-

ниц, являются участки, расположенные в кадастровом квартале 40:03:053501, СНТ «Про-
гресс» Калужской области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8, 27 ноября 2017 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул.Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 25.10.2017г. по 27.11.2017г. по адресу: Калужская обл., г. Бо-
ровск, ул. Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Еленой Витальевной, СНИЛС 059-918-007 00, Калуж-
ская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.
obninsk@mail.ru. Квалификационный аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:03:053101:218, расположенного по адресу: Калужская обл., Бо-
ровский район, СНТ «Машково», выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Те-
решенкова В.Е., тел.8-960-517-22-99, проживающая по адресу:  г.Обнинск, ул.Энгельса, д.1, 
кв.29. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 30.11.2017г. в 11 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су:  Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 15.11.2017г. по 30.11.2017г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 
27, каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Калужская обл., Боровский район, СНТ «Машково», уч.№201 с 
К№40:03:053101:201, № 200 с К№ 40:03:053101:200 и № 217, расположенный в кадастро-
вом квартале 40:03:053101. 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.

Внимание!
Газопроводы высокого давления!

К сведению администраций муниципальных образований Калужской области, руководи-
телей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, других организаций, населения.
По территории области в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Думиничском, Жуков-

ском, Козельском, Малоярославецком, Мещовском, Мосальском, Юхновском, Сухиничском, 
Тарусском, Ферзиковском районах, г.Калуге, г.Обнинске проходит разветвленная сеть кабель-
ных линий связи, магистральных газопроводов, газопроводов-отводов к газораспределитель-
ным станциям в режиме рабочего давления до 55 атмосфер.
Всвязи с участившимися случаями повреждений газопроводов с тяжелыми последствия-

ми и линий связи, напоминаем землепользователям и жителям области, что в охранных зо-
нах и зонах минимальных расстояний газопроводов неукоснительно должны соблюдаться 
меры безопасности, изложенные в «Правилах охраны магистральных трубопроводов» и СНиП 
2.05.06-85*

Магистральные газопроводы – объекты высокой степени опасности!
В целях обеспечения безопасности, исключения повреждения газопроводов установлены 

зоны:
- охранная зона в размере 25м от оси газопровода (или крайних ниток в коридоре) в обе 

стороны, 100м от ограждения газораспределительной станции;
- зона минимальных расстояний до населенных пунктов, коллективных садов, зданий, пред-

приятий и др. объектов в размере до 300м.
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения и согласования с Белоусо-

вским УМГ запрещается: производство земляных, мелиоративных, строительно-монтажных, 
геолого-съемочных, лесозаготовительных, горных, взрывных работ; сооружение проездов и 
переездов через газопроводы, оросительных и осушительных систем.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах газопроводов производятся зем-

лепользователями с предварительным уведомлением Белоусовского УМГ об их начале.
Выделение земельных участков под размещение объектов вблизи газопроводов (300м от 

оси и менее) производить строго по согласованию с Белоусовским УМГ.
В охранных зонах газопроводов запрещено: 
-- размещение коллективных садов и огородов, возведение построек, высаживание дере-

вьев и кустарников;
-- складирование кормов, удобрений, материалов, содержать скот. 
-- складировать лес и проводить его транспортировку по трассам газопроводов;
-- устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей, удобрений; организовывать сто-

янки автотранспорта, тракторов, механизмов;
-- засыпать, перемещать, ломать опознавательные знаки; проникать в ограждения соору-

жений, совершать действия с запорной арматурой;
-- разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые и закрытые источники огня;
-- массовое скопление людей.

Граждане!
Будьте внимательны и осторожны вблизи газопроводов!

Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы, выключите двигатель маши-
ны, удалите людей на безопасное расстояние (300м), позвоните по телефону 04 в районные 
участки газового хозяйства или диспетчеру Белоусовского УМГ. Сообщайте о нарушении дру-
гими лицами «Правил охраны магистральных трубопроводов». 
Наш адрес: 249021 Калужская область, Жуковский район, г.Белоусово, ул.Промышленная, 
д.10, Белоусовское УМГ. Наши телефоны: диспетчер 8(48439)3-42-54, 8(48432)57-406,

дополнительно 8(48439)5-18-35, 8(48432)57-411 доб.2-14 
администрация 8(48439)3-16-34, 8(48432)57-404

Работа со сторонними юридическими и физическими лицами – понедельник с 8 до 17.15 ч, 
пятница с 8 до 16 ч. Перерыв на обед с 12 до 13 ч.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2017 г. д. Совьяки № 215

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки за 9 месяцев 2017 года

В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения дерев-

ня Совьяки за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме –26 507 795,16 руб.; по расходам в 
сумме – 18 714 640,11 руб.; с профицитом бюджета – 7 793 155.05 руб. (согласно ф-0503117).

Глава администрации муниципального образования
сельского поселения деревня Совьяки

Н. К. ГАЛЕНКОВ
Полную информацию можно найти на официальном сайте adm-sov.ru

Открытое акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического осна-
щения» (ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, КПП-400301001, адрес - 249028, Ка-
лужская область, Боровский район, г.Ермолино, ул.Русиново, 97а, сообщает, что ин-
формация, подлежащая свободному доступу в соответствии со Стандартами рас-
крытия информации регулируемыми организациями, размещается на официаль-
ном сайте министерства конкурентной политики Калужской области - http://mtrri.
admoblkaluga.ru  и на официальном сайте организации - http://borrto.ru

ГРАФИК
приёма граждан в Общественной приёмной местного отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района
 на ноябрь г. Боровск, пл. Ленина, 1

 Дата  Ф.И.О. Должность Часы приема

1, среда Некрасов А.И. Депутат Думы г.Боровска 10:00-13:00

2, четверг Логутенок В.А. Депутат Законодательного Собрания 10:00-13:00

7, вторник Климов М.П. Глава администрации МО ГП «Город Боровск» 10:00-13:00

8, среда Карнова Т.Ж. Депутат Думы г.Боровска 10:00-13:00

9, четверг Исаев В.Н. Депутат Районного Собрания 10:00-13:00

14, вторник Беляков А.С. Руководитель исполкома МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 10:00-13:00

15, среда Богачева В.И. Председатель районного Совета ветеранов 10:00-13:00

16, четверг Максимова Н.В. Депутат Районного Собрания 10:00-13:00

21, вторник Бельский А.В. Глава МО МР «Боровский район» 10:00-13:00

22, среда Краморова Г.С. Заведующая отделом СЗН администрации МО МР
«Боровский район» 10:00-13:00

23, четверг Клочинова П.Д. Депутат Законодательного Собрания 10:00-13:00

28, вторник Маркидонов Н.В. Военком района 10:00-13:00



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

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

в г. Боровске 
Тел. 8-920-870-12-36

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

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

***
Продаю участок 1 га, д. Петрово. 
Тел. 8-926-119-20-20

***
Продам газовый котёл АОГВ, газовую ко-
лонку «Elektrolux», душевую кабину (про-
изводство Германия). В хорошем состоянии 
за полцены. 
Тел. 8-903-193-47-95

***
КФХ Пушкарев реализует картофель.
Тел. 4-17-51, 8-903-815-73-72

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

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

***
Продаётся корова. Тел. 8-953-466-11-09

***
Комбикорм от производителя. Низкие цены. 
Доставка. Тел. 8-930-840-92-57

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

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

27 октября. Солнце: восход - 7.28; заход - 17.06; долгота дня - 9.38. Луна – I фаза.

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

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-540-23-06

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

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

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел.: 8-910-511-64-40

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-

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

***
ПО Трек Боровск требуются: директор фи-
лиала, водитель, инженер-энергетик, 
электрик. Тел. 8-906-643-94-94

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

***
Требуется сотрудник по ремонту компьютер-
ной техники, настройке программ. Оклад, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел. 8-920-875-40-06

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

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

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

***
Требуется работница в кафе на кухню.
Тел. 8-905-642-27-71

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Людмилу 
Викторовну 
МАХЛАЙ, 

Татьяну Васильевну 
ИСМАИЛОВУ, 

Антонину Васильевну СТАРЫХ!
Здоровья, удачи, достатка, исполнения 

самых сокровенных желаний.

