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ЗВЕНИТ ЗВОНОК ПОСЛЕДНИЙ
На прошлой неделе в школах Боровского района 
состоялись торжественные линейки, посвящённые Последнему звонку. 7
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Обобщённый образ памяти
Отзвучали над Боровском песни Победы 

9 мая, прошли торжественные мероприя-
тия, посвященные увековечиванию памя-
ти воинов, не вернувшихся из боев Вели-
кой Отечественной войны. 
Но история России велика и страш-
ных страниц в ней, к сожалению, немало. 
Мы вновь возвращаемся к теме памяти о 
жертвах политических репрессий.
Есть в Боровске Мемориал Славы, бу-
дет открыт и Мемориал Памяти. Этой теме 
было посвящено обсуждение вопроса «О 
согласовании проекта мемориала памя-
ти жертв политических репрессий в го-
роде Боровске» на заседании межведом-
ственной рабочей группы по установке па-
мятников истории и культуры на террито-
рии Калужской области, которое состоя-
лось в г. Калуге.
Список лиц, собравшихся на данном за-
седании, свидетельствует о том, насколь-
ко серьёзно относятся к этому вопросу не 
только у нас в городе, но и на уровне ре-
гиона. Председательствовал на заседа-
нии Николай Калиничев - заместитель гу-
бернатора Калужской области, среди при-
сутствующих: министр культуры и туризма 
области Павел Суслов, начальник управ-
ления внутренней политики министерства 
внутренней политики и массовых коммуни-
каций Ирина Фёдорова, представители ор-
ганизаций и учреждений, связанных с во-
просами сохранения культуры, архитекту-
ры, градостроительства региона, краеведы. 

Перед началом обсуждения вопроса об 
увековечивании памяти репрессирован-
ных в Боровске глава администрации го-
рода Михаил Климов представил концеп-
цию будущего мемориала памяти жертв 
политических репрессий. Данная концеп-
ция была выработана в результате неод-
нократных обсуждений с представителя-
ми городской культуры, творческой интел-
лигенцией, членами разных политических 
партий, общественностью. 
В обсуждении образа будущего мемори-
ала принимали участие многие из собрав-
шейся рабочей группы. Сошлёмся лишь на 
одного из выступавших. Виталий Бессо-
нов, кандидат исторических наук, дирек-
тор «Калужского объединенного музея-
заповедника», эксперт по культурным цен-
ностям министерства культуры Российской 
Федерации и несомненный авторитет в во-
просах истории Калужской области, вы-
ступил с одобрением предложенной кон-
цепции мемориала. Мемориала, который 
должен представлять собой ОБОБЩЕН-
НЫЙ ОБРАЗ памяти жертв политических 
репрессий в Боровске. Он также с одобре-
нием отнёсся к выбору места установки 
данного мемориала – у центрального вхо-
да на Текиженское кладбище. Выбор этот 
был не случаен: мемориал памяти и скор-
би должен находиться на месте, вызываю-
щем соответствующие эмоции.
На прошедшем заседании было приня-
то еще одно важное решение. По пред-
ложению начальника управления архи-
тектуры и градостроительства Калуж-
ской области Олега Стрекозина было ре-
шено провести конкурс проектов мемори-
ала памяти жертв политических репрес-
сий в г.Боровске. 
Условия конкурса будут объявлены по-
сле согласования его Положения в Управ-
лении архитектуры и градостроительства 
Калужской области. Но уже сейчас из-
вестно, что конкурс будет открытым, пред-
ставить своё видение будущего мемори-
ала памяти смогут все желающие специ-
алисты – художники и архитекторы. А мы 
в очередной раз выражаем уверенность 
в том, что вопрос увековечивания памяти 
жертв политических репрессий не станет 
поводом для п роявления чьих-либо лич-
ных или политических амбиций. 

«…Пусть воздвигнутый нами памятник 
Будет общим - один на всех!»

ОБЩЕСТВО

ГДЕ ХОЧУ, ТАМ И ТОРГУЮ
В Балабанове вновь обостряется проблема 
незаконной торговли.

Наступление летнего сезона в нашем 
районе характеризуется не только на-
плывом дачников, но и вспышкой не-
санкционированной торговли. Это осо-
бенно касается Балабанова, так как го-
род является «проездным», и гости на-
шего района не могут не остановиться 
и не прикупить что-нибудь с собой на 
дачу. Именно этим и пользуются торгов-
цы, организовывая точки продажи в са-
мых проходных местах, что приводит к 
транспортному коллапсу. Например, ули-
ца Боровская в выходные дни букваль-
но обездвиживается из-за огромного ко-
личества припаркованных машин вдоль 
дороги, затруднённого движения через 
тоннель у светофоров и выезд машин с 
городского вокзала. 
Не просто в такой ситуации и пешехо-
дам, особенно когда на их пути встреча-
ются палатки и толпа людей вокруг них, 
которые не дают нормально пройти. Кро-
ме того, невыгодно это и местной власти, 
ведь городской бюджет не получает ника-
кой прибыли, а только проблемы. 
С торговцами активно борются предста-
вители администрации и административ-
ной комиссии. Регулярно проводится па-
трулирование города на выявление не-
санкционированных торговых точек. В буд-
ни дни с ними удаётся справляться, а вот 
в выходные их количество зашкаливает. 
Как отмечает инспектор по благоустрой-
ству - ответственный секретарь админи-
стративной комиссии Александра Кула-
гина, часто продукция на таких стихийно 
возникших рынках некачественная. На-
пример, во время одного недавнего рей-
да было выявлено, что торговец реализо-
вывал испорченные и заплесневевшие по-
мидоры. «Пока люди не прекратят что-то 
покупать в таких палатках, они будут 
продолжать появляться вновь и вновь. 
Стоит задуматься, какой товар они при-
обретают за чуть меньшие деньги, рискуя 
своим здоровьем и здоровьем близких», - го-
ворит Александра Владимировна. И ведь 
это действительно так. Покупая товар в 

