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ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ОБНИНСКУ: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В конце марта пройдёт опрос жителей четырёх деревень на предмет 
их согласия на вхождение в границы наукограда. 6-7
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ОФИЦИАЛЬНО АКТУАЛЬНО

В Правительстве области обсудили работу 
по повышению качества водоснабжения
муниципалитетов и текущую ситуацию 
в регионе

13 марта первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов провел заседание ре-
гионального кабинета министров. В нем принял участие главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Александр Савин.
Правительство утвердило изменения в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018, 
2019 годов. В текущем году размер межбюджетных трансфертов, получаемых из фе-
дерального фонда, будет уменьшен на 445 миллионов рублей и составит 9,4 милли-
арда рублей. Вместе с тем, министр здравоохранения региона Константин Баранов 
заверил, что снижение количества финансовых средств в бюджете территориального 
ФОМС не скажется ни на качестве медицинского обеспечения жителей области, ни 
на объемах оказания специализированной медпомощи, которая в дальнейшем будет 
расширяться. Кроме того, область получит дополнительные 7,2 миллиона рублей на 
выплату единовременных компенсаций медицинским работникам. 
Речь также шла о ходе весеннего половодья. По информации регионального ГУ МЧС 
России, в настоящее время на реках области отмечается плавный подъем воды, угро-
зы подтопления территорий населенных пунктов и промышленных предприятий нет.
В рамках анализа ситуации с качеством водоснабжения жителей региона и, в част-
ности, пригородного поселка Куровской, первый заместитель губернатора поручил ми-
нистерству экономического развития области совместно с Корпорацией развития и ГП 
«Калугаоблводоканал» рассмотреть возможность подключения этого микрорайона к 
станции водоподготовки индустриального парка «Росва». 
Говоря о важности повышения качества питьевой воды в муниципалитетах области, 
Дмитрий Денисов отметил необходимость активизации на местах работы по реализа-
ции инвестиционных программ водоснабжения и водоотведения. «Необходимо произ-
вести инвентаризацию наличия инвестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса в целом по Калужской области. Качество воды в большинстве муни-
ципалитетов низкое. Источников в бюджете нет. Понятно, что часть этих затрат будет 
финансироваться за счет соответствующей инвестиционной надбавки к тарифу. Тем 
не менее, в законодательстве существуют механизмы компенсации соответствующих 
затрат и финансирования инвестиционных программ за счет местных бюджетов. В 
этой ситуации данные средства надо планировать. Мы должны предпринять конкрет-
ные шаги, понять какие технические мероприятия нужно провести в первую очередь 
и постараться найти источники их финансирования, чтобы улучшать качество питье-
вой воды. Конечные потребители при этом будут защищены государством, так как у 
нас существует предельный уровень роста тарифов на коммунальные услуги», - под-
черкнул первый заместитель губернатора.
По данным отраслевого министерства, только благодаря инвестиционной програм-
ме в прошлом году были построены новые очистные сооружения в Обнинске. Подоб-
ные программы разработаны в Калуге и Людиново. 
На совещании также обсуждались перспективы вхождения крупных муниципальных 
образований области в федеральный приоритетный проект формирования комфортной 
городской среды. Он стартовал в 2017 году и продлится до 2022 года. В рамках про-
екта будут благоустроены населенные пункты численностью более тысячи человек. В 
настоящее время в конкурсе на разработку проектов по обустройству общественных 
пространств наряду с 14 российскими городами участвует Калуга. Проекты-победители 
этого года будут реализованы за счет федеральных субсидий. Всего планируется бла-
гоустроить 360 городов страны. Кроме того, уютные городские пространства получат 
319 российских моногородов. Заместитель главы региона предложил включиться в 
данную федеральную инициативу другим муниципалитетам области. 
Кроме того, на заседании рассматривался ряд текущих вопросов, связанных с огра-
ничением с 1 апреля движения большегрузного транспорта на региональных автодо-
рогах, подготовкой к весеннему севу, приведением в нормативное состояние игровых 
площадок во дворах областного центра, а также с вхождением фестиваля «День Ма-
лоярославецкого сражения» в число юбилейных мероприятий туристского маршрута 
«Золотое кольцо России». 

Министерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области

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

«Подлечить» скверы 
и площадки

Наступившая весна, как обычно в такое время, заставляет чиновников акцентиро-
вать внимание на проблемах благоустройства. Вот и на очередной планёрке в адми-
нистрации Боровска этому уделили немало времени. 
Хорошо бы постричь кустарники, провести профилактику скверов. К примеру, есть 
вопросы по состоянию сквера возле Музейно-выставочного центра. Кроме того, в све-
те присвоения Боровску звания «Город воинской славы» нельзя оставить без внима-
ния сквер у Вечного огня.
При этом в скором будущем у нас должен появиться новый красивый объект. Напом-
ним, что в феврале на заседании Градостроительного совета Боровска обсуждалось в 
каком месте соорудить фонтан, центром которого станет фигурка девушки под зонтом 
– плод творчества Людмилы Киселёвой. Рассматривалось несколько вариантов. В ито-
ге позднее остановились на углу, соединяющем улицы Мира и Ленина. Но чтобы фон-
тан смотрелся здесь гармонично, нужен сквер со скамейками, клумбами, кустарниками. 
Глава администрации Михаил Климов попросил тщательно обследовать детские пло-
щадки, в первую очередь на предмет их безопасности. Если какие-то сооружения не 
соответствуют требованиям, то их необходимо в срочном порядке заменить. 
Ещё одна волнующая тема – состояние тротуаров. Как было заявлено на совещании, 
в этом году в первую очередь будут отремонтированы пешеходные дорожка на улице 
Коммунистической (от подножья горы Молчановки до поворота на улицу Энгельса), 
чётной стороне улицы Берникова, нечётной стороне улицы Володарского, улице Мира 
(частично) и улице Дзержинского (полностью).

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО НЕ ЖГИТЕ СУХУЮ ТРАВУ! 
Сотрудники МЧС на минувшей неделе зафиксировали первый весенний пал травы 
в Боровском районе. И, судя по погодным условиям, пожароопасный период начнёт-
ся в этом году не в середине апреля, а уже в середине марта. 
В очередной раз пожарные обращаются к жителям и гостям Боровского района: 
прошлогодняя трава не мусор! Она перегнивает и удобряет землю. При поджоге гиб-
нет вся полезная микрофлора почвы, снижается плодородие. После палов успешно 
выживает только самая грубая трава и бурьян. Прежнего разнотравья не будет. Вы-
жигание травы вызывает гибель насекомых, истребляющих вредителей сада и огоро-
да. С выжженных мест уходят птицы, потерявшие свои гнезда. На месте поджога нор-
мальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто 
не восстанавливается вообще! Более того, травяные пожары добавляют в атмосферу 
углекислый газ, усугубляя тем самым «парниковый эффект». И главное - палы сухой 
травы приводят к лесным и торфяным пожарам! Не устраивайте весенние палы сами 
и разъясняйте вред от этого занятия другим!  

ПАЛ ТРАВЫ ЗАПРЕЩЕН ЗАКОНОМ! 
Правительство Российской Федерации постановлением от 10 ноября 2015 года за-
претило выжигать сухую травянистую растительность на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях запаса, в полосах отвода автомобильных дорог и поло-
сах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. 
Виновные в сжигании сухой травы несут административную ответственность. В соот-
ветствии с КоАП РФ (ст. 8.32, ст. 20.4) нарушение правил пожарной безопасности в ле-
сах и на земельных участках, прилегающих к лесным насаждениям, влечет предупре-
ждение или наложение штрафа на физические лица от 1,500 рублей до 5000 рублей, 
на юридические и должностные лица - до 1 млн. рублей. Кроме того, подобные дей-
ствия могут стать причиной крупного пожара и привести к человеческим жертвам, и 
тогда виновники пожара понесут уголовную ответственность (ст. 168, ст. 219 УК РФ). 
Не нарушайте действующее законодательство в области пожарной безопасности! Это 
не только чревато привлечением к ответственности, но также может быть опасным 
непосредственно для вас самих.

Волнующие темы
В минувшую субботу в деревне Белкино состоялся 
сход граждан по вопросу расширения границ Обнинска 
за счёт части территорий Боровского района. 
Этому мероприятию предшествовали встречи 
с жителями деревни Кабицыно и её микрорайонов: 
«Молодежный» и «Олимпийская деревня».
Сход в Белкино оказался самым малочисленным, но вопросы жители подни-
мали немаловажные. Так, наиболее обсуждаемой темой оказался ремонт до-
роги от Обнинска до Кривского, идущей через деревню. Сейчас её состояние 
можно назвать критическим, движение автотранспорта практически парали-
зовано из-за глубоких ям и выбоин. Заместитель главы администрации горо-
да Обнинска Геннадий Ананьев пояснил: в настоящее время обнинская адми-
нистрация приступила к ремонту дорожного покрытия по улице Белкинской. А 
уже летом начнётся масштабная реконструкция дороги по улице Борисоглеб-
ской (непосредственно в самой деревне). Проектом реконструкции предусмо-
трено расширение дорожного полотна до четырёх полос, а также обустрой-
ство тротуаров и монтаж освещения.
Вторая волнующая белкинцев тема – повышение тарифов на электроэнер-
гию. В отличие от Кабицыно, в случае присоединения, Белкино войдёт в со-
став наукограда, потеряв статус сельского поселения. Впрочем, уже сейчас 
лишь две улицы населенного пункта относятся к Боровскому району, осталь-
ные являются территорией города, дети белкинцев посещают образователь-
ные учреждения наукограда, за медицинскими услугами жители деревни в 
большинстве своём также обращаются в обнинские клиники. Тарифы на элек-
троэнергию станут городскими (увеличатся), но это, по мнению представи-
телей администрации города, позволит улучшить качество электроснабже-
ния и, закольцевав линии электропередач, обезопасить деревню от регуляр-
ных отключений. 
Кроме того, жители интересовались судьбой двух белкинских бараков, ко-
торые должны быть расселены по программе переселения из аварийного и 
ветхого жилья. Геннадий Ананьев отметил, что в Обнинске также функци-
онирует такая муниципальная программа. В её рамках до конца текущего 
года планируется объявить конкурс на строительство дома в 46 микрорай-

оне, где предполагает-
ся построить жилье за 
счет инвестора и по со-
циальной цене выку-
пить квартиры, необхо-
димые для расселения. 
В случае присоедине-
ния Белкино к Обнин-
ску, данные дома бу-
дут включены в мест-
ную программу.
В ходе беседы были 
также озвучены дата и 
время следующих схо-
дов. Встреча с жителя-
ми деревни Маланьи-
но состоится 18 марта 
в 11.00 на ул. Терешко-
вой, а с жителями де-
ревни Мишково в тот 
же день в 13.00 на ули-
це Калужской.