Поминальная 
трапеза

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

Тел. 8-960-520-53-77

УСЛУГИ

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

***
Демонтаж металлоконструкций 05 тонн. 
Быстро, надёжно, безопасно. Платим 11000 
руб. за тонну. Тел. 8-930-840-92-57

***
Избавься от металлического хлама в гараже 
и заработай на этом. Даём машину бесплат-
но. Приедем, загрузим, заплатим. 
Тел. 8-930-841-31-81

***
Принимаем чермет, электроплаты, цвет-
мет. Высокие цены. Честные заводские 
весы. Бесплатный вывоз вашего металла.
Тел. 8-930-841-31-81

***
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

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

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

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

***
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.

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

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

дистанционно.
Телефон: 2-62-02, 8-961-123-64-64, 
электронная почта: iurii1959@yandex.ru
Боровск, пл. Ленина, 27. ТЦ «Коробейники»

ООО ЧОП ЛЕГИС
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ

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

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

Тел. 8-916-500-54-12

ПРОДАЖА плодовых деревьев
с 15.10 по 30.10 на строительной 
ярмарке возле ТНК г. Боровска

Консультации садовника бесплатно
Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

На деревообрабатывающее 
предприятие требуются: 

станочники, 
сварщик-механик, 

заточник. 
Тел. для справок: 
8-953-462-35-30, 
8-915-894-52-40

В ТЦ «Коробейники» сдаётся 
в аренду помещение на 2 этаже 

площадью 10,4 кв.м.
Тел. 2-62-00, 8-905-642-82-19

Торгово-промышленная 
палата Калужской 
области приглашает 
на универсальную 
ВЫСТАВКУЯРМАРКУ 

с 25 по 29 октября 2017 г .
г. Боровск, пл. Ленина

Школе д. Коростелево срочно требуется 
водитель на школьный автобус. 
Звонить по тел. 3-71-89, 8-910-517-07-91

***
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 

ООО «Калужская энергосетевая 
компания» требуется 
слесарь-ремонтник 

без в/п для работы в г. Балабанове.
8 (48438) 4-27-40

Уважаемые 
Сотрудники и работники!
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с  
профессиональным праздником
в честь 65-летней годовщины

со дня образования  
службы вневедомственной охраны!
Выражаю искреннюю благодарность 
за эффективную работу по 
обеспечению безопасности объектов и 
защиты имущества собственников от 
преступных посягательств. 
Искренне желаю вам здоровья, дальней-
ших успехов, счастья и благополучия, по-
нимания в семье и коллективе, реализа-
ции намеченных целей и замыслов, мира, 
любви в ваших домах!
Благодарю вас за отличную службу, за 
высокий профессионализм.
С уважением,
начальник ОВО 
по Боровскому району - 
филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России 
по Калужской области»
    А. А. ФРАЙМАН

Дорогого сына, 
мужа, папу

Александра Дмитриевича
ГОЛОСТЁНОВА

поздравляем с юбилеем!
Пусть здоровье не подводит,
Не спешат идти года,
Стороною пусть обходят
Все несчастья и беда.
        Семья Голостёновых



ООО «ПКФ Хозстройинструмент»
На постоянную работу требуются:

 Подсобный рабочий
 Сварщик на автомат. и  

полуавтомат. машинах
 Слесарь по сборке 

металлоконструкций
 Сверловщик
 Штамповщик
Мы ждем как специалистов, так 

и молодых людей, еще не имеющих 
определенных навыков для наличия 
данных профессий, но готовых 
обучаться и получить рабочую 
профессию ! Мы предоставляем:

- иногородним проживание 
в общежитии на территории 
предприятия;

- обучение рабочей профессии;
- рабочий график 5/2, с 8-00 до 17-00
Предприятие находится:  
Малоярославецкий район, деревня 
Афанасово.

Тел: 8 (800) 200-58-50 – звонок 
бесплатный из любого региона России

8 (48431) 2-58-51, 
8 (910) 599-57-06

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

arkdver.ru

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

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Требуются ВОДИТЕЛИ
* * *

Уборка территорий
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов 
* * *

Ритуальные услуги на  территории 
Боровской больницы:

изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений
Телефон для справок: 

8 (48438) 6-60-06  Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого

Тел. 8-903-815-41-93
4-29-90

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 %

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)

АКЦИЯ НА БЕНЗОПИЛЫ STIHL ДО 15.11.17 
СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ГЕНЕРАТОРЫ  СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ДР.