магазинах или даже на городском рынке, 
у нас есть возможность отстоять свои пра-
ва, предоставив чек или обратившись в ад-
министрацию. А вот торговца-однодневки 
и след простынет. 
Согласно ст. 1.11 закона Калужской об-
ласти № 122-ОЗ «Об административных 
правонарушениях», самовольная установ-
ка временных объектов влечёт наложение 
административного штрафа на граждан от 
трёх до пяти тысяч рублей, на должностных 
лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч ру-
блей, на юридических – от пятидесяти до 
ста тысяч. Получая уведомление от адми-
нистративной комиссии, многие торговцы 
добровольно являются на составление про-
токола и убирают свой товар, правда, ино-
гда оставляя после себя мусор. А с теми, кто 
игнорирует визит, работает полиция, беря 
объяснения. Как отмечает Александра Ку-
лагина, после они всё-таки приходят на со-
ставление протокола. Немало тех, кто про-
сто собирает товар и ищет новую точку ре-
ализации, избегая уплаты штрафа. 
К слову, балабановцы проявляют бди-
тельность и обращаются в администра-
тивную комиссию, сообщая о новых тор-
говых объектах. Так можете сделать и вы, 
позвонив по телефону 2-42-35 и сообщив 
место расположения стихийной торговой 
точки. Красота и удобство города зависит 
и от неравнодушных жителей. 

В Правительстве Калужской области обсудили итоги первого 
антикоррупционного тестирования служащих региона 

29 мая в Калуге под председательством 
губернатора Анатолия Артамонова состоя-
лось очередное заседание областного ка-
бинета министров. В нем приняли участие 
главный федеральный инспектор по Ка-
лужской области Александр Савин и депу-
тат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Геннадий Скляр.
Разговор начался с обсуждения резуль-
татов тестирования служащих региона на 
знание законодательства о противодей-
ствии коррупции.
Курирующий это направление советник гу-
бернатора Юрий Лукьяненко рассказал, что 
тестирование проводилось на территории 
региона впервые. Вопросы касались зна-
ний основных понятий антикоррупционного 
законодательства, знаний о конфликте ин-
тересов, о предоставлении сведений о до-
ходах и расходах, об ответственности за со-
вершение коррупционных правонарушений.
На первом этапе тестировались служа-
щие органов исполнительной власти. Экза-
мен проводился в письменной форме. В нем 
участвовало более тысячи человек (свыше 
90% всех гражданских служащих области). 
Лучше всего с написанием теста справились 
сотрудники министерства финансов, мини-
стерства здравоохранения и комитета вете-
ринарии при Правительстве области. Сред-
нее количество правильных ответов в этих 
органах власти составило от 96 до 98%.
Тестирование трех тысяч сотрудников 

органов местного самоуправления было 
организовано на дистанционной основе 
с использованием современных инфор-
мационных технологий. В нем участвова-
ли более 90% всех муниципальных слу-
жащих. Средний процент правильных от-
ветов составил 93,3%. Лучшие результа-
ты (выше 96%) показали служащие Из-
носковского, Юхновского, Мещовского и 
Спас-Деменского районов, а также Ка-
луги, Кирова и Кировского района. Боль-
шинство из оставшихся муниципалитетов в 
среднем показали результат от 90 до 95%. 
Программу тестирования планируется 
разместить на портале органов государ-
ственной власти Калужской области и ис-
пользовать ее для проверки антикорруп-
ционных знаний при приеме на муници-
пальную службу новых сотрудников.
Юрий Лукьяненко также отметил, что 
опыт Калужской области по организации 
и проведению тестирования войдет в сбор-
ник материалов, изданных по итогам Все-
российской научно-практической конфе-
ренции. Она состоится 31 мая в Казани 
при поддержке Управления Президента 
Российской Федерации по вопросам про-
тиводействия коррупции.
Одобрив эту работу, Анатолий Артамонов 
подчеркнул ее важность для профилактики 
коррупционных проявлений среди сотруд-
ников органов государственного и муници-
пального управления, а также для повыше-