Специалисты объясняют это природными коллизиями, 
перепадами температуры. Прошедшая зима в этом пла-
не была особенно сложной. Синоптики подсчитали, что 
в средней полосе России за три зимних месяца столбик 
термометра как минимум 22 раза переходил нулевую от-
метку. 
На очередной рабочей планёрке глава администрации 
района Илья Веселов вновь затронул тему, мягко гово-
ря, неудовлетворительного состояния трасс в Боровском 
районе. По его мнению, есть участки, которые в настоя-
щее время находятся не просто в плачевном состоянии, а 
в критически-аварийном. Повсеместные ямы и ухабы, на-
пример, приводят в ужас водителей, двигающихся по до-
роге Обнинск-Балабаново через Кабицыно, а на дороге на 
Кривское автовладельцы и вовсе теряют дар речи. Чего 
не скажешь о тех, кто въезжает в Балабаново через тон-
нель, здесь каждый «склоняет по матушке» дорожников 
и их нерасторопность. С просьбой принять срочные меры 
Илья Борисович обратился в первую очередь к директору 
ДРСУ АО «Калугавтодор» № 5 Александру Горохову. Тот 
рапортовал: работы ведутся, аварийный ямочный ремонт 
в самом разгаре.
Позже Александр Александрович пояснил ситуацию 

«Боровским известиям»: «В зону нашей ответственно-

сти входят следующие дороги: «Ермолино – Боровск – Ве-
рея»; «Большое московское кольцо – Лапшинка»; «Лапшин-
ка – Кабицыно»; объездная дорога  «Балабаново» (тон-
нель). Это дороги категории «А» (в зависимости от ин-
тенсивности движения и нагрузки они подразделяются 
на категории). 
Из дорог категории «Б» мы обслуживаем такие дороги как: 

«Боровск – Федорино»;  «Медынь – Верея» (от Боровска до 
Дылдино); «Малоярославец – Боровск» (от Городни до Бо-
ровска); «Малоярославец – Боровск – Кривское – Обнинск»;  
«Малоярославец – Боровск – Обнинск» (дорога на плотину), 
а также подъезд к ОПХ «Ермолино». 
Мы начали ямочный ремонт, используя литой асфаль-
тобетон. С начала весны уже два раза ремонтирова-
ли балабановский тоннель. Основная причина регулярно-
го разрушения дорожного покрытия в этом месте – от-
сутствие водоотвода. Пока он не появится, проблема не 
устранится».
Кроме того, Горохов рассказал, что ремонтники актив-
но работали на трассе «Малоярославец - Боровск – Крив-
ское – Обнинск». Прошли восемь с половиной километров 
из десяти. Опять же по причине отсутствия водоотводов 
отовсюду (в деревнях и СНТ) течёт вода, работы продол-
жать невозможно, поскольку в таких условиях использо-
вать горячий асфальтобетон нельзя. Единственный выход 
на данный момент – засыпать ямы щебнем. А этим, по сло-
вам Александра Александровича, дорожники занимаются  
почти ежедневно. 

«Те же проблемы на дороге «Малоярославец – Боровск – 
Обнинск». Трасса почти соприкасается с заборами дачных 
обществ», - говорит директор ДРСУ.- К тому же на этом 
участке постоянно работают карьеры, отсюда – грязь, 
сырость. Пока мы выбираем те участки, где можно при-
менять горячий асфальтобетон, то есть должно быть су-
хое покрытие. 
К работам на автодороге «Малоярославец – Боровск» 
приступаем на следующей неделе. Дорога «Ермолино – Бо-
ровск – Верея» имеет ямочность, но незначительную. Это 
совьяковский участок – от районной больницы до поворо-
та на «Этномир». Планируем в ближайшее время и здесь 
начать ямочный ремонт». 
Стоит добавить, что в обязанности дорожников входит 
также уборка мусора вдоль трасс. А из-под снега сейчас 
выросли целые горы «подснежников».
Конечно, можно сколько угодно требовать от работников 
ДРСУ оперативной ликвидации весеннего бездорожья. Но, 
по словам директора, охватить и сделать всё сразу просто 
нереально. И ничего удивительного. Некоторые автомоби-
листы рассказывают: возвращаюсь вечером с работы, и на-
тыкаюсь на яму, которой ещё утром не было. 
Ко всему прочему, на дорогах с большой пропускной спо-
собностью усугубляют ситуацию большегрузы, особенно 
двигающиеся груженными с карьеров.  К моменту тради-
ционного весеннего закрытия дорог для движения «тяже-
ловесов» (а обычно так называемая «просушка» начина-
ется 1 апреля), они уже успевают нанести существенный 
ущерб асфальтовому покрытию.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

Время разбитых дорог
Как только сходит снег, перед нами предстают «убитые» дороги. 
Из года в год ситуация как под копирку. 

«Этномир» 
расширяет 

сотрудничество 
13 марта, в завершающий 

день работы XII Международной 
туристической выставки 

«Интурмаркет-2017», министр 
культуры и туризма области Павел 
Суслов, заместитель директора 

направления «Социальные проекты» 
Агентства стратегических инициатив 

(АСИ) Руслан Смоленский и 
руководитель проекта «Этномир» 

Руслан Байрамов приняли 
участие в церемонии заключения 
трёх соглашений о намерении 

сотрудничества между Культурно-
образовательным центром 

«Этномир» и российскими регионами.
Подписи на документах поставили 
генеральный директор проекта 
«Этномир» Татьяна Григорьева 
и представители Воронежской, 
Иркутской и Тульской областей.

Взаимодействие будет проходить в 
рамках реализации проекта «Россия 
в Этномире». Согласно достигнутым 
договоренностям, на территории 

культурно-образовательного центра 
«Этномир» создадут выставочные 

павильоны (музей культуры, 
постоянно действующие выставки, 

ремесленные мастерские, гостиницы 
в аутентичном архитектурном стиле) 
субъектов Российской Федерации. 

В них будут представлены 
презентации экономического, 

природно-ресурсного, культурного, 
туристического, научного, 

промышленного, исторического, 
этнографического потенциала 

регионов-партнеров. Проект «Россия 
в «Этномире» был поддержан и 

одобрен в 2016 году Президентом 
Российской Федерации Владимиром 
Путиным на расширенном заседании 
Наблюдательного совета АСИ. Ранее 

«Этномир» заключил аналогичные 
соглашения с Ингушетией, 

Карачаево-Черкесией и Северной 
Осетией-Аланией.

Аэропорт «Калуга» 
приглашает 

на экскурсии!
С приходом тепла Международный 
аэропорт «Калуга» возобновляет 

проведение групповых экскурсий для 
школьников и студентов.

В программу визита входит 
осмотр аэропорта, знакомство с 

работой всех служб, наблюдение за 
посадкой, обслуживанием и взлетом 

воздушного судна, посещение 
службы поисково-аварийно-

спасательного обеспечения полётов 
и многое другое. В прошлом году 
специалисты Международного 

аэропорта «Калуга» провели более 
20 экскурсий, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями. 
Более 500 гостей разного возраста 
узнали много интересного о мире 
авиации и смогли собственными 

глазами увидеть важную, 
ответственную и сложную работу 
калужского аэропорта. Экскурсии 
проводятся на бесплатной основе. 

Продолжительность - 2 часа. 
Всю информацию по организации 

экскурсий можно получить, прислав 
запрос на электронную почту 

galanova@airkaluga.ru - Елене 
Галановой - советнику генерального 
директора по коммуникациям АО 

«Международный аэропорт «Калуга».

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Талантливые дети – 
будущее района
6 марта в районном Доме культуры состоялся первый 
муниципальный конкурс детско-юношеского 
творчества «Золотая аллея», который пришёл 
на смену традиционному «Космическому фестивалю».

К участию приглашались хореографи-
ческие и вокальные коллективы, а также 
солисты из общеобразовательных учреж-
дений района. В рамках конкурса пред-
полагается ещё одна номинация – дет-
ский любительский театр, но в этом году 
ни одной заявки подано не было. Орга-
низатором мероприятия выступил рай-
онный отдел образования в лице боров-
ского Центра творческого развития, а 
Дом культуры помог в оформлении сце-
ны. Ведущим стал замдиректора ЦТР 
Андрей Беденко. На конкурс было пода-
но 22 заявки от девяти школ, а в общей 
сложности на сцену РДК со своими но-
мерами вышло порядка 70 детей.

Перед  началом  выступлений 
с приветственным словом к арти-
стам и гостям обратилась методист 
информационно-методического ка-
бинета районного отдела образова-
ния Марина Карицкая, поздравив ре-
бят с началом нового фестиваля, она 
подчеркнула, что школьники войдут в 
историю Боровского района как «пер-
вопроходцы» нового мероприятия.
Конкурс был поделён на две части: 
вокальную и хореографическую. Ре-
гламент давал на выступление вокали-
стам и коллективам не более пяти ми-
нут, танцевальным ансамблям - не бо-
лее семи минут. Вокалистов оценивало 
по установленным критериям специаль-
ное жюри в лице Марины Карицкой, ре-
жиссёра культурно-массовых меропри-
ятий Боровского района, певца Вален-
тина Шевелева и участников народно-
го вокального коллектива «Баллада» из 
балабановского Дома культуры Влади-
мира Захватова, Ильи Каврайского и 
Надежды Игнатенко. Они должны были 
оценить чистоту, выразительность, тех-
нику и мастерство исполнения, качество 
музыкального сопровождения, соответ-
ствие репертуара возрасту, созданный 
художественный образ.
Прослушав всех артистов, приступи-
ли к динамичной части конкурса – хо-
реографии. Состав жюри немного из-
менился, и «Балладу» заменили ВрИО 
директора ЦТР, руководитель танце-
вальной студии «No name» Ольга Под-
плутова и основатели и руководите-
ли танцевального центра №1 «Free 
dance» города Обнинска Игорь и Ната-
лья Пронь. Им предстояло оценить ка-

чество и своеобразие репертуара, ори-
гинальность постановки, музыкаль-
ность, содержание и художественный 
образ танцев, технику и артистизм.
Просмотрев всех артистов, жюри при-
ступило к подведению итогов и награж-
дению. Отметим, что в некоторых номи-
нациях пьедестал заполнялся частично, 
по причине недобора участников или 
недостаточного количества набранных 
баллов. Среди сольных исполнителей в 
старшей возрастной группе (14-17 лет) 
первое и второе места заняли Анаста-
сия Чурилина и Кристина Светикова из 
балабановской школы №1 (рук. Пьянова 
Е.В.), а третье место досталось Алексею 

Столярову из борисовской школы (рук. 
Максимова С.А.). В этой же номинации, 
но в младшей возрастной группе (9-13 
лет), места распределились следующим 
образом: первым стал Владимир Соло-
вьёв из балабановской школы №1 (рук. 
Пьянова Е.В.), второй – Екатерина Горе-
лова из боровской школы №2 (рук. Бо-
гомолова Л.Е.), а третьей – Карина Су-
ходольская из ермолинской школы (рук. 
Васильева О.А.). 
Среди вокальных коллективов побе-
дителями в старшей возрастной группе 
(14-17 лет) стали коллектив «Веснуш-
ки» из первой балабановской школы 
(рук. Пьянова Е.В.) и вокальная груп-
па «Зазеркалье» из боровской вто-
рой школы (рук. Богомолова Л.Е.), за-
няв первое и второе места соответ-
ственно. В младшей возрастной груп-
пе (9-13 лет) победу одержал вокаль-
ный коллектив «Мозаика» из балаба-
новской первой школы (рук. Пьянова 
Е.В.), второе место присудили вокаль-
ному дуэту «Подружки» из кривской 
школы, а третье – вокальному коллек-
тиву «Весёлые нотки» из митяевской 
школы (рук. Евтропов В.А.). 
В младшей возрастной группе (11-13 
лет) в номинации «Хореографические 
коллективы: современный эстрад-
ный танец» первое место присуждено 
театрально-танцевальной студии «Ма-
ска» из ЦТР, а второе – танцевально-
му коллективу «Райзап» из ноосфер-
ной школы. Кроме того, последний кол-
лектив стал победителем в номинации 
«Хореографические коллективы: на-
родный танец» в младшей и старшей 
(14-17 лет) возрастных группах. 