ЭЛЕКТРО БЕНЗОИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА
г. Ермолино, ТСЦ "Боровский"

 8-910-546-97-22  8-965-705-98-26

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60



ТЕЛЕПРОГРАММА С 30 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ВТОРНИК, 31 СРЕДА, 1 ЧЕТВЕРГ, 2 ПЯТНИЦА, 3 СУББОТА, 4 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5
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Агроферма 
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует 

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

В г. Балабанове в здании 
вокзала работает отдел 

«Книги. Рабочие тетради. 
Канцтовары».

Большой выбор школьных 
принадлежностей.
Принимаем заказы 
на поставку учебной 

литературы и канцтоваров. 
В продажу поступили 

справочники по ОГЭ и ЕГЭ, 
а также художественная 

литература
Тел. 8-905-640-73-64

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

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ” 6+
16.45 Детские Новости 12+
17.00 Время спорта 6+
17.30 “Планета “Семья” 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.05 Главное 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.00 “МЕСТЬ”
22.55 Территория закона 16+
23.10 Вне игры 16+
23.25 Российская газета 0+
00.00 “ЖЕЛАННАЯ” 16+
01.35 Временно доступен 12+
02.25 “ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ” 16+
05.05 “Патагония: от Буэнос-Айреса до 
мыса Баиа” 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.15 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “НЕПОКОРНАЯ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные новости.
02.15, 03.05 “ЧУЖОЙ”.

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 “ДОМ ФАРФОРА”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
02.45 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ОТЦЫ И ДЕДЫ”.
09.40 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”.
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 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Когда клетки сходят с ума” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.15 “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО”.

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым” 16+
20.40 “ВЫШИБАЛА”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Поздняков” 16+
00.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
01.00 “Место встречи” 16+
03.00 “Малая земля” 16+
03.55 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.40 “Сиань. Глиняные воины первого 
императора”.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 Черные дыры.
12.55 “Белая студия”.
13.35 “Узбекистан. Обретенные открове-
ния”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Концерт “Грэмми”.
16.40 “Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива”.
17.00 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
17.25 “Агора”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Разоблачая Казанову”.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
23.45 “Ефросинья Керсновская. Житие”.
01.40 Французская и русская музыка.
02.30 Жизнь замечательных идей.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 09.30 Мульт6+
09.00, 23.15, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
11.05 “СТАЖЁР” 16+
13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”.
09.25, 13.25 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”.
02.20 “МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “БЕДНЫЕ ЛЮДИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “ФИЗРУК”.
21.00, 03.20 “ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА”.
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША”.
05.15 “САША+МАША”.

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 “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ” 12+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 16+
22.20 “Водить по-русски” 16+
00.30 “БАБЛО” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.05 Культурная Среда 16+
11.20 Незабытые мелодии 12+
11.35, 22.00 “МЕСТЬ”
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 00.50 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Формула сада 12+
15.45, 01.35 Временно доступен 12+
16.40 “ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА” 6+
17.40 Портрет подлинник 12+
18.20 “Планета вкусов” 12+
19.00 Планета собак 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 “Валентина Терешкова. Мисс 
Вселенная” 12+
00.00 “ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС” 16+
02.25 проLIVE 12+
03.25 Время спорта 6+
04.55 “МИГ УДАЧИ” 0+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 00.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “НЕПОКОРНАЯ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 “ЧУЖИЕ”.

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 “ДОМ ФАРФОРА”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
01.45 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
02.45 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ”.
10.35 “Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Зоя Буряк” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Шкуро-
деры” 16+
23.05 “Прощание. Анна Самохина” 16+
00.35 “90-е. Королевы красоты” 16+
01.25 “Первая мировая. Неожиданные 
итоги”.
04.05 “РИТА”.