ния уровня их знаний антикоррупционного 
законодательства: «Это тестирование но-
сит не только экзаменационный, но и обу-
чающий характер, поэтому должно прохо-
дить на регулярной основе среди всех слу-
жащих области независимо от занимаемой 
должности. Их знания в этой сфере долж-
ны быть полными и актуальными».
Кабинет министров согласовал измене-
ния в генеральный план сельского поселе-
ния «Деревня Колыхманово» Юхновского 
района. Предлагается включить в границы 
входящих в его состав населенных пунктов 
6,15 гектара бывших земель сельхозназна-
чения. Они предназначены под жилищное 
строительство. В ходе обсуждения губер-
натор рекомендовал руководству муници-
пальных районов «принимать такие решения 
последовательно и не планировать их на 10 
лет вперед, если в этом нет необходимости».
Возвращаясь к теме приведения в над-
лежащий порядок памятника природы 
«Калужский Бор», Анатолий Артамонов 
предложил руководству профильных ве-
домств взять пример с партии «Единая 
Россия». «Надо совместно с Калужским 
лесничеством распределить территорию 
бора между предприятиями и организа-
циями, обозначить сроки, пройти, посмо-
треть и убрать сухие деревья. Бор – очень 
популярное и востребованное место у ка-
лужан для прогулок и занятий спортом, 
поэтому надо, чтобы он был соответству-

ющим образом обихожен. Тем более что 
президент страны Владимир Путин объя-
вил этот год Годом Экологии», - напомнил 
глава региона.
В числе других поручений – организа-
ция работы по улучшению финансово-
го состояния предприятий коммунально-
го комплекса, а также разъяснение жи-
телям многоквартирных домов их прав в 
части сохранности общедомового имуще-
ства. Речь, в частности, шла об интернет 
провайдерах, которые наплевательски от-
носятся к общедомовому имуществу по-
тенциальных клиентов, производя монтаж 
сетей и оборудования с нарушением СНи-
Пов. Кроме того, рассматривались планы 
по созданию единого предприятия по по-
ставке и закупке сырья для организаций 
общественного питания, включая обра-
зовательные и социальные учреждения. 
В завершение заседания Анатолий Арта-
монов акцентировал внимание глав адми-
нистраций муниципалитетов на принятии 
мер по оптимизации расходов бюджетных 
средств и увеличению финансовых посту-
плений в местные бюджеты.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области
Официальная информация 

доступна на сайте областной 
администрации: 

www.admoblkaluga.ru



Намотали
Замглавы балабановской администрации 
по городскому хозяйству Алексей Степанов 
на еженедельной планёрке рассказал, что 
на КНС на улице Лесной попадает перевя-
зочный материал, который блокирует рабо-
ту новых насосов. Свои слова он подкрепил 
фотографиями. Администрация уже обра-
тилась к руководству 
городской поликли-
ники с просьбой 
провести разъ-
яснительную бе-
седу с персона-
лом, чтобы пре-
дотвратить по-
падания бинтов, 
марли и других 
материалов в ка-
нализацию.
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Как в театре
25 мая последние звонки 
состоялись не только у стар-
шеклассников. В этот важ-
ный день со своими первы-
ми школьными учительни-
цами прощались и четверо-
классники. Выпускники 4 «А» 
класса боровской школы №1 
подготовили яркий концерт 
для своей второй мамы - На-
тальи Юрьевны Миловой в 
Музейно-выставочном цен-
тре. В организацию праздни-
ка весомый вклад внесли ра-
ботники боровской школы искусств. В течение года дети занимались у знающих педаго-
гов изобразительным искусством, хоровым пением и ритмикой. А также преподаватели 
готовили с детьми выступления ко всем мероприятиям.

«Это наши главные помощники, как только мероприятие, они нам всегда спешат на по-
мощь», - с благодарностью говорят родители. 
На празднике дети играли на ксилофоне и треугольнике серенаду Шуберта, вальс из ки-
нофильма «Берегись автомобиля» и другие произведения. Никого не оставили равнодуш-
ным исполнение танцев. Ребята и родители произносили со сцены торжественную клятву, 
рассказывали шуточные истории, пели песни. Выступления были настольно уверенными, 
яркими, что не было сомнений – на сцене выступают настоящие артисты. Наставниками 
в изучении искусств для ребят стали Татьяна Бельская, Мария Курганская, Иван Левчен-
ко и другие педагоги. За четыре года эти дети стали дружным и сплочённым классом, и 
всё это – заслуга их учителей и, конечно, родителей.

ЛЮБО БРАТЦЫ
27 мая на территории туристического комплекса «Пробка» про-
шел первый открытый фестиваль казачьей культуры «Дикое поле», 
учредителями которого являются региональное отделение обще-
российской общественной организации по развитию казачества 
«Союз Казаков - Воинов России и зарубежья» в Калужской обла-
сти, некоммерческая организация Ассоциация сельского и агро-
туризма Калужской области, АНО Культурно-исторический центр 
«Боровский край». Фестиваль был организован при поддержке ми-
нистерства культуры и туризма Калужской области, администра-

ции Боровского района, администрации города Боровска и админи-
страции сельского поселения деревня Совьяки. Помощь в его про-
ведении оказывали волонтеры из ДК Балабанова. Цели фестива-
ля - сохранение и популяризация казачьей песни, как самобытно-
го явления современной культуры, возрождение культуры прове-
дения народных праздников, восстановление социальных связей 
между поколениями. В концертных выступлениях фестиваля при-
няли участие коллективы из Воронежа, Коломны, Рязани, Калуги, 
Обнинска, Малоярославца и Боровска. В рамках фестиваля прош-
ли показательные выступления тверской конно-трюковой группы 
«Альфа» и обнинского подразделения спецназа.
На территории туристического комплекса «Пробка» были развер-
нуты военно-полевая кухня и мобильные бани. Участники и гости фе-
стиваля смогли насладиться настоящей казачьей кашей, чаем из са-
мовара и блюдами, приготовленными под открытым небом на костре.