ПОГРУЗИЛИСЬ 
В ПРОШЛОЕ

10 марта в Боровске во второй раз состоялся 
исторический квест для школьников 
«Сталинградская битва».
Квесты набирают большую популяр-
ность среди молодёжи, а если они не 
только интересные, но и познаватель-
ные, то это двойной плюс. В такой игре 
школьники лучше запоминают инфор-
мацию и ищут решения, понимают, ка-
кие знания нужно «подтянуть», да и 
просто имеют возможность восполь-
зоваться полученной информацией. 
В прошлом году «Сталинградская 
битва» пришлась по душе участникам, 
и они просили повторить её вновь, и их 
просьбы были услышаны. На участие  
подали заявки шесть команд: «На-
следники Победы» (ворсинская шко-
ла), «Демикс» (ермолинская школа), 
«Фарватер» (боровская первая шко-
ла), «Next» (боровская вторая шко-
ла), «Десятый батальон» (балабанов-
ская вторая школа) и «Звезда» (ба-
лабановская третья школа). Состав 
команды – пять человек. 
Точкой сбора стала площадь Ленина. 
Там же школьников регистрировали, 
раздавали листы, в которые им должны 
были проставлять баллы за выполнение 
заданий, и сориентировали по местно-
сти. Игра была открыта гимном Рос-
сийской Федерации и приветственным 
словом организаторов. Чтобы немного 
погрузить команды в атмосферу исто-
рической игры, организаторы попро-
сили представить, что сейчас на дво-
ре сентябрь 1942 года, и они являются 
добровольцами, желающими попасть 
на фронт: «Вам выдали военную фор-
му, вы проехали долгий путь и прибыли 
в Сталинград. Выйдя на улицу, видите 
дым от пожаров, слышите стрельбу, в 
небе воют самолёты. А вы прибыли как 
подкрепление в самый ответственный 
момент, потому что именно ваша по-
мощь должна внести большой вклад в 
победу. Получив оружие, вы вступили в 
бой…». С этого момента школьники дви-
нулись по станциям. 
Задания были схожи с теми, что 
предлагались в прошлом году, но не 
дублировались, поэтому тем, кто при-
нимал участие в прошлый раз, так-
же приходилось потрудиться. Ребя-
там предстояло разгадать шифр, ки-
дать гранату и стрелять из винтовки в 
цель, отвечать на вопросы викторин об 
истории и оказании первой медицин-
ской помощи, решать кроссворд, петь 
военные песни. В общей сложности не-
обходимо преодолеть восемь различ-

ных станций и набрать на каждой как 
можно больше баллов. Каждое зада-
ние выполнялось в различный местах: 
в Краеведческом музее, у мемориала 
«Вечный огонь», в парке возле него, 
в сквере им. Гагарина, у ДОСААФа, 
возле памятника Константину Циол-
ковскому. Некоторые задания дава-
лись подросткам легко и весело, над 
какими-то приходилось поразмыслить, 
а время-то ограничено – всего 15 ми-
нут на каждую локацию. Отметим, что 
помощь в проведении квеста оказыва-
ли добровольцы из районного Волон-
тёрского штаба. 
Конечной  точкой  сбора  всех 
команд стал боровский Историко-
краеведческий комплекс . Также 
участников игры ожидали местные 
ветераны Виктор Семёнович Сита-
ло и Дмитрий Иванович Самарин. По-
следний, к слову, является непосред-
ственным участником Сталинградской 
битвы. Они пообщались с молодёжью, 
рассказали о непростом военном вре-
мени и их участии в Великой Отече-
ственной войне, а также дали напут-
ствие на будущее. 
Пока ветераны и школьники бесе-
довали, организаторы подсчитали по-
лученные командами баллы. Победи-
телем квеста стала команда «Звез-
да», второе место занял «Фарватер», 
а третье – «Наследники Победы». Чет-
вёртое, пятое и шестое места заняли 
команды «Демикс», «Next» и «Десятый 
батальон» соответственно.
Как рассказала одна из организато-
ров молодёжной игры, ведущий экс-
перт районного отдела молодёжной 
политики и спорта Снежана Симо-
ненко, ребята достойно справились 
со всеми заданиями, и общая сумма 
баллов у команд была очень хоро-
шая. Она предполагает, что через не-
сколько лет им удастся сделать «Ста-
линградскую битву» квестом район-
ного уровня, усложнить и разнообра-
зить задания, расширить территорию 
действия, а также не просто прини-
мать заявки от команд, а вызывать их 
на игру только после решения вступи-
тельного задания, в котором будет за-
шифровано место сбора команд. На-
деемся, что все эти планы воплотят-
ся в жизнь и молодёжная игра станет 
особым событием в жизни молодёжи 
нашего района.
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                 ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
вопросы

Какой тариф на электричество будет после вхождения д. Кабицыно в г. Обнинск?

У д. Кабицыно после присоединения остаётся статус сельского поселения, и тарифы на элек-
троэнергию для населения будут рассчитываться так же, как и сейчас –  как для сельских на-
селённых пунктов.

Где и как будет производиться замена документов (прописка и т.д.)? Будет 
ли преимущество у жителей присоединённых деревень, или им придётся сто-
ять в общей очереди?

Для сохранения существующих адресообра-
зующих элементов в случае включения в чер-
ту г. Обнинска указанных территорий целесо-
образно в существующую структуру адреса до-
бавить адресообразующий элемент – «город 
Обнинск», сохранив остальные элементы струк-
туры адресов. Например: «Калужская область, 
Боровский район, деревня Белкино, дом 2» изме-
нится на «Калужская область, город Обнинск, Бел-
кино, улица Борисоглебская, дом 2». В данном при-
мере «Белкино» будет названием территории, 
что не противоречит законодательству. Замена 
прописки будет производиться бесплатно.
В соответствии со ст. 32 Федерального зако-
на от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» оператор фе-
деральной информационной адресной систе-
мы (орган местного самоуправления), осущест-
вляющий ведение государственного адрес-
ного реестра, в срок не более чем пять рабо-
чих дней со дня внесения в такой реестр све-
дений о присвоении адресов объектам адре-

сации, об изменении или аннулировании адре-
сов объектов адресации, обеспечивает предо-
ставление органу регистрации прав соответ-
ствующих сведений для внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости. 
С 15 июля 2016 года прекращена выдача 
свидетельств о государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество. Государ-
ственная регистрация возникновения и пере-
хода прав на недвижимость удостоверяется 
только выпиской из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП).
Замена свидетельств о государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в свя-
зи со сменой адреса осуществляться не будет. 
Сведения в ЕГРП об изменении адреса будут 
вносится на основании нормативно-правового 
акта Администрации города Обнинска. Заме-
на документов осуществляется через систему 
МФЦ, ближайший из которых расположен по 
адресу: д. Кабицыно, мкр. Молодёжный, д. 8.

Какая ставка налога на землю будет у жителей присоединённых деревень?

Для всех планируемых к присоединению населенных пунктов сумма земельного налога оста-
нется в том же размере.
Деревни Кабицыно и Маланьино не изменят свой статус и останутся сельскими поселения-
ми, на основании чего кадастровая стоимость земельных участков и объектов не изменится. 
Деревни Белкино и Мишково войдут в городскую черту. При проведении государственной 
кадастровой оценки изменится кадастровая стоимость объектов недвижимости. Однако сум-
ма налога также сохранится в прежнем размере за счёт урегулирования ставки налога.

Появятся ли маршруты обнинского городского 
транспорта через присоединённые к городу населён-
ные пункты?

В случае необходимости и с учётом потребностей местных 
жителей данный вопрос будет рассмотрен. В настоящее же 
время пассажирское сообщение между городом Обнинском 
и населёнными пунктами, планируемыми к присоединению, 
организовано автобусами, как регулярных муниципальных 
маршрутов, так и межмуниципальных:
- до Белкино:
1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок № 16 «При-
вокзальная площадь - Привокзальная площадь» (Экодолье).
2. Межмуниципальный маршрут № 220-ОЗ «Обнинск – Бо-
ровск» (ч/з Кривское).
- до Мишково:
1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок № 21 
«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» 
(маршрут следует по городу с выездом на Киевское шоссе);
2. Муниципальный маршрут регулярных перевозок № 8 
«Автостанция – ул. Гагарина» 
(маршрут следует по городу с выездом на Киевское шоссе);
3. Муниципальный маршрут регулярных перевозок № 10 
«Привокзальная площадь - ВНИИСХР» 
(маршрут следует по городу с выездом на Киевское шоссе);
4. Муниципальный маршрут регулярных перевозок № 11 
«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» 
(маршрут следует по городу с выездом на Киевское шоссе).
- до Кабицыно:
1. Межмуниципальный маршрут № 236-ОЗ «Балабаново-
Обнинск» (через Кабицыно).
Также можно добраться пассажирским транспортом, осу-
ществляющим пассажироперевозки от ТРК «Триумф Плаза».
- до Маланьино:
1. Межмуниципальный маршрут № 221-ОЗ «Обнинск – Бо-
ровск» (ч/з Балабаново).
2. Межмуниципальный маршрут № 604-КО «Обнинск – Бала-
баново».
Новые маршруты будут разработаны после присоединения 
населенных пунктов к городу Обнинску.

Увеличение транспортного потока возрастает 
и будет возрастать, и как будет решаться вопрос 
с въездом в город?

Генеральным планом города Обнинска предусмотрена ре-
конструкция северного и южного въездов в город, а так-
же строительство автодороги в продолжение ул. Курчатова 
в сторону д. Кабицыно. Строительство этой дороги позволит 
значительно снизить поток транспорта, идущего через ул. Ка-
бицынскую и Университетскую.
Кроме того, в этом году начнется масштабная реконструк-
ция дороги на д. Кривское (ч/з д. Белкино). Здесь проектиру-
ется  широкая 4-полосная дорога с тротуаром и соответству-
ющим уличным освещением.

Cостояние дороги по ул. Кабицынской оставляет желать лучшего. Будет ли 
она отремонтирована?