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым” 16+
20.40 “ВЫШИБАЛА”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
00.45 “Место встречи” 16+
02.40 “Квартирный вопрос”.
03.45 “Поедем, поедим!”
04.05 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.25 “Фивы. Сердце Египта”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.25 “Концерт мастеров искусств 
для делегатов ххv съезда КПСС”.
12.30 “Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау”.
13.00 “Сати. Нескучная классика...”
13.40 “Разоблачая Казанову”.
14.30, 02.25 Жизнь замечательных идей.
15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10, 01.45 Больше, чем любовь.
16.55 “Эрмитаж”.
17.25 “2 Верник 2”.
18.10 “Родос. Рыцарский замок и госпиталь”.
20.05 “Как Данте создал ад”.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.10 “Музейный комплекс Плантен-
Моретюс”.
23.45 “Тем временем”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 08.05 Мульт6+
07.25, 07.40 Мульт0+
09.00, 09.30, 23.05, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.45 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
12.00 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.40, 02.30 “КРУТОЙ ПОВОРОТ”.
07.05 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”.
09.25, 13.25 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”.
04.00 “Живая история”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “БЕДНЫЕ ЛЮДИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.05 “Дом 2” 16+
12.00 “Танцы” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “ФИЗРУК”.
21.00, 03.10 “27 СВАДЕБ”.
01.05 “УБИЙЦА”.
05.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ДУРАК” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.55 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Формула сада 12+
11.35, 22.00 “МЕСТЬ”
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.20 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
13.40 “Планета “Семья” 12+
14.10 Территория странников 6+
14.15 Розовое настроение 12+
15.45, 02.05 Временно доступен 12+
16.40 “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ” 12+
17.45 “Одна на планете” 12+
18.30 Позитивные новости 12+
19.00 Планета собак 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Парламенты мира 12+
23.00 “Планета вкусов” 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС” 16+
04.10 Крупным планом 12+
04.40 “ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.45 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 00.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “НЕПОКОРНАЯ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 “ЧУЖОЙ 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 “ДОМ ФАРФОРА”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
01.45 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
03.45 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН”.
10.55 “Тайны нашего кино” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Владимир Хотиненко” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 2”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Дикие деньги. Баба Шура” 16+
00.35 “90-е. Сладкие мальчики” 16+
01.25 “Предатели. Нобелевская медаль 
для министра Геббельса”.
04.05 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”.

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым” 16+
20.40 “ВЫШИБАЛА”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
00.45 “Место встречи” 16+
02.40 “Дачный ответ”.
03.45 “Поедем, поедим!”
04.05 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35, 08.05 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35 “Пешком...”
09.00 “Россия-Культура”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.15 “Гений”.
12.45 “Цодило. Шепчущие скалы Калахари”.
13.00 Искусственный отбор.
13.40 “Как Данте создал ад”.
14.30, 02.25 Жизнь замечательных идей.
16.40 Цвет времени.
16.55 Россия, любовь моя!
17.25 Линия жизни.
20.05 “Рафаэль: в поисках красоты”.
21.10 Телеканалу “Россия-Культура”.
23.35 “ШОУ ТРУМАНА”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 09.30, 22.55, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.55 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
12.00 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “МАКС ПЭЙН” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?”
02.30 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “БЕДНЫЕ ЛЮДИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “ФИЗРУК”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Где логика?” 16+
01.00 “ГРЕМЛИНЫ”.
03.05 “В ПРОЛЕТЕ”.
05.15 “САША+МАША”.

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 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “9 РОТА” 16+
22.30 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “НА КРАЮ СТОЮ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.50 Летопись веков 0+
10.30, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “МЕСТЬ”
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 00.50 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
13.40 Территория странников 6+
13.50 “Жуков и Рокоссовский. Служили 
два товарища” 16+
15.40, 01.35 Временно доступен 12+
16.35 “ДЕМИДОВЫ” 12+
17.50 “Валентина Терешкова. Мисс Все-
ленная” 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Парламенты мира 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 “Живая история” 16+
00.00 “ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС” 16+
02.25 Всегда готовь! 12+
02.55 Территория закона 16+
03.10 проLIVE 12+
05.10 “Одна на планете” 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.20 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “НЕПОКОРНАЯ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя” 16+
02.25, 03.05 “ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ”.