К работе 
приступили
В Балабанове начались подготовитель-
ные работы для установки большой шах-
матной доски. На площадке с торца дома 
№ 13 по улице Лесной, где её планируется 
установить, уже сняли верхний слой зем-
ли, завезли плитку и бордюрный камень, а 
также щебень и песок. А сами шахматные 
фигуры ещё несколько недель назад при-
везли в Центр физкультуры и спорта, и они 
ждут своего часа. Завершить работы пла-
нируется к 12 июня. 

Чтобы было 
честно

29 мая  в  Ка-
л у г е  с о с т о я -
лась  презента-
ция ситуационно-
информационного 
центра для орга-
низации наблюде-
ния за проведени-
ем Единого госу-
дарственного эк-
замена, который 
начал работу в областном филиале ПАО «Росте-
леком». Возможности Центра позволяют делать 
прямые видеовключения из пунктов приёма эк-
заменов, и федеральные общественные и онлайн 
наблюдатели имеют возможность следить за про-
ведением экзамена в прямом эфире. Специали-
сты Центра проводят сбор и анализ информации, 
а вскоре будет работать «горячая линия» для вы-
пускников и их родителей. 

БРЕЙНРИНГ 
23 мая в митяевском приюте «Забота» (филиале ГБУ КО 

«Боровский ЦСПСД «Гармония») была проведена интел-
лектуальная игра брейн-ринг «Мы за безопасность на до-
роге». Организовал и провёл данное мероприятие пред-
седатель правления Жуковского военно-спортивного 
центра технической направленности Владимир Шмун-
дяк. В игре приняли участие не только дети приюта, но 
и дети из г. Балабанова, г. Боровска и г. Ермолина. Об-
щее количество участников составило 38 человек. По-
сле окончания Брейн-ринга все участники были награж-
дены грамотами. 

Берегите велосипеды
С наступлени-
ем теплой пого-
ды любители ак-
тивного отдыха 
открыли велосе-
зон. Но зачастую 
места  для  на-
дежного хране-
ния транспортно-
го средства нет, 
поэтому их оставляют в подъездах просто так, или 
пристёгивая специальным замком. И то и другое не 
самый безопасный вариант. Как рассказал предста-
витель полиции на еженедельной балабановской 
планёрке, на прошлой неделе были совершены две 
кражи велосипедов. В связи с этим он обратился к 
представителям управляющих компаний призвать 
жителей, не имеющих домофоны, установить их, за-
крыв свободный доступ в подъезды. 

Магические обряды
В минувшие выходные в Балабанове, рядом с перекрёстком 
улиц 1 Мая и Энергетиков, были обнаружены три банки с нео-
бычным содержимым. В одной была кровь, во второй – свеча, а 
в третьей – сердце (чьё именно, не уточняется). Отмечается, что 
такой набор находили в городе уже не впервые, видимо, кто-то 
в Балабанове «дружит» с чёрной магией и совершает обряды. 
Фотографии найденных предметов передала в полицию ин-
спектор по благоустройству Александра Кулагина. Она отме-
тила, что этот перекрёсток хорошо просматривается камера-

ми видеонаблюдения, поэ-
тому человека, сделавше-
го это, вполне возможно 
вычислить. Однако закона, 
наказывающего за занятие 
такими вещами, нет. Поэто-
му пока плохо понятно, что 
будут делать полицейские 
и сотрудники администра-
ции с виновником. 

Благотворительный десант
В конце мая в рамках акции «Добровольцы – детям» волонтёры фонда «Кто, если 
не я?» совместно с сотрудниками компании «Л’Ореаль» и художницей Айнурой Га-
сановой приехали в гости к ребятам из митяевского приюта «Забота». Они привезли 
для них подарки, сладости, а также подарили приюту игровое оборудование по изу-
чению Правил дорожного движения и посудомоечную машину. Не остались в сторо-
не и сотрудники ермолинского филиала Центра «Гармония», которые провели весё-
лую квест-игру «В поисках сокровищ». Детям предстояло взять себе пиратское имя и 
произнести торжественную клятву, чтобы вступить в ряды истинных пиратов. Проде-
лав это, нужно было и выглядеть соответствующе, поэтому Айнура Гасанова сделала 
для всех участников аквагрим. Ну а дальше ребята приступили к поиску сокровищ, 
по частям собирая карту и выполняя задания. После помощи в проведении квеста, 
волонтёры показали воспитанникам и сотрудникам «Заботы» как используется новое 
оборудование. Завершился день общением и совместной фотографией на память. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Возведут заново