Действительно, часть дороги по ул. Кабицынской, проходящей вдоль гаражных обществ, 
ежегодно сильно изнашивается. Происходит это потому, что изначально эта дорога не была 
рассчитана на большой поток транзитного транспорта, и в далекие годы строительства вы-
полнена без соответствующего современной нагрузке основания. 
Тем не менее, для обеспечения комфортного проезда 
по маршруту Обнинск-Балабаново через Кабицыно, 
а также с целью оптимизации движения в 2015 
году были выполнены работы по строительству 
участка автомобильной дороги: перемычка доро-
ги на ОАО «Агригазполимер» до выезда на ул. Ка-
бицынскую. 
Кроме того, в рамках реализации мероприя-
тий муниципальной программы «Дорожное хо-
зяйство г. Обнинска» в 2016 году проведены ра-
боты по ремонту дорожного покрытия автомо-
бильной дороги по ул.Кабицынской на участке 
от пр.Маркса до ул.Университетской.
Также в 2016 году реконструировано освеще-
ние на ул. Кабицынской (от пр. Маркса до ул. Уни-
верситетской) и на ул. Университетской (от ул. Каби-
цынской до дороги на ООО «Агригазполимер»), что 
позволило повысить безопасность дорожного движе-
ния на указанных участках дорог. 

Расширение границ первого наукограда России за счёт четырёх 
деревень Боровского района - одна из самых актуальных тем 
на сегодня. С 24 по 26 марта включительно в этих населённых 
пунктах пройдёт опрос местных жителей на предмет их согла-
сия на вхождение в границы Обнинска. А для того, чтобы у людей 
была возможность принять взвешенное решение, основанное 
на достоверной информации, мы собрали основные вопросы 
и передали их в обнинскую администрацию для подготовки 
ответов, которые и предлагаем вашему вниманию.

Новый
Обнинск
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 К  ОБНИНСКУ:
и  ответы

Существует ли план развития наших деревень (присоединяемых территорий)? 
Если да, где с ним можно ознакомиться?

Развитие деревень, планируемых к включению в границы МО «Город Обнинск», осуществляется в соответствии с 
Генеральным планом МО СП село Совхоз «Боровский», утвержденным решением Сельской Думы от 24.04.2014 № 23, 
Генеральным планом поселения село Совхоз «Боровский», утвержденным решением Сельской Думы от 17.09.2010 
№ 65. Документация территориального планирования Боровского района размещена на официальном сайте Управления 
архитектуры и градостроительства Калужской области admoblkaluga.ru в разделе «Информационные ресурсы».
Материалами по обоснованию Генерального плана МО «Город Обнинск» (в редакции решения Обнинского городского 
Собрания от 10.12.2013 № 02-50) предусмотрено развитие присоединяемых населенных пунктов с учетом вышеуказанной 
документации территориального планирования. 
То есть все присоединяемые территории будут развиваться согласно планам, одобренным решением местной Сельской 
Думы. Проще говоря, если какая-либо часть территории предполагалась под жилищную застройку – и при вхождении 
в Обнинск она своего назначения не поменяет. Точно также, если лесные массивы были отнесены к рекреационным 
зонам, то и став территорией Обнинска они свой статус сохранят.
С материалами Генерального плана МО «Город Обнинск» можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
города www.admobninsk.ru в разделе «Градостроительство».

Что будет с гражданами, имеющими социальные льготы, как они 
сохранятся, какое преимущество у них будет при постановке на 
аналогичный учёт в городе?
Все жители присоединяемых пунктов, имеющие социальные льготы, сохранят 
их в полном объёме.

Будет ли решена проблема «экологической катастрофы» 
кабицынских очистных сооружений (расположенных в мкр. 
«Олимпийская деревня»)?

В свое время в Обнинске была аналогичная ситуация с нехваткой мощностей 
городских очистных сооружений. Она была решена: в реконструкцию коллектора 
вложено порядка одного миллиарда рублей. И сегодня можно смело сказать, что 
Обнинск имеет опыт решения таких проблем и, безусловно, будет обеспечивать 
свои новые территории всеми необходимыми коммуникациями (в первую 
очередь канализацией). Тем более, что на сегодняшний день техническая 
возможность присоединения существует. На текущий момент администрацией 
города Обнинска совместно с ИАТЭ НИЯУ МИФИ прорабатывается вопрос 
по достижению соглашения по возможности и условиям транспортировки 
стоков по коллектору, находящемуся в собственности организации, от жилой 
застройки «Олимпийская деревня» в Кабицыно до системы водоотведения 
города Обнинска. Созданная рабочая группа под руководством министерства 
природных ресурсов и экологии с участием представителей администраций 
Обнинска, Боровского района и заинтересованных ведомств ведёт проработку 
плана-графика с фактическими сроками подключения.

Справятся ли службы экстренного вызова («Скорая помощь», 
полиция, МЧС) с возросшей в связи с присоединением новых 
территорий нагрузкой?

Службы экстренного вызова в соответствие с техническими 
регламентами с возросшей нагрузкой справятся. Расстояние от 
обнинской «Станции скорой медицинской помощи клинической 
больницы» до д.Кабицыно составляет 6,5 км, расчётное время 
доезда 11 мин. Кроме того, обнинская больница ФГБУЗ КБ №8 ФМБА 
России готова трудоустроить сотрудников, которые уже оказывают 
экстренную медицинскую помощь жителям присоединяемых деревень.

Как будет обслуживаться взрослое и детское население присоединяемых 
территорий участковыми терапевтической и педиатрической службы?

В соответствии с действующим порядком медицинская помощь взрослому и 
детскому населению оказывается по территориальному признаку, соответственно, на 
присоединяемых территориях уже существуют врачебные либо фельдшерские участки 
ЦРБ Боровского района. 
Обнинская городская больница ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России готова трудоустроить 
врачей, фельдшеров и медицинских сестёр, обслуживающих жителей указанных 
деревень. Также планируется развитие программы «Семейный врач» с организацией 
офисов семейного врача на присоединяемых территориях.

Как будет выделяться земля многодет-
ным семьям после присоединениях их 
населённых пунктов к Обнинску? 
(Сейчас они стоят в боровской 
очереди на выделение земельного 
участка) Их поставят в конец 
обнинской очереди?
Земля будет выделяться на основании 
Закона Калужской области от 26.04.2012 
№ 275-ОЗ. Все участники боровской 
очереди войдут в обнинскую очередь 
с  учётом  даты  и  времени  подачи 
в администрацию Боровского района 
заявления на выделение земельного участка.

Как будет выделяться жилье молодым семьям, стоящим 
в очереди?
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП 

«Жилище» осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
и их использования, утверждённых постановлением Правительства РФ от 
17.12.2010 № 1050 (далее – Правила).
Чтобы не ухудшать положения молодых семей присоединяемых деревень и 
молодых семей города Обнинска, молодые семьи, признанные участниками 
подпрограммы, до присоединения деревень к г. Обнинску, останутся в 
списках органа местного самоуправления, которое признало их участниками 
подпрограммы, до реализации своего права на улучшение жилищных условий. 
Молодые семьи, изъявившие желание стать участниками подпрограммы 
после присоединения деревень, будут признаваться участниками подпрограммы 
в установленном порядке в соответствии с действующими Правилами.

“ Как изменятся налоги на имущество и землю после вхождения 
деревень в состав Обнинска? 
Размер налогов на имущество физических лиц, равно как и на землю, 
для жителей присоединяемых населённых пунктов не изменится.

Какие темы волнуют 
жителей присоединяемых 
территорий?

— изменение тарифа на электричество
98 %

96 %

87 %

54 %

93 %

36 %

— изменение налогов на землю и недвижимость

— вопросы ЖКХ, дороги, транспорт

— сохранение социальных льгот

— получение медицинской помощи

— прочие вопросы

ИНФОГРАФИКА

— доступность учреждений образования
73 %

Элемент очистных 
мкр. “Олимпийская деревня” 

(д. Кабицыно)

Реконструированные очистные 
сооружения г. Обнинска
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АКТУАЛЬНО

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Фонд капремонта разъясняет
Освобождение от уплаты взноса на капитальный ремонт или компенсация понесенных расходов: 
что предусматривает закон для жителей Калужской области
Закон Калужской области от  28 дека-
бря 2015 г. № 49-ОЗ установил отдель-
ным категориям граждан меры социаль-
ной поддержки на уплату взноса на капи-
тальный ремонт. Эти меры первоначаль-
но были установлены на 2016 год, а в по-
следующем продлены бессрочно.
Компенсация расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт предусмотрена:

- одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста семидесяти лет, - в разме-
ре 50 процентов;

- одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста восьмидесяти лет, - в раз-
мере 100 процентов;

- проживающим в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного воз-
раста, собственникам жилых помещений, 

достигшим возраста семидесяти лет, - в 
размере 50 процентов;

- проживающим в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного воз-
раста, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста восьмидесяти лет, - в 
размере 100 процентов.
Внимание старшего поколения, претен-
дующего на компенсацию, Фонд обраща-
ет на следующее.
Самое распространенное заблуждение 
граждан заключается в следующем: они 
полагают, что закон освободил их от упла-
ты взноса, и им не понятно, почему про-
должают поступать квитанции?
Между тем законом предусмотрено не 
освобождение от уплаты взноса на капи-
тальный ремонт, а компенсация понесен-
ных расходов на такую уплату. 
Оформлением компенсации расходов 

занимаются органы социальной защиты по 
месту жительства гражданина. При этом 
ваше обращение в Фонд капитального ре-
монта не требуется.
При расчете конкретного размера пола-
гающейся компенсации органы социаль-
ной защиты применяют размер региональ-
ного стандарта нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для расче-
та субсидий, установленных в соответствии 
с законодательством Калужской области.
Что же нужно знать, чтобы не потерять 
право на компенсацию и воспользоваться 
мерами социальной поддержки?
Только собственник помещения имеет 
право на компенсацию. Поэтому, если вы 
свою квартиру переоформили на другое 
лицо и перестали быть собственником, то 
лично претендовать на компенсацию не 
сможете - даже если вы фактически про-
живаете в этой квартире и оплачиваете 

квитанции. Решение вопроса о компенса-
ции новому собственнику зависит от его 
статуса - относится ли он к соответствую-
щей льготной категории.
И еще один немаловажный момент. Для 
получения компенсации собственники не 
должны иметь задолженности и обяза-
ны своевременно оплачивать полученные 
квитанции, - таково одно из условий полу-
чения компенсации.
И последнее, на что Фонд просит обратить 
внимание. Место вашей регистрации име-
ет значение. Компенсация понесенных рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт распространяется на граждан, прожи-
вающих на территории Калужской области. 
Если у вас недвижимость в Калужской обла-
сти, а регистрация оформлена за ее преде-
лами, то вопрос о компенсации может рас-
сматриваться в другом регионе на основа-
нии действующего там законодательства.

Приглашают 
предпринимателей

23 марта в 10.00 в малом 
зале районного Дома культуры 
состоится встреча «Мобильный 
консультационный пункт для 

предпринимателей», организованная 
Торгово-промышленной палатой 
Калужской области. В программе 

мероприятия запланированы 
выступления представителей 

ТПП, налоговой и других служб по 
вопросам поддержи и развития 

предпринимательства, защиты прав 
предпринимателей, финансовой и 

нефинансовой поддержки, основных 
изменений в законодательстве. 