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 “ДОМ ФАРФОРА”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
00.50 “Александр Третий. Сильный, 
державный...” 12+
01.55 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
03.55 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”.
10.35 “Тихая, кроткая, верная Вера...”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Елка” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 2”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Неожиданные расста-
вания звезд” 16+
23.05 “Горбачев против ГКЧП. Спектакль 
окончен”.
00.35 “Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефедов” 16+
01.25 “Бурбон, бомба и отставка главкома”.
04.05 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”.

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым” 16+
20.40 “ВЫШИБАЛА”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
00.45 “Место встречи” 16+
02.40 “НашПотребНадзор” 16+
03.45 “Поедем, поедим!”
04.05 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.25 “Гебель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.25 “Без оркестра”.
12.05 “Игра в бисер”.
12.45 “Фьорд Илулиссат . Там , где 
рождаются айсберги”.
13.00 Абсолютный слух.
13.40 “Рафаэль: в поисках красоты”.
14.30, 02.30 Жизнь замечательных идей.
15.10 Ланг Ланг в Москве.
17.10 “Тамерлан”.
17.20 “Ближний круг братьев Котт”.
18.15 “Гринвич - сердце мореплавания”.
20.05 “Загадка похищенного шедевра 
Караваджо”.
21.40 “Энигма. Мизия”.
23.10 “Меса-Верде. Дух Анасази”.
23.45 Черные дыры.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 09.30, 23.35, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.05 “МАКС ПЭЙН” 16+
12.00 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.30 “МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ”.
08.10, 09.25 “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”.
10.30 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?”
12.30, 13.25 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”
15.00 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”.
02.20 “СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ”.

ТНТ
07.00 “БЕДНЫЕ ЛЮДИ”.
07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “ФИЗРУК”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “Импровизация” 16+
01.00 “ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА”.
03.05 “ТНТ-Club” 16+
03.10, 04.10 “ВЕРОНИКА МАРС”.
05.10 “Ешь и худей!” 12+
05.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00, 18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “9 РОТА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
20.00 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 16+
00.30 “ВОЙНА” 16+

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 “МЕСТЬ”
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
13.40 Российская газета 0+
13.45 Незабытые мелодии 12+
14.00 Вне зоны 16+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.35 “ДЕМИДОВЫ” 12+
17.50 “Жуков и Рокоссовский. Служили 
два товарища” 16+
18.30 Общество знание 12+
19.00 Планета собак 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 “ОДНОКЛАССНИКИ - НАКЛИКАЙ 
УДАЧУ” 16+
23.40 “Живая история” 16+
00.30 “ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС” 16+
01.20 Дальние родственники 16+
02.05 “ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИС-
КАХ СЧАСТЬЯ” 12+
04.00 Кулинарная программа 16+
04.25 “ДОРОГА БЕЗ КОНЦА” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “Кэри Грант” 16+
01.30 “ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ”.
03.20 “БОЛЬШОЙ ГОД”.

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 Юбилейный выпуск “Аншлага” 16+
00.15 “НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА”.
04.00 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10, 11.50 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
12.35 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Петровка, 38”.
15.25 “КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИ-
РАЮТ ПЕРВЫМИ”.
17.40 “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 Концерт.
01.35 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ”.

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “Жди меня” 12+
20.40 “ВЫШИБАЛА”.
00.35 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.35 “Место встречи” 16+
03.30 “Поедем, поедим!”
03.55 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 “Правила жизни”.
08.30 Россия, любовь моя!
09.00 Эпизоды.
09.40 Главная роль.
10.20 “ТРИ ТОВАРИЩА”.
11.50 История искусства.
12.45 “Энигма. Мизия”.
13.25 “Колония-Дель-Сакраменто . 
Долгожданный мир на Рио-де-Ла-Плата”.
13.40 “Загадка похищенного шедевра 
Караваджо”.
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.10 Музыка на канале
16.15 Письма из провинции.
16.40 “Царская ложа”.
17.25 Большая опера.
19.45 Линия жизни.
20.40 “СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА”.
23.30 “2 Верник 2”.
00.15 “Пласидо Доминго. Мои лучшие роли”.
01.30 Искатели.
02.40 “Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
12.00 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 12+
17.30, 18.30, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
21.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
23.25 “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ” 16+

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

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00,  12.30,  13.00,  13.30,  14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 “Однажды в России” 16+
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ”.
04.00, 04.55 “ВЕРОНИКА МАРС”.