«Общественность Боровска возмущена сносом ста-
ринного здания бывшей типографии. В руины ее пре-
вратил местный бизнесмен».
Так начинается обличительная статья по поводу об-
рушения здания в следствие ремонтных работ в цен-
тре Боровска. Далее автор статьи красноречиво опи-
сывает историческую ценность и красоту сооружения:

«уникальные помещения, старинный подвал, важная 
частичка нашего города…».
Судя по реакции местных властей и общественно-
сти предприниматель Реуков варвар, разрушитель, 
стяжатель, злодей. Разрушил все, что мог в Балаба-
нове, своими строениями обезобразил внешний вид 
города и вот теперь добрался до Боровска. И ни сло-
ва о том, что администрация г. Балабанова не раз на-
граждала его почетными грамотами и отличительны-
ми знаками за вклад в развитие города. Что жители 
города трижды выбирали его депутатом, оказывали 
доверия для продвижения своих интересов. Что все 
объекты, построенные его фирмой, отличаются каче-
ственным дизайном, удобным проектированием, гра-
мотным оформлением и все построены с соблюдени-
ем всех норм закона. 
Но в данный момент речь о другом. Уважаемые бо-
ровчане! Хочется спросить, если вы так дорожите и 
цените свое историческое и культурное наследие, по-
чему же тогда такой важный объект находился в та-
ком жутком состоянии? И это не моя субъективная 
оценка. Перед тем, как заняться реконструкцией это-
го здания, подчеркиваю РЕКОНСТРУКЦИЕЙ, а не раз-
рушением, мною была заказана экспертиза на пред-
мет технического обследования сооружения. Экспер-
тизой занималась фирма, имеющая допуск оценки ка-
питальных строений из Калуги ЗАО «Радиан». Вот вы-
держки из технического отчета:

«1. Характеристика объекта: здание 1917 года 
постройки с пристройками 1945 года.

- территория завалена мусором;
- здание не отапливается и не эксплуатируется.
2. Обследованы: фундаменты, наружные и внутрен-
ние стены, перекрытия и покрытия, пристройки, крыша 
и кровля, оконные и дверные заполнения.

3. Выводы: техническое состояние оценивается как 
аварийное, характеризуется повреждениями и дефор-
мациями, свидетельствующим об исчерпании несущей 
способности и опасности обрушения. За период экс-
плуатации в прошедшие сто лет здание потеряло свои 
функциональные возможности и создает опасность об-
рушения. Необходимо проведение срочных противоа-
варийных мероприятий.

4. Рекомендации: Рекомендуется здание со всеми 

пристройками снести и построить новое. Учитывая, что 
здание находиться в исторической части города и свя-
зано с архитектурными решениями соседних зданий, 
необходимо учесть этот вопрос при проработке архи-
тектурной части проекта». Это мнение специалистов 
по капитальному строительству.
И теперь еще раз хочу задать вопрос: если этот объ-
ект так важен для города, почему он оказался в та-
ком плачевном состоянии? Где была общественность, 
власть, краеведы, когда ни один десяток лет здание 
капитально не ремонтировалось, а в последние годы 
даже не было законсервировано. Оно просто медленно 
разрушалось и ни кого это не беспокоило. Полы прова-
лены, стены все в трещинах, куча мусора во внутрен-
нем дворе. Как написано в экспертном обследовании, 
из-за постоянного попадания атмосферных осадков с 
кровли стены увлажнялись, что привело их к преждев-
ременному износу. Здание ранее принадлежало горо-
ду, было доведено бесхозяйственным отношением до 
аварийного состояния, в 100% изношенном состоянии 
было продано на общественных торгах нашей органи-
зации по сути в качестве «товара ненадлежащего ка-
чества». Уверен, что городские власти надеялись, что 
новый владелец приведет фактически полуразрушен-
ное здание в надлежащий вид. 
В договоре с администрацией города прописано 
только одно обременение: здание не является памят-
ником культурного наследия, но расположено на тер-
ритории объекта культурного наследия «Ансамбль пло-
щади Ленина 18-19 в.в.». Поэтому реконструирован-
ное здания должно соответствовать стилю архитектур-
ного ансамбля. Наша фирма собиралась добросовест-
но выполнить эти условия, заказала в архитектурном 
бюро проект с учетом специфики территории. Проект 
был одобрен местными властями. Согласовать с госу-
дарственными органом Калужской области по охра-
не объектов культурного наследия не представлялось 
возможным, так как это здание не состояло на учете 
как объект культурного наследия. Исходя из вышеска-