Кроме того, состоятся и 
индивидуальные консультации 

предпринимателей.

Разрушители 
Жители деревни Трубицыно прислали письмо с фотогра-
фиями, на которых тяжёлые лесовозы «уничтожают» под-
таявшие сельские дороги. В письме, в частности, говорит-
ся: «Только вы в газете опубликовали информацию об успеш-
ном завершении работ по обустройству сельских дорог, как 
этим немедленно воспользовались предприниматели по вы-
возу леса по этим дорогам. У нас вопрос: кто будет контро-
лировать восстановление разбитых лесовозами дорог по-
сле окончания вывоза леса? По опыту прошлых лет этим 
НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ, и дороги остаются разбитыми 

до следующих усилий по 
восстановлению дорож-
ного полотна. Посылаем 
фото техники для воз-
можной идентифика-
ции участников догово-
ра о вывозе леса. Наде-
емся, что с их помощью 
вы сможете устано-
вить ответчиков ВОС-
СТАНОВЛЕНИЯ полот-
на только что обустро-
енной сельской дороги». 

Загадочный объект
В «Боровские изве-
стия» обратилась мест-
ная жительница, кото-
рая была возмущена 
появлением необыч-
ной палатки на Горо-
дище: «Очень интере-
сует история появле-
ния этой «прекрасной 
палатки». Для чего она 
нужна? Считаю, что 
она портит историче-
ский облик Городища. Кто разрешил её установить?», - за-
даёт вопрос женщина.
Как рассказали в боровском ТИЦ, новый объект являет-
ся новой туристско-информационной точкой, установленной 
на днях. В ней будет распространяться туристическая лите-
ратура, карта города, путеводитель, книги по истории горо-
да, сувенирная продукция. 
Как отметили в ТИЦ, размещение дополнительной точ-
ки согласовано с городской и районной администрация-
ми, а также с министерством Калужской области по куль-
туре и туризму.

Оставили без воды
Уже вторую неделю жители дома № 107 по улице Дзержинского в Балабанове 
живут без холодной воды, из кранов идёт лишь горячая вода. Холодная бывает 
время от времени в ночное время. На еженедельную городскую планёрку пришли 
несколько представителей этого дома и огласили проблему, подчеркнув, что в те-
чение нескольких дней они регулярно звонят в диспетчерскую службу (правда, в 
какую именно, они не смогли сказать), а в ответ их просят звонить в другие службы. 
Проблема с водоснабжением крайнего многоквартирного дома связана с вво-
дом в эксплуатацию многоэтажек на улице Ворошилова и несоблюдением тех-
нических условий на их подключение к коммуникациям. Почему-то было приня-
то решение не бурить новых скважин и не прокладывать труб, тогда ещё толь-
ко к одному дому, а подключить его к общему водопроводу. А так как ново-
стройки имеют насосы высокого давления, они «высасывают» холодную воду и 
на самый крайний, 107 дом, давления не хватает. Только в прошлом году для 
нового микрорайона были пробурены две новые скважины. 
Как пояснил глава администрации Вячеслав Парфёнов, на днях в эти сква-
жины были опущены глубинные насосы, осталось сделать анализ воды в Сан-
эпидемстанции. По словам сити-менеджера, уже в эту пятницу вода в кварти-

рах жителей должна появиться, а до этого времени, 
если необходимо, предложил организовать под-
воз воды. Пока балабановцы безрадостно вос-
приняли эти новости и поинтересовались, ка-
кие есть гарантии того, что всё будет завер-
шено в назначенные сроки. На крайний слу-
чай, отметил Парфёнов, бригады будут рабо-
тать все выходные, чтобы восстановить всё к 
началу новой недели. В любом случае, долго 
тянуть с решением проблемы не выйдет, так 
как районная прокуратура уже взяла жалобу 
жителей на контроль и планирует проводить 
проверку с привлечением различных инстанций. 

ДОРОГИ 
ОБСЛЕДУЮТ

На этой неделе в Балабанове плани-
руется начать обследование дорог, на-
ходящихся на гарантии. Об этом на еже-
недельной планёрке сообщил замгла-
вы администрации по городскому хо-
зяйству Алексей Степанов. Уже сейчас 
начинают задумываться об обновлении 
разметок, но, как отметил глава администрации Вячеслав Парфёнов, для на-
чала необходимо полностью очистить обочины дорог и бордюры от пыли и пе-
ска. Работа в этом направлении ведётся, но сити-менеджер попросил комму-
нальщиков ускориться и завершить все через неделю-полторы. 
Кроме того, Парфёнов обратился с просьбой к Алексею Степанову составить 
смету на ремонт дорожного полотна и замену бордюров на улице Дзержинско-
го от магазина «Праздничный» до недостроенного Дома офицеров, так как до-
рога в этом месте очень сильно разбита. «Срок вам на это всё – неделю», - ре-
зюмировал сити-менеджер. 

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Прошлой осенью балабановский Дом культуры проводил опрос среди 

жителей города и гостей о качестве предоставляемых услуг. В частности, 
людям необходимо было оценить проводимые мероприятия, кружки, 
вежливость и компетентность персонала и так далее. Как рассказала 

директор учреждения Ирина Никифоренко, только на днях пришли итоги 
этого опроса, и они оказались очень приятными. По подсчётам выяснилось, 
что из 55 возможным баллов ДК набрал порядка 46, что составило 81%.

Кроме того, подводя итоги работы за 2016 год среди учреждений 
культуры по выполнению муниципального задания, выяснилось, что 

балабановцы тоже оказались в числе лидеров, местами даже чересчур 
перевыполнив установленные требования.
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Таблица 1.
Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей 

эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), 
участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области, II-й этап участок км 65 - км 124, Калужская область»

№ 
п/п Адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества

Наименование 
объекта недвижи-
мого имущества

Кадастровый но-
мер исходного 
объекта недви-
жимого имуще-

ства

Площадь объ-
екта недвижи-
мого имуще-
ства, кв. м

Площадь  объ-
екта недвижи-
мого имущества, 
подлежащего 
изъятию, кв. м

Реквизиты распоря-
жения

1 2 3 4 6 7 8

1 Калужская область, Боровский район, д. Подсобного хозяйства
Дома отдыха «Балабаново» земельный участок 40:03:062001:243 2 667 954 № 101-р от 30.01.2017

2 Калужская область, Боровский район, д.Подсобного хозяйства Дома отдыха «Балабаново» земельный участок 40:03:062001:244 504 241 № 101-р от 30.01.2017
3 Калужская область, Боровский район, ПСК СХА колхоз «Пригородное» земельный участок 40:03:000000:1501 6 845 1 245 № 101-р от 30.01.2017
4 Калужская область, Боровский район, д.Ивакино земельный участок 40:03:068302:31 34 424 16 490 № 101-р от 30.01.2017
5 Калужская область, Боровский район, д.Ивакино земельный участок 40:03:068302:69 200 001 40 587 № 101-р от 30.01.2017
6 Калужская область, Боровский район, д.Ивакино земельный участок 40:03:068302:124 270 001 36 416 № 101-р от 30.01.2017
7 Калужская область, Боровский район, д.Старо-Михайловское земельный участок 40:03:068314:42 5650 393 № 101-р от 30.01.2017
8 Калужская область, Боровский район, д.Старо-Михайловское земельный участок 40:03:068314:37 16 539 4 768 № 101-р от 30.01.2017
9 Калужская область, Боровский район, д.Старо-Михайловское земельный участок 40:03:068314:45 32 654 540 № 101-р от 30.01.2017

10 Калужская область, Боровский район, д.Старо-Михайловское земельный участок 40:03:068314:35 11 753 776 № 101-р от 30.01.2017

11 Калужская область, Боровский район, администрация МО «сельское поселение село 
Ворсино», в районе д. Добрино земельный участок 40:03:068302:224 6 920 514 № 101-р от 30.01.2017

12 Калужская область, Боровский район, д.Добрино земельный участок 40:03:068302:221 80 158 3 353 № 101-р от 30.01.2017
13 Калужская обл., Боровский р-н, в районе д. Добрино земельный участок 40:03:068314:172 3 306 3 306 № 101-р от 30.01.2017
14 Калужская область, Боровский район, д.Ивакино земельный участок 40:03:060301:144 1 500 787 № 101-р от 30.01.2017
15 Калужская область, Боровский район, д.Ивакино земельный участок 40:03:060301:342 1 998 737 № 101-р от 30.01.2017
16 Калужская область, Боровский район, д.Никитинское земельный участок 40:03:068307:16 120 744 28 134 № 101-р от 30.01.2017
17 Калужская область, Боровский район, д.Старо-Михайловское земельный участок 40:03:068314:118 100 662 2 201 № 101-р от 30.01.2017

18
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, 
Дом отдыха «Балабаново»

земельный участок 40:03:110801:95 20 001 1 304 № 101-р от 30.01.2017

19 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, Дом отдыха «Балабаново» земельный участок 40:03:110801:96 19 605 3 296 № 101-р от 30.01.2017

20 Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, ул.ДРП земельный участок 40:03:111501:70 4 000
2 781

№ 101-р от 30.01.201740

21 Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Березка» земельный участок 40:03:112001:289 8 723 607 № 101-р от 30.01.2017

22 Калужская область, Боровский район, д.Мишково земельный участок 40:03:030901:23 1 400 581 № 101-р от 30.01.2017
23 Калужская область, Боровский район, д.Мишково земельный участок 40:03:030901:215 447 2 № 101-р от 30.01.2017
24 Калужская область, Боровский район, сельское поселение «село Ворсино», возле д. Денисово земельный участок 40:03:068315:17 167 974 424 № 101-р от 30.01.2017
25 Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, подсобное хозяйство Дома отдыха «Балабаново» земельный участок 40:03:110803:64 294 294 № 101-р от 30.01.2017
26 Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, ул.ДРП, д.3, кв.1 земельный участок 40:03:111501:154 1 157 1 157 № 101-р от 30.01.2017
27 Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, ул.ДРП, д.3, кв.3 земельный участок 40:03:111501:153 1 100 1 100 № 101-р от 30.01.2017
28 Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, ул.ДРП, д.3, кв.4 земельный участок 40:03:111501:151 612 612 № 101-р от 30.01.2017
29 Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, ул.ДРП, д.5, кв.2 земельный участок 40:03:111501:148 838 838 № 101-р от 30.01.2017
30 Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, ул.ДРП, д.5, кв.4 земельный участок 40:03:111501:155 502 502 № 101-р от 30.01.2017
31 Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, ориентир ФАД М-3 «Украина» земельный участок 40:03:111501:56 7 586 7 586 № 101-р от 30.01.2017

32 Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, ул.Шоссейная, д.2 земельный участок 40:03:110803:18 1 600
143

№ 101-р от 30.01.201735
33 Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, 96 км Киевского шоссе земельный участок 40:03:112103:32 2 000 2 000 № 101-р от 30.01.2017