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 списки. 7 главных 
разоблачений: кто стоит за крупнейшими 
катастрофами” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Девушки для высшего общества” 16+
21.00 “Вооружен и опасен: личное оружие 
бойцов спецназа” 16+
23.00 “ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮ-
ЧЕНО” 16+
00.50 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2” 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 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА” 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 Барышня и кулинар 16+
12.00 Планета собак 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розовое настроение 12+
13.30 Портрет подлинник 12+
14.10, 19.20 Позитивные новости 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ” 12+
17.05 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ” 12+
18.25 Временно доступен 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?” 12+
22.55 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА” 12+
00.15 “ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН” 16+
02.05 “РОССИЯ-ДУША МОЯ. КОНЦЕРТ 
ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ ЗЫКИНОЙ” 16+
0 3 . 3 5  “ М А Л Е Н Ь К А Я  З О Н А 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ” 16+
05.20 “Живая история” 16+
05.55 Летопись веков 0+

Первый канал
05.15, 04.55 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Москва слезам не верит” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.30, 15.20 “Это наши дети” 16+
18.15 “Сегодня вечером” 16+
19.50, 21.20 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”.
21.00 “Время”.
23.00 “Прожекторперисхилтон” 16+
23.35 “Короли фанеры” 16+
00.25 “ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК”.
02.40 “МЕСТЬ”.

Россия 1
05.05 “МИМИНО”.
07.05 “ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “ДНЕВНИК СВЕКРОВИ”.
18.20 День народного единства 12+
20.30 “ПРИТЯЖЕНИЕ”.
23.15 “Веселый вечер” 12+
01.10 “СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ”.
03.10 “ДАБЛ ТРАБЛ”.

ТВ-Центр
05.10 “Марш-бросок” 12+
05.40 “АБВГДейка”.
06.05 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”.
07.50 “Православная энциклопедия”.
08.20 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”.
09.35 “Л. Харитонов. Отвергнутый кумир”.
10.25, 11.45 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.
11.30, 22.00 “События”.
12.35 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”.
14.25 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ”.
18.20 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 2”.
22.15 “Право знать!” 16+
23.50 “Право голоса” 16+
03.00 “Дикие деньги. Баба Шура” 16+
03.55 “Когда клетки сходят с ума” 16+
04.25 “Горбачев против ГКЧП. Спектакль 
окончен”.

НТВ
04.55 “Смута”.
05.50 “КО МНЕ, МУХТАР!”
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Новый дом”.
08.50 “Пора в отпуск” 16+
09.30 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10, 03.20 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “ЛЕДОКОЛ”.
22.30 “ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ”.
00.30 “Высшая лига” 12+
03.55 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30 Царица небесная.
07.05 “МИНИН И ПОЖАРСКИЙ”.
08.50, 02.45 Мультфильм.
09.25 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
09.55 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
11.20, 01.50 “Море жизни”.
12.15 “Музыка наших сердец”.
14.50 “Поморы”.
16.35 “Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина”.
17.30 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”.
19.00 Большая опера.
21.00 “СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК”.
23.55 Спектакль “Чехов-Gala”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.20, 08.00, 08.30, 14.20, 16.00, 
16.30, 19.15 Мульт6+
07.10, 07.45, 17.35 Мульт0+
09.00, 11.25 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОК-
ЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
23.40 “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2” 16+