занного, все необходимые формальности для начала 
строительных работ нашей организацией были соблю-
дены. Еще раз обращаю внимание: никто не собирался 
разрушать это здание, фактически разрушенное вре-
менем. Началась реконструкция, проводились ремонт-
ные работы. Здание не стояло на фундаменте. По сути, 
его трогать было вообще нельзя. Но и оставлять в та-
ком состоянии тоже невозможно. В итоге произошло 
обрушение стен. Ну а дальше оказалось, что во всем 
виноват Реуков. 
На поверхности лежит тема с обрушением ветхо-
го здания, которое является частью архитектурно-
исторического ансамбля старинного города. Но, по 
сути, наша организация собирается построить зда-
ние, отвечающее всем требованиям архитектурно-
исторических параметров, по просьбе администрации 
города обустроить там гостиницу для гостей и тури-
стов. На внутреннем дворе, где раньше была мусор-
ная свалка, заброшенный общественный туалет, раз-
бить уютный сквер, оформить цветочные клумбы, ор-
ганизовать небольшую зону отдыха. 
Не первый раз мне приходиться отстаивать свою по-
зицию. Любого можно заклеймить, повесить ярлыки, 
бездоказательно обвинить. К сожалению, у нас часто 
безнаказанно в публичном пространстве можно опо-
рочить. Меня очень удивил стиль статьи в уважаемой 
газете «Боровские известия». Многие фразы носят 
оскорбительный характер, опираются на цитаты из ин-
тернета, не очень воспитанных людей, формируют об-
щественное мнение, фактически уподобляясь манере 
письма изданий так называемой «желтой прессы». По 
опыту знаю, что общественное мнение не всегда бы-
вает правым. Я часто слышу от жителей Балабанова 
благодарность за те объекты, которые работают на 
территории города. Уверен, что новое здание, которое 
планирует построить наша организация на месте ста-
рой типографии, понравится жителям Боровска, не ис-
портит ансамбль исторического наследия, естествен-
но впишется в архитектурный ландшафт. 

Текст: Виталий РЕУКОВ

Да будет парк!
Вокруг администрации Кривского вовсю идёт 
строительство парковой зоны.

Проект благоустройства реализуется за счёт средств министерства сельского 
хозяйства Калужской области. Боровский район, в лице руководителя районного 
отдела развития АПК Надежды Деменок, принял участие в конкурсе, подав заяв-
ку совместно с сельской администрацией на строительство парка в Кривском. К 
счастью, грант удалось получить, успешно состоялись все конкурсные процеду-
ры, и строительство началось. Итоговая стоимость проекта оценивается в сумму 
порядка одного миллиона рублей. 
Как рассказал глава сельской администрации Алексей Максименко, помимо 

тротуаров здесь появятся различные клумбы с цветами, лавочки, вокруг зда-
ния будет уложен новый асфальт, чтобы дети могли кататься на роликах, само-
катах и скейтах. Для этого большая часть территории будет огорожена, а подъ-
езд и парковку для автомобилей организуют с другой стороны. Естественный 
ландшафт изменять не станут – проект специально подстраивали под уже име-
ющиеся насаждения. 

«Мы решили не останавливаться на этом и провести дополнительные рабо-
ты, чтобы ещё больше окультурить это место. В их числе, например, создание 
полноценного уличного освещения. Проводиться работы будут за счёт бюдже-
тов Боровского района и Кривского, а также с участием спонсоров», - поделился 
Алексей Витальевич. К слову сказать, изначально планировалось сделать в пар-
ке фонтан, но, увы, сейчас средств на это нет. Но молодой глава не теряет надеж-

ды и уверен, что деньги всё-таки появятся в ближайшие несколько лет, поэтому 
место под него зарезервируют. 
В планах дать парку имя недавно почившего главы села Юрия Андрюшина, а 

также установить стелу в его честь. Алексей Максименко уверен, что эту идею 
поддержат как местные депутаты, так и жители Кривского, ведь этот человек мно-
го сделал для деревни. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

КУЛЬТУРА

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОБЩЕСТВО

За возрождение народной песни

В минувшее воскресенье в Крив-ском состоялся фестиваль «Сла-
вянский мир». Всё началось му-

зыкальной композицией, убеждаю-
щей, как важно ценить и сохранять 
наши культурные традиции. А потом на 
сцену вышла кроха по имени Настя и 
объявила: «Мне четыре года». Не все 
сразу поняли, к чему бы это. Но тут же 
всё встало на свои места: фестиваль-
конкурс русской песни «Славянский 
мир» состоялся в четвёртый раз. По-
этому Настю можно считать своего 
рода талисманом мероприятия.
То, что фестиваль проходит в крив-
ском Доме культуры – это тоже тради-
ция. Всё логично: коллектив под руко-
водством Евгения Мусатова очень ак-
тивно работает в этом жанре, на сте-
нах ДК едва хватает места для разме-
щения очередных грамот и дипломов 
с различных конкурсов – от районных 
до международных. 
Не удивительно, что и на этот раз у 
хозяев праздника было самое большое 
представительство в конкурсной про-
грамме. Помимо этого приехали участ-
ники из Боровска, Балабанова, Ермо-
лина, а также Обнинска и Жуковско-
го района, в общей сложности 174 че-
ловека, которым предстояло соревно-
ваться в разных номинациях. 
Члены жюри отметили довольно вы-
сокий уровень выступлений, несмотря 

на то, что большинство конкурсан-
тов – любители, для которых песенное 
творчество – только хобби. Но отдают-
ся они своему увлечению без остат-
ка. Видно, с каким тщанием подбира-
ют костюмы, работают с аккомпаниа-
торами. А как глубоко вникают в тек-
сты исполняемых песен! Когда пред-
ставитель обнинского клуба ветера-
нов Александр Кошкин затянул «Эй, 
ухнем!», сразу представились репин-
ские «Бурлаки на Волге». Или Оболен-
ский народный хор из Жуковского рай-