34 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., р-н Боровский, г. Балабаново, ул. ДРП, в районе дома 7 земельный участок 40:03:111501:71 32 32 № 101-р от 30.01.2017

35 Калужская область, Боровский район, д.Добрино земельный участок 40:03:068302:226 536 918 9 383 № 101-р от 30.01.2017

36 Калужская область, Боровский район, Киевское шоссе 99-100 км, в районе д.Маланьино земельный участок 40:03:031510:23 4 100
604

№ 101-р от 30.01.2017
224

37 Калужская область, Боровский район, сельское поселение «село Ворсино», район 97-го км 
Киевского шоссе, у поворота на станцию обезжелезивания земельный участок 40:03:068560:1 2 000 989 № 101-р от 30.01.2017

38 Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, ул.ДРП земельный участок 40:03:111501:132 600 408 № 101-р от 30.01.2017
39 Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, ул.ДРП земельный участок 40:03:111501:131 600 269 № 101-р от 30.01.2017
40 Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, ул.ДРП земельный участок 40:03:111501:128 600 77 № 101-р от 30.01.2017
41 Калужская область, Боровский район, сельское поселение «село Ворсино», д.Никитинское земельный участок 40:03:068307:24 27 138 16 804 № 101-р от 30.01.2017
42 Калужская область, Боровский район, сельское поселение «село Ворсино», д.Никитинское земельный участок 40:03:068307:26 88 548 4 335 № 101-р от 30.01.2017
43 Калужская область, Боровский район, д.Ивакино земельный участок 40:03:068302:51 20 917 19 871 № 101-р от 30.01.2017
44 Калужская область, Боровский район, д.Ивакино земельный участок 40:03:068302:52 22 195 81 № 101-р от 30.01.2017
45 Калужская область, Боровский район, д.Ивакино земельный участок 40:03:068302:53 10 853 4 739 № 101-р от 30.01.2017
46 Калужская область, Боровский район, в районе д.Маланьино земельный участок 40:03:060606:5 86 000 2 668 № 101-р от 30.01.2017
47 Калужская область, Боровский район, д.Маланьино земельный участок 40:03:060606:7 59 000 4 649 № 101-р от 30.01.2017
48 Калужская область, Боровский район, д.Маланьино земельный участок 40:03:030901:214 553 400 № 101-р от 30.01.2017
49 Калужская область, Боровский район, возле д.Коряково земельный участок 40:03:068304:29 121 504 16 438 № 101-р от 30.01.2017
50 Калужская область, Боровский район, возле д.Коряково земельный участок 40:03:068304:74 100 000 1 201 № 101-р от 30.01.2017
51 Калужская область, Боровский район, возле д.Коряково земельный участок 40:03:068304:77 85 485 5 212 № 101-р от 30.01.2017
52 Калужская область, Боровский район, возле д.Коряково земельный участок 40:03:068304:78 6 479 623 № 101-р от 30.01.2017
53 Калужская область, Боровский район, возле д.Коряково земельный участок 40:03:068304:73 6 472 618 № 101-р от 30.01.2017
54 Калужская область, Боровский район, возле д.Коряково земельный участок 40:03:068304:80 12 006 328 № 101-р от 30.01.2017
55 Калужская область, Боровский район, административная дорога М-3 «Украина» 89 км+800 м земельный участок 40:03:068315:25 800 800 № 101-р от 30.01.2017
56 Калужская область, Боровский район, д.Ивакино земельный участок 40:03:060301:188 1 074 1 074 № 101-р от 30.01.2017
57 Калужская обл., р-н Боровский, возле д. Коряково земельный участок 40:03:068304:148 40 921 40 921 № 101-р от 30.01.2017
58 Калужская область, Боровский район, д.Ивакино земельный участок 40:03:068302:247 109 109 № 101-р от 30.01.2017
59 Калужская область, Боровский район, д.Ивакино земельный участок 40:03:068302:249 582 582 № 101-р от 30.01.2017
60 Калужская область, Боровский район, д.Денисово земельный участок 40:03:068315:113 18 608 18608 № 101-р от 30.01.2017

61 Калужская область, Боровский район, сельское поселение
«село Ворсино», д.Никитинское земельный участок 40:03:068307:25 94 277 5 100 № 99-р от 30.01.2017

62 Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Шоссейная земельный участок 40:03:110803:21 670 160 № 99-р от 30.01.2017
63 Калужская область, Боровский район, д. Старо-Михайловское земельный участок 40:03:068314:214 238 657 650 № 99-р от 30.01.2017
64 Калужская область, Боровский район, д. Старо-Михайловское земельный участок 40:03:068314:215 152 697 947 № 99-р от 30.01.2017
65 Калужская область, Боровский район, д. Ивакино земельный участок 40:03:060301:226 1 800 814 № 99-р от 30.01.2017

66 Калужская область, Боровский район, д. Ивакино, ул. Шоссейная, д.2
жилой дом -объект ин-
дивидуального жилищ-
ного строительства 

40:03:060301:234 836,2 836,2 № 99-р от 30.01.2017

67
Калужская область, Боровский район, ГУ «Боровское лесничество», Балабановское участко-
вое лесничество, квартал №60 выделы 30-36, квартал №62 выделы 13, 17-23, 29, 30, 35-37, 

40
земельный участок 40:03:060606:19 481 000

444

№ 99-р от 30.01.2017117
2 318
2 142

В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации, 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и 37 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Государственная компания «Российские автомобильные дороги» инфор-
мирует о принятии Федеральным дорожным агентством (РОСАВТОДОР) Распоряжений «Об изъятии 
для нужд Российской Федерации земельных участков и объекта недвижимого имущества в целях обе-
спечения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе феде-

ральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Укра-
иной (на Киев), участок км 65 – км 173 Московская и Калужская области, II-й этап участок км 65 – км 
124, Калужская область» № 99-р от 30.01.2017, № 101-р от 30.01.2017  в отношении объектов недви-
жимого имущества, указанных в таблице 1.
По всем вопросам, касающимся вышеуказанных распоряжений, обращаться в Калужское террито-

риальное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (248017, Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. Мичурина, д.11, тел.: 8(495)-727-11-95 (секретарь-доб. 6541).



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

***
Закупаем лом металлов дорого. Демонтируем 
металлоконструкции, механизмы, технику. Выку-
паем авто. Утилизируем автотранспорт. Луч-
шие цены. Возможен самовывоз. Оперативно. 
Тел. 8-980-710-85-87; 8-910-543-76-63

***
Закупаем цветной лом дорого.
Тел. 8-910-861-32-37

***
Куплю прицеп для легкового автомобиля.
Тел. 8-920-860-48-44

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

Тел. 8-920-870-12-36

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

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Тел. 8-910 -917-97-16

8(48439)

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-961-005-45-83 

***
Продам 2-комнатную квартиру. 1/5. Евро-
ремонт. 44 метра. Недорого.
Тел. 8-903-810-75-23

***
Продаём дом, г. Боровск, ул. Калужская. 
Тел. 8-962-174-85-13

***
Продаётся дом, 70 кв. м. (Меркуловский, Ро-
стовской, Шолоховского), усадьба 37 соток, 
чернозём, газ, все удобства, рядом р. Дон.
Тел. 8 (48438) 2-15-10, 8-905-486-23-70

***
Продам дачу. Каверино. Все удобства. Ре-
монт. Первая линия, пруд. Недорого.
Тел. 8-903-810-75-23

***
Участки 15; 30 соток с. Совьяки. Электриче-
ство, хозблок, красивый вид.
Тел. 8-903-696-96-66

РАБОТА

КУПЛЮ

17 марта. Солнце: восход - 6.41; заход - 18.37; долгота дня - 11.56. Луна – II фаза.

МУ «Центр физкультуры и спорта» г. Балаба-
нова (стадион) на постоянную работу требу-
ются дворник и рабочий по ремонту спор-
тивных площадок. 
Тел.8(48438) 2-10-98

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

Тел. 8-901-995-17-18

УСЛУГИ

Требуется водитель категории «Е» на посто-
янную работу без вредных привычек.
Тел. 8-910-598-77-88

***
Требуются бухгалтер, продавец в м. Тишне-
во «Стройматериалы».
Тел. 8-903-815-43-78

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

***
Требуется корректор. Опыт работы привет-
ствуется. Тел. 8-910-601-61-16

***
Требуется сиделка по уходу за болящей.
Тел. 8-906-643-16-60

Продаю 2 участка по 25 соток: д. Бёрдов-
ка, д. Бобровники. Приспособлены для разве-
дения животных (соседей нет), д. Бобровни-
ки - газ, д. Бёрдовка - по границе водопро-
вод и пруд.
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продам гараж. Тел. 8-953-328-41-23

***
Свиноматка. 
Тел. 8-953-331-86-45

***
Продам поросят (ландрас) 
Тел. 8-920-880-79-23, 8-920-614-88-28

Продаётся 3-комнатная квартира, Бала-
баново, Дзержинского. 
Тел. 8-910-543-82-90

Магазин «НИКА»
Новинки «Весна-лето-2017»

Настроение ярче 
с желанными приобретениями!

Большой ассортимент
удобной изысканной обуви!

Ждем вас ежедневно 
с 9.00 до 20.00

по адресу: г. Балабаново,
пл. 50 лет Октября, д. 5

Страховая компания «РОСГОССТРАХ» 
боровский отдел переехала.
Новый адрес: г. Боровск, 

пер. Текстильный, д. 3, 2 этаж
Заезд с ул. Ленина, д. 24, 
напротив Дома культуры.

Ждём старых и новых страхователей 
ОСАГО и других видов страхования.
Проводим набор сотрудников, 

страховых агентов.
Тел. 8 (48438) 4-16-30

Электрик.  Тел. 8-961-125-45-97
***

Услуги электрика. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

Внимание!
В г. Боровске по ул. Ленина, д. 41

открывается
Стоматологическая 

клиника 
Ждём вас с 20.03.2017 г.
График работы: с 9.00 - 16.00

Выходные дни: вторник, воскресенье
Тел. 8 (48438) 6-80-28

8-958-568-47-85

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

ВЕСНА
БЛУЗКИ  ЮБКИ  БРЮКИ

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ 
МАГАЗИНА ЕВГЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического оснащения» (ОАО 
«БЗРТО»), ИНН-4003006551, КПП-400301001, адрес - 249028, Калужская область, Боровский 
район, г.Ермолино, ул.Русиново, 97а, сообщает, что информация, подлежащая свободному до-
ступу, размещается на официальных сайтах в сети интернет: по услугам теплоснабжения, холод-
ного и горячего водоснабжения - http://mtrri.admoblkaluga.ru  (официальный сайт министерства 
тарифного регулирования Калужской области (присоединено к министерству конкурентной по-
литики Калужской области – Постановление Правительства Калужской области от 06.10.2016г. 
№539)); по услугам газоснабжения –  http://www.borrto.ru/ (официальный сайт организации).