Пятый канал
05.55 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.55 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 03.25 “ТНТ Music” 16+
08.30 “ТНТ.Best” 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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 “ФИЗРУК”.
16.30 “ФОРСАЖ 5”.
19.00, 19.30 “Экстрасенсы  ведут 
расследование” 16+
21.30 “Танцы” 16+
01.30 “СУПЕРФОРСАЖ”.
03.55, 04.55 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
08.00 “ХОТТАБЫЧ” 16+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.30 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
19.00 “Засекреченные списки. 7 лет 
испытаний. Великое затмение: отсчёт 
начался” 16+
21.00 “Закрыватель Америки” 16+
23.00 “Смех в конце тоннеля” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Летопись веков 0+
08.50 Барышня и кулинар 16+
09.20 Позитивные новости 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 “Жуков и Рокоссовский. Служили 
два товарища” 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Планета собак 12+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 “Патагония: от Камаронес до горы 
Дарвина” 12+
14.30 “Меценаты России” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Территория странников 6+
15.25 Вне зоны 16+
15.40 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ” Х/ф 12+
17.55 “Живая история” 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “КОД АПОКАЛИПСИСА” 16+
21.50 Временно доступен 12+
22.45 “ЖЕЛАННАЯ” 16+
00.25 “ПРИНЦЕССА МОНАКО” 16+
01.55 “ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ” 16+
03.05 проLIVE 12+
04.05 Дальние родственники 16+
04.45 “КИСЛОРОД” 16+

Первый канал
05.45, 06.10 “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Честное слово”.
11.00 “Моя мама готовит лучше!”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.20 “Так хочется пожить...” 12+
14.15 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”.
15.50 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”.
18.45 “КВН” 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 “ГЕРОЙ”.
01.20 Концерт.
03.05 “ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ”.

Россия 1
04.50 “ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ”.
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Т. Кизяковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
13.35 “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА”.
15.35 “Стена” 12+
16.50 “Удивительные люди-2017” 12+
20.00 Вести недели.
21.40 “ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ”.
00.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
02.30 “Русская смута. История болезни”.

ТВ-Центр
05.30 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.
07.05 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”.
09.00 “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.20 “События”.
11.40 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”.
13.25 “БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!”
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”.
16.50 “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ”.
20.25 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ”.
00.35 “Петровка, 38”.
00.50 “АРЛЕТТ”.
02.40 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
04.35 “Мода с риском для жизни”.

НТВ
05.00 “КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “Малая земля” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “Top Disco Pop” 12+
00.55 “ТРИО”.
03.00 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30 “Я жду тебя...”
07.05 “МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ”.
08.25, 02.35 Мультфильм.
09.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
09.40 “ОНА ВАС ЛЮБИТ”.
11.05 Диалоги о животных.
11.50 “Пласидо Доминго. Мои лучшие роли”.
13.10 “СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК”.
16.00 “Гений”.
16.35 “Пешком...”
17.00, 01.10 Искатели.
17.50 Телеканалу “Россия-Культура”.
20.10 “12 СТУЛЬЕВ”.
22.25 “Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина”.
23.10 “ИНТЕРВЬЮ”.
01.55 “ЮБИЛЕЙ”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 13.40 Мульт6+
07.50, 12.00 Мульт0+
15.20 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОК-
ЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
18.05 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА” 12+
21.00 Успех 16+
23.00 “Американский пирог. Свадьба” 16+
00.50 “ФОРРЕСТ ГАМП” 0+

Пятый канал
07.55, 09.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.55 “Еда по-советски”.
10.40 “Мое советское телевидение”.
11.35 “Общага по-советски”.
12.20 “Мой советский отряд”.
13.15 “Моя советская заграница”.
14.00 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА”.
16.55 “ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”.
01.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 “УЛИЦА”.
14.00 “Однажды в России” 16+
15.00 “ФОРСАЖ 5”.
17.30 “ФОРСАЖ 6”.
20.00 “Танцы” 16+
01.00 “СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО”.
03.20 “ТНТ Music” 16+
03.55, 04.50 “ВЕРОНИКА МАРС”.
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.00 Концерт “Собрание сочинений” 16+
08.10 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК” 0+
09.50 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2” 6+
11.10 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3” 6+
12.40 “АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ” 6+
14.10 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК” 6+
15.40 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ” 6+
16.50 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА” 12+
18.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ” 6+
19.45 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ” 6+
21.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+
22.30 “УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ” 0+
00.15 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 16+

Юридический центр 
“Веди”: консультации, 
суды, составление 

договоров купли-продажи 
дарения, недвижимости, 

автотранспорта.
Оформление земельных 

участков, домов, наследства.
Боровск, пл. Ленина, 41

Тел. 8-910-864-63-28, 6-63-41


	1
	2
	3
	4
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	programma