она …Так зажгли, казалось бы, при-
митивную «Сударыню - Барыню», что 
даже самые ленивые зрители подско-
чили со своих мест, словно готовясь 
вырваться на сцену. А как оригиналь-
но выступил балабановский ансамбль 
«Зорюшка»! Костюмы, разнообразие 
музыкальных инструментов, артисти-
ческое мастерство, - всё соответство-
вало тематике. 
Поэтому сложно было определить 
лучших из лучших. Членам жюри при-
шлось поломать головы. В итоге к од-

нозначному мнению не всегда прихо-
дили. Так, среди хоров первое место 
поделили «Песня русская» из Трубино 
и «Смородинка» из Ермолина. Также 
лауреатами и дипломантами фестива-
ля стали: Оболенский народный хор, 
мужской ансамбль (Трубино), ансамб-
ли «Славница» (Кривское), «Добродея» 
(Балабаново); солисты Наталья Шер-
варлы (Ермолино), Елена Гришечкина 
(Обнинск), Юрий Демидов (Балабано-
во), Александр Кошкин.
Были также и специальные призы. За 
лучшее сценическое воплощение от-
мечен ансамбль «Зорюшка». За мно-
голетний вклад в развитие и сохране-
ние народной песни награждён пред-
ставитель обнинского клуба ветера-
нов Виктор Дериглазов. 
Прежде, чем объявить результа-
ты, члены жюри сказали немало до-
брых слов в адрес организаторов. За-
ведующая районным отделом культу-
ры Ирина Башкирёва поблагодари-
ла Евгения Мусатова и его коллектив 
за отличную организацию мероприя-
тия. Мастера вокального жанра Алек-
сандра Темиршина и Ирина Иванова 
отметили, насколько вырос уровень 
участников. «То, что мы сегодня услы-
шали, - это лишь крупинка от кладе-
зи, именуемой «Русская народная пес-
ня». Только так, через такие фести-
вали, мы возвращаемся к истокам». А 
как иначе? Не должно быть так, что 
большинство участников фестиваля 
составляют пенсионеры. 

К новым перспективам
30 мая Боровский район посетила делегация 
Сахалинской области. 

Гости прибыли в калужский 
регион с трехдневной рабочей 
поездкой, цель которой – об-
мен опытом по созданию бла-
гоприятных условий для реа-
лизации инвестиционных про-
ектов и привлечению резиден-
тов в индустриальные пар-
ки и особые экономические 
зоны, а также формированию 
комфортной среды для рабо-
ты бизнеса. В составе делега-
ции – министр экономическо-
го развития Алексей Белик, 
мэр города Южно-Сахалинска 
Сергей Надсадин, руководите-
ли институтов развития, орга-
низаций поддержки бизнеса, 

предприниматели. В ходе ви-
зита делегация ознакомилась 
с работой роботизированной 
фермы ЗАО «Кривское».
В январе 2015 года в Ва-
шутине был сдан в эксплуата-
цию комплекс на восемь ро-
ботов по производству моло-
ка, созданный в рамках реа-
лизации областной програм-
мы «Сто роботизированных 
ферм». Планируется, что на 
момент выхода на проектную 
мощность, в 2018 году, здесь 
будет содержаться порядка 
480 коров.

«Ещё пять лет назад мы не 
представляли, что такое ро-

ботизированная ферма и зачем 
она нужна,- рассказывает руко-
водитель предприятия Анато-
лий Гераськин. - Но оказалось, 
что такие установки позво-
ляют исключить человеческий 
фактор, получить большую 
продуктивность при том же 
поголовье и даже посредством 
специальной компьютеризиро-
ванной системы получать опе-
ративные данные о самочув-
ствии каждого животного и 
объёме полученного молока».
Далее делегация посетила 

«Этномир», где было подписа-
но соглашение о сотрудниче-
стве в сфере туризма. В рам-
ках встречи отмечалось, что 
Сахалинская область заинте-
ресована представлять свои 
товары и услуги на террито-
рии «Этномира», и совместный 
проект в этом направлении 
обязательно будет реализо-
ван. К слову сказать, посеща-
емость этнографического пар-
ка в среднем составляет около 
700 тысяч человек в год. Сооб-
щалось, что здесь на площади 
140 га представлены архитек-
тура, национальная кухня, ре-
мёсла, традиции и быт практи-
чески всех стран, а также пла-
нируется возведение ряда не-
обычных проектов, например, 
железнодорожных вокзалов и 
станций (в рамках сотрудниче-
ства с РЖД), огромного зда-

ния в виде летающей тарелки 
и новых этнодворов. 
Среди возможных перспек-
тив сотрудничества с предста-
вителями Сахалинской обла-
сти рассматривалось откры-
тие ресторана средиземно-
морской кухни с морепродук-
тами из этого региона, появле-
ние торговых или ремесленных 
рядов и другие возможности. 