Ура! Новая коллекция 
ОБУВИ «ВЕСНА-ЛЕТО»!
Универмаг «Боровск» 

приглашает 
боровчан и гостей 
города ежедневно 
с 9-00 до 20-00.

Добро пожаловать!



Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

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

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
ТРЕБУЮТСЯ: 

автомеханик  автослесарь
тракторист 

* * *
Уборка территорий 

Вывоз твердых и жидких 
бытовых отходов
Доставка воды

Сдаю комнаты в Русиново 
Справки по телефону 

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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

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

8-902-394-33-30
8-960-516-94-68

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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Дрова 
берёзовые

Тел. 
8-920-618-50-78

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

4-29-90

Ремонт
квартир

Уважаемую и дорогую
Татьяну Викторовну 
СПИРИДОНОВУ

поздравляем с юбилеем!!!
Семьдесят лет — шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты,
И мудрости женской у вас не отнять,
И нам остаётся Вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью,
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!!!

 Выпускники 1982 года боровской 
           средней школы №2

С юбилеем!
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 6+
11.00 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ” 6+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские новости 6+
14.20 Территория закона 16+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.40 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ” 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45, 05.55 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Путь к вечной Истине” 0+
20.10, 03.20 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
22.55 Российская газета 0+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 “МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ” 16+
00.45 “МИЛАЯ ФРЭНСИС” 16+
02.05 “Живая история” 16+
02.50 Азбука здоровья 16+
04.25 “ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР НАЙДЕ-
НИОН” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Cтудия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “МАТА ХАРИ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.15, 03.05 “БИБЛИЯ”.

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, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “КРУГОВОРОТ”.
23.30 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 “СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05, 11.50 “ПАРФЮМЕРША 2”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
12.25 “Постскриптум” 16+
13.25 “В центре событий” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Городское собрание” 12+
17.00 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”.
18.50 “Откровенно” 16+
20.00, 04.20 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Украина. Руины будущего” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ”.
04.35 “Тайны нашего кино” 12+
05.05 “Владимир Басов. Львиное сердце”.

НТВ
05.10, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “СВИДЕТЕЛИ”.
21.30 “ОХОТА НА ДЬЯВОЛА”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ДЕМОНЫ”.
01.05 “Место встречи” 16+
02.45 “Еда без правил”.
03.35 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 “СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА”.
12.55 “А. Вертинский. Мне нужна лишь “Тема”.
13.35 “Пятое измерение”.
14.05 “Линия жизни”.
15.10 “СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ”.
17.10 “Надо жить, чтобы все пережить. 
Людмила Макарова”.
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Тем временем”.
22.05 “Божественное  правосудие 
Оливера Кромвеля”.
23.00 “Одиночество на вершине”.
23.50 “Энигма. Теодор Курентзис”.
00.30 “Кинескоп”.
02.40 “Порто - раздумья о строптивом городе”.

СИНВ-CTC
07.00 “СМУРФИКИ-2” 6+
08.00 Мультфильм
08.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30 “ГОРОД ГЕРОЕВ” 6+
11.25 “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ” 12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 “СМОКИНГ” 12+
22.55 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
05.25 “МАЛИНОВОЕ ВИНО”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.30, 02.20 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”.
11.10, 12.30 “СНЕГ И ПЕПЕЛ”.
16.00 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”.
17.50, 19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
23.55 “Открытая студия”.
00.55 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80”.
04.00 “ОСА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 “ФИЗРУК”.
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “БЕЗУМНЫЙ МАКС”.
03.20 “МЫ - БЕНЗОКОЛОНКИ”.
03.35 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
04.25 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
04.50 “ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА”.
05.20 “ВЕРОНИКА МАРС”.
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.00 Главное 16+
10.05, 20.00 “Путь к вечной Истине” 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10, 02.15 Загородные премудрости 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “СЫНОК” 6+
18.20 Актуальное интервью 12+
18.30 Навигатор 16+
19.00 “Общество “Знание” 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 Российская газета 0+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 “МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ” 16+
00.45 “ИНДИ” 16+
02.40 Меценаты России 12+
04.05 Время спорта 6+
04.35 проLIVE 12+
05.30 Ключевой вопрос 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Cтудия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “МАТА ХАРИ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 “САЛАМ МАСКВА”.
01.40, 03.05 “СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА”.

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, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “КРУГОВОРОТ”.
23.30 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 “СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “ДОБРОЕ УТРО”.
10.35 “Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.05 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Без обмана” 16+
17.00 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”.
18.50 “Откровенно” 16+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Гастроли 
аферистов” 16+
23.05 “Прощание. Игорь Тальков” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА”.
04.35 “Тайны нашего кино” 12+

НТВ
05.10, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “СВИДЕТЕЛИ”.
21.30 “ОХОТА НА ДЬЯВОЛА”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ДЕМОНЫ”.
01.05 “Место встречи” 16+
02.45 “Квартирный вопрос”.
03.35 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ”.
12.45 “Алеша Димитриевич. До свиданья, 
друг мой...”
13.25 “Пятое измерение”.
13.55 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”.
15.10, 22.05 “Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля”.
16.05 “Сати. Нескучная классика...”
16.45 “Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты”.
17.00 “Больше, чем любовь”.
18.30 “Сиань. Глиняные воины первого 
императора”.
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.45 “Главная роль”.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Игра в бисер”.
21.55 “Гиппократ”.
23.00 “Одиночество на вершине”.
23.50 “АНТОН ЧЕХОВ”.
01.30 “Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30, 23.10 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.05 “СМОКИНГ” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+

Пятый канал
05.05, 16.00 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.30, 01.55 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”.
11.05, 12.30 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”.
17.50, 19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “МИМИНО”.
03.35 “ОСА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “БЕТХОВЕН”.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ФИЗРУК”.
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
01.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН 
ДОРОГИ”.
02.55 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
03.45 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
04.10 “ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА”.
04.40 “ВЕРОНИКА МАРС”.
05.35 “ЛОТЕРЕЯ”.
06.25 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
06.55, 07.10, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 15.55 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “МОБИЛЬНИК” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.20 Главное 16+
10.05, 20.00 “Путь к вечной Истине” 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Загородные премудрости 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД” 6+
17.45 Мой Пушкинский 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Территория закона 16+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 6+
22.55 “Живая история” 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ” 16+
01.15 “ОПАСНЫЙ РЕЙС” 16+
02.45 “Лемнос. Русские дни” 16+
04.25 “РУБИН ВО МГЛЕ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Cтудия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “МАТА ХАРИ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 “САЛАМ МАСКВА”.
01.35, 03.05 “ПЛАКСА”.

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, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “КРУГОВОРОТ”.
23.30 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 “СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”.
10.30 “Три жизни Виктора Сухорукова”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35, 05.05 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Прощание. Игорь Тальков” 16+
16.55 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ”.
18.50 “Откровенно” 16+
20.00, 04.20 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Дикие деньги. Убить банкира” 16+
00.30 “ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО”.
04.35 “Тайны нашего кино” 12+

НТВ
05.10, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “СВИДЕТЕЛИ”.
21.30 “ОХОТА НА ДЬЯВОЛА”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ДЕМОНЫ”.
01.05 “Место встречи” 16+
02.45 “Дачный ответ”.
03.35 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “КАШТАНКА”.
12.25 “Лимес. На границе с варварами”.
12.45 “Разбитое сердце Аполлона Гри-
горьева, или История первого русского 
барда”.
13.25 “Пятое измерение”.
13.55 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”.
15.10 “Божественное правосудие Оли-
вера Кромвеля”.
16.05 Искусственный отбор.
16.45 “Ассизи. Земля святых”.
17.00 “Эпизоды”.
18.35 “Абулькасим Фирдоуси”.
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Власть факта”.
21.55 “Вильгельм Рентген”.
22.05 “А. Великий. Человек-легенда”.
23.00 “Одиночество на вершине”.
23.50 “ТРИ СЕСТРЫ”.
01.40 “Цодило. Шепчущие скалы Калахари”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30, 23.20 “Шоу “Уральских Пельме-
ней” 16+
09.45 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 16+

Пятый канал
05.05, 16.00 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.40 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80”.
11.05, 12.40 “ГРУППА ZETA 2”.
17.50, 19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25, 23.10 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “ГАРАЖ”.
02.00 “МАЛИНОВОЕ ВИНО”.
03.55 “ОСА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “БЕТХОВЕН 2”.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ФИЗРУК”.
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
01.00 “ПОГНАЛИ!”
02.45 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
03.10 “ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА”.
03.40 “ВЕРОНИКА МАРС”.
04.35 “ЛОТЕРЕЯ”.
05.25 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 
12+
06.58, 19.28 “Завхоз погоды” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  15 .55  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ДИВЕРГЕНТ” 12+
22.30 “Всем по котику” 16+
23.25 “ЗАЛОЖНИЦА 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.00 Главное 16+
10.05, 20.00 “Путь к вечной Истине” 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Загородные премудрости 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 6+
18.00 “Федор Бондарчук. Я перестал 
быть хулиганом” 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 “Династия” 16+
00.00 “МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ” 16+
00.45 “ПИШЕ :  МЕЖДУ  НЕБОМ  И 
ЗЕМЛЁЙ” 16+
02.30 Всегда готовь! 12+
04.05 ПроLIVE 12+
05.00 “Еще не поздно .  История с 
Леонидом Млечиным” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.40 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Cтудия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “МАТА ХАРИ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “САЛАМ МАСКВА”.
01.35, 03.05 “СТИВ МАККУИН: ЧЕЛОВЕК 
И ГОНЩИК”.

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, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “КРУГОВОРОТ”.
23.30 “Поединок” 12+
01.30 “СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА”.
03.30 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.20 “Доктор И...” 16+
08.50 “ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ”.
10.35 “Александр Пороховщиков. Чужой 
среди своих”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Дикие деньги. Убить банкира” 16+
16.55 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ”.
18.50 “Откровенно” 16+
20.00, 04.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Фальшивые романы” 16+
23.05 “Ельцин против Горбачева. Круше-
ние империи”.
00.30 “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ”.
04.25 “Жанна Болотова. Девушка с 
характером”.

НТВ
05.10, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “СВИДЕТЕЛИ”.
21.30 “ОХОТА НА ДЬЯВОЛА”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ДЕМОНЫ”.
01.05 “Место встречи” 16+
02.45 “Судебный детектив”.
03.35 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “ДУЭЛЬ”.
12.50 “Письма из провинции”.
13.25 “Пятое измерение”.
13.55 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”.
15.10 “Александр Великий. Человек-
легенда”.
16.05 “Абсолютный слух”.
16.55 “Иоанн Каподистрия. Русская судьба”.
17.40, 01.20 Музыка на канале
18.25 “Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство”.
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Культурная революция”.
22.00 “История о легендарном короле 
Артуре”.
22.50 “Одиночество на вершине”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30, 23.40 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
09.40 “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
05.05, 16.00 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.30, 02.15 “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА”.
11.25, 12.30 “ГРУППА ZETA 2”.
17.50, 19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”.
04.15 “ОСА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “БЛИЗНЕЦЫ”.
13.35 “Однажды в России. Лучшее” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ФИЗРУК”.
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
01.00 “ДЕРЖИ РИТМ”.
03.10 “ТНТ-Club” 16+
03.15 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
03.45 “ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА”.
04.15 “ВЕРОНИКА МАРС”.
05.10 “ЛОТЕРЕЯ”.
06.00 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ДИВЕРГЕНТ” 12+
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “ВОЙНА ДРАКОНОВ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.05 Главное 16+
10.05, 20.00 “Путь к вечной Истине” 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.40, 22.00 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 “Династия” 16+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 Загородные премудрости 12+
16.55 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ” 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 “ПРОЩЕНИЕ” 16+
00.20 “Я гляжу сквозь себя. Песни Юрия 
Визбора” 6+
01.10 “РОЗЫГРЫШ” 16+
02.35 Приют комедиантов 16+
04.05 “ДИКОЕ ПОЛЕ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20, 04.55 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
19.00 Футбол.
21.00 “Время”.
21.30 “ГОЛОС. ДЕТИ”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Студия звукозаписи” 16+
02.00 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА”.

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, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Юморина” 12+
23.20 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ”.
01.20 “ВТОРЖЕНИЕ”.
03.25 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Тайны нашего кино” 12+
08.35, 11.50, 15.05 “ПОД КАБЛУКОМ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
17.35 “ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!”
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Михаил Ульянов. Горькая исповедь”.
01.15 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...”
03.10 “Петровка, 38”.
03.30 “ЧУЖАЯ”.
05.00 “Арнольд Шварценеггер .  Он 
вернулся”.

НТВ
05.10, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
18.35 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “СВИДЕТЕЛИ”.
23.35 “СКОЛЬКО СТОИТ ВАШЕ СЧАСТЬЕ”.
00.35 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.25 “Место встречи” 16+
03.00 “Поедем, поедим!”
03.25 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 “Доктор Чехов. Рецепт бессмертия”.
11.20, 23.50 “ВАНЯ С 42 УЛИЦЫ”.
13.15 “Эрнест Резерфорд”.
13.25 “Пятое измерение”.
13.55 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”.
15.10 “История о легендарном короле 
Артуре”.
16.00 “Царская ложа”.
16.45 “Австрия . Зальцбург . Дворец 
Альтенау”.
17.15 “Энигма. Теодор Курентзис”.
17.55 Музыка на канале
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.55 “Искатели”.
21.05 “ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ”.
22.35 “Линия жизни”.
23.45 Худсовет.
01.45 Мультфильм.
02.40 “Гереме. Скальный город ранних 
христиан”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30 “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 16+
12.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
21.00 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
23.05 “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ” 16+

Пятый канал
05.05 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 “Сейчас”.
09.30, 12.30 “ЗВЕЗДОЧЕТ”.
15.40 “МАЙОР И МАГИЯ”.
19.00 “СЛЕД”.
01.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ”.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ФИЗРУК”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “Лучший российский короткий 
метр” 18+
04.00 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
04.30 “ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА”.
04.55 “ВЕРОНИКА МАРС”.
06.00 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 19.00, 
19.30 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.18, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
06.58, 19.28 “Завхоз погоды” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ” 16+
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Русские на море” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “КОНЕЦ СВЕТА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.25, 14.15 Летопись веков 0+
07.40 Российская газета 0+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30, 19.50 “Путь к вечной Истине” 0+
08.35 Родной образ 12+
09.05 Доброго здоровьица! 16+
10.00 Обзор мировых событий 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Моя Третьяковка 12+
11.25 Загородные премудрости 12+
11.50, 01.55 Позитивные новости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
15.50 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 6+
17.20 Думский вестник 12+
17.35 Незабытые мелодии 12+
17.50 Меценаты России 12+
18.05 “Живая история” 16+
18.50 “И ты Брут?!” 16+
19.55 Время спорта 6+
20.25 Вне игры 6+
20.40 ПроLIVE 12+
21.40 “КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ” 16+
23.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА” 12+
01.10 Случайный шедевр 16+
02.05 “БЛАЖЕННАЯ” 16+
03.35 “НА БЕЛОМ КАТЕРЕ” 16+

Первый канал
05.25, 06.10 “Наедине со всеми” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.30 “ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Кавказская пленница” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе” 16+
14.10 “Бельмондо глазами Бельмондо” 16+
16.15 “Голос. Дети”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “МИНУТА СЛАВЫ”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Прожекторперисхилтон” 16+
23.30 “НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ”.
01.20 “ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ”.
03.20 “ПОТОПИТЬ “БИСМАРК”.

Россия 1
05.15 “ЧОКНУТАЯ”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 Россия 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.20 “МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ”.
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “АКУШЕРКА”.
00.50 “ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ”.
02.55 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 2”.

ТВ-Центр
06.15 “Марш-бросок” 12+
06.50 “АБВГДейка”.
07.15 “В КВАДРАТЕ 45”.
08.45 “Православная энциклопедия”.
09.10 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”.
10.55, 11.45 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.10, 14.45 “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ”.
17.10 “ПАРФЮМЕРША 3”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”.
03.05 “Украина. Руины будущего” 16+
03.40 “ИНСПЕКТОР МОРС”.

НТВ
05.05 “Их нравы”.
05.35, 02.10 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Битва шефов” 12+
14.00 “Двойные стандарты” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.30 “Ты не поверишь!” 16+
23.35 “Международная пилорама” 16+
00.30 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ”.
03.40 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ”.
12.00 “Олег Меньшиков”.
12.40 Пряничный домик.
13.10 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
13.40 “Море жизни”.
14.35 “Мифы древней Греции”.
15.05 “Автопортрет”.
16.15 “Рихард Вагнер. Избранное”.
17.30 “Предки наших предков”.
18.15 “Романтика романса”.
19.15 “Инна Ульянова... Инезилья”.
19.50 “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР”.
21.30 Концерт.
22.30 “Белая студия”.
23.10 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ 
МНОГО ЗНАЛ”.
01.55 “Тайная жизнь шмелей”.
02.50 “Иоганн Вольфганг Гете”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.20, 07.35, 08.00, 09.00, 09.15, 
11.30, 11.45 Мультфильм
08.30 “Новости” 16+
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
12.10 “КНИГА ЖИЗНИ” 6+
14.00 “К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА” 0+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
16.55 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
19.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” 12+
21.00 “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
22.55 “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ 
УДАР” 16+

Пятый канал
06.05 Мультфильм.
09.00 “Сейчас”.
09.15 “СЛЕД”.
18.30 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”.
22.05 “ПОДСАДНОЙ”.
00.00 “ЗВЕЗДОЧЕТ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы 
ведут расследование” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
16.35 “НА КРЮЧКЕ”.
21.30 “Холостяк” 16+
01.00 “БЭТМЕН: НАЧАЛО”.
03.35 “ВЕРПАСКУНГЕН”.
03.55 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
04.20 “ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА”.
04.50 “ВЕРОНИКА МАРС”.
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “Я - ЗОМБИ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.10 “ФЛАББЕР” 6+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Ремонт по-честному” 16+
11.20 “Самая полезная программа” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
19.00 “Засекреченные списки...” 16+
21.00 “ПЕРЛ-ХАРБОР” 16+
00.20 “ГОРОД ВОРОВ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.40 Доброго здоровьица! 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Большая редкость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Загородные премудрости 12+
13.00 Культурная Среда 16+
013.30 Обзор мировых событий 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.55 Родной образ 12+
15.25 Вне зоны 16+
15.40 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ” 12+
17.15 “Федор Бондарчук. Я перестал быть 
хулиганом” 16+
17.55, 00.10 Позитивные новости 12+
18.05 “Я гляжу сквозь себя. Песни Юрия 
Визбора” 6+
19.00 Неделя 12+
20.05 “НА БЕЛОМ КАТЕРЕ” 16+
22.35 “БЛАЖЕННАЯ” 16+
00.20 Терроризм как реклама 16+
00.45 проLIVE 12+
01.40 “ПРОЩЕНИЕ” 16+
03.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ  БЛУДНОГО 
МУЖА” 12+
04.40 “КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ” 16+

Первый канал
05.30, 06.10 “Наедине со всеми” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР”.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “ТилиТелеТесто”.
13.45 “Теория заговора” 16+
14.45 “Романовы” 12+
16.50 “Кавказская пленница” 12+
17.55 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
00.45 “ОСОБО ОПАСНЫ”.
03.10 “МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВ-
СТВУЕШЬ”.

Россия 1
05.00 “ЧОКНУТАЯ”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 03.30 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
13.10 “Семейный альбом” 12+
14.20 “ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ”.
18.00 “Танцуют все!” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Николай Юденич. Забытая победа”.
01.30 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”.

ТВ-Центр
05.50 “ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!”
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.15 “Короли эпизода. Зиновий Гердт” 12+
09.00 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-
РЕ АЙВЕНГО”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.15 “События”.
11.50 “Михаил Ульянов. Горькая исповедь”.
12.35 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ”.
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “МУСОРЩИК”.
16.55 “ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА”.
20.35 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”.
00.30 “Петровка, 38”.
00.40 “Ельцин  против  Горбачева . 
Крушение империи”.
01.35 “В КВАДРАТЕ 45”.
04.30 “А. Смирнов. Клоун с разбитым сердцем”.

НТВ
05.15, 02.05 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “МОЛОДОЙ”.
22.15 “МСТИТЕЛЬ”.
01.50 “Авиаторы” 12+
03.35 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.35 “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР”.
12.10 Легенды кино.
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 “Гении и злодеи”.
13.40 “Тайная жизнь шмелей”.
14.35 “Мифы древней Греции”.
15.00, 19.40 Концерт.
16.00 Библиотека приключений.
16.15 “БЛИСТАЮЩИЙ МИР”.
17.45 “Пешком...”
18.15, 01.55 “Искатели”.
19.05 “Больше, чем любовь”.
20.55 “УСПЕХ”.
22.25 “Ближний круг Иосифа Райхельгауза”.
23.25 Опера “Паяцы”.
00.55 “Море жизни”.

СИНВ-CTC
07.00 “КНИГА ЖИЗНИ” 6+
08.00, 08.30, 08.55, 09.00, 09.15 Мультфильм
09.30, 16.30 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
10.30 “Взвешенные люди. Третий сезон” 12+
12.30 “К-911” 12+
14.10 “К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3” 12+
16.00 “Кругооборот” 12+
17.00 “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
18.55 “ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА” 16+
21.00 “ХРОНИКИ РИДДИКА” 12+
23.15 “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ” 16+

Пятый канал
05.10 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.
12.45 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”.
14.35 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”
16.35, 20.00 “СПЕЦНАЗ”.
21.35 “СПЕЦНАЗ 2”.
01.25 “ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Однажды в России. Лучшее” 16+
13.30 “НА КРЮЧКЕ”.
15.45 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ”.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 “ХОЗЯИН  МОРЕЙ .  НА  КРАЮ 
ЗЕМЛИ”.
04.35 “ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”.
06.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕДОРА ПО 
МОСКВЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА”.
06.25 “ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА”.

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.20 “ПЕРЛ-ХАРБОР” 16+
11.40 “ГЛУХАРЬ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+


	1
	2
	3
	4
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	programma