«Благодаря сегодняшней 
встрече мы сможем наладить 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство по линии экономическо-
го развития и туризма с Саха-
линской областью и наметить 
перспективные пути взаимо-
действия», - отметил глава ад-
министрации Боровского рай-
она Илья Веселов.
Ещё одной целью таких по-
ездок, по словам руководи-
теля районной администра-
ции, является увеличение ту-
ристической привлекательно-
сти нашего района для посе-

щения тех уникальных марш-
рутов, которые уже есть и бу-
дут в дальнейшем развивать-
ся на боровской земле.
Уникальность калужского 
региона в этом направлении 
отметила и заместитель ми-
нистра - начальник управле-
ния развития туризма Ирина 
Агеева. 
А 31 мая сахалинская деле-
гация посетила Индустриаль-
ный парк «Ворсино». Здесь 
гостей ознакомили с инфра-
структурой и предприятиями-
резидентами ,  рассказали 
историю создания технопар-
ка, основные принципы ра-
боты с резидентами. Отдель-
но был представлен уникаль-
ный логистический комплекс 
«Фрейт Вилладж», являющий-
ся значимым пунктом в раз-
витии сотрудничества между 
Россией и КНР в рамках ре-
ализации проекта «Шёлко-
вый путь».
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Звенит звонок последний
На прошлой неделе в школах Боровского района 
состоялись торжественные линейки, 
посвящённые Последнему звонку. 
Выпускники, которых в этом году в Боров-
ском районе 236, соответствующее приоде-
лись: мальчики – в костюмах, рубашках, гал-
стуках или бабочках, а девочки – в платьях, юб-
ках и блузках, с красивыми причёсками. Неко-
торые девчонки поддержали традицию и наде-
ли советскую школьную форму – тёмное платье 
и белый фартук. Некоторые ребята не сдержи-
вали радостную улыбку, у других на лице чита-
лась грусть. Грустили вместе с ними и педагоги.
В каждом образовательном учреждении 
была подготовлена праздничная программа. 
В целом, все придерживались традиционно-
го сценария: напутственные слова от дирек-
торов и официальных лиц, зачитывание при-
казов о допуске к экзаменам, поздравления 
от учащихся начальной и средней школы, пе-
редача «ключа знаний» или флагов школы де-
сятиклассникам, которые вот-вот займут ме-
сто выпускников, слова благодарности школе, 
классным руководителям и учителям от поки-

дающих школу одиннадцатиклассников. Ну и, 
конечно, песни, стихи, школьный вальс, воз-
душные шары и голуби.
Однако в некоторых школах даже к устояв-
шимся традициям подошли с креативом: кто-то 
прочёл стихи собственного сочинения, другие 
танцевали вместе с директором и учителями 
зажигательные танцы, устраивали флеш-мобы. 
Завершились линейки звучанием последне-
го звонка.
Теперь же в школах стартовала самая ответ-
ственная и волнительная пора: ребята уже на-
чали сдавать свои первые экзамены. Впереди у 
них выпускные вечера и поступление в высшие 
учебные заведения. А другие, отдохнув на лет-
них каникулах, вернутся в стены родной школы. 
В новом учебном году школы района распахнут 
свои двери для порядка 6,5 тысяч учащихся.
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ОТЧЕТ 
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «ЕРМОЛИНО»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «ЕРМОЛИНО»
Место нахождение Общества: 249027, РФ, Калужская область, Боровский район, пос.Ермолино, ул.Ленина, д.88.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание 
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 мая 2017 года.
Время проведения общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут
Место проведения общего собрания акционеров: 249027, РФ, Калужская область, Боровский район, пос.

Ермолино, ул.Ленина, д.88, административный корпус.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акци-

онеров общества: 21 апреля 2017 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 249027, РФ, Калужская область, 

Боровский район, пос.Ермолино, ул.Ленина, д.88.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 мая 2017г.
Председатель общего собрания: Щегольков А.В.
Секретарь общего собрания: Шарова Г.Н.
Согласно п.9 Письма Банка России от 25.11.2015г. №06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Феде-

рального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 
принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осущест-
вляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной ко-
миссии, установленных п.4 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
Лицензия: №10-000-1-00301 от 02.03.2004г. бессрочная, выдана ФСФР России.
Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функции счетной комиссии: Богацкий Юрий Гле-

бович, доверенность № 64 от 10.03.2017 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям за 2016 год, размере, сроке и форме выплаты.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2016 год, размере, сро-

ке и форме выплаты.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по 
результатам 2016 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 финансовый год.
7. Реорганизация ОАО «Ермолино» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.

1. Первый вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 104 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня обще-

го собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР 
России №12-6/пз-н от 02.02.2012: 104 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному 

вопросу повестки дня: 84981, что составляет 81,713% от числа голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в свя-

зи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, 
утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 0, что составляет 0% от числа голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. 
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2016 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования: 

Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 84981 100

«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2016 финансового года не выплачивать.

2. Второй вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 104 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня обще-

го собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР 
России №12-6/пз-н от 02.02.2012: 104 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному 

вопросу повестки дня: 84981, что составляет 81,713% от числа голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в свя-

зи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, 
утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 0, что составляет 0% от числа голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. 
Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2016 финансового года в 

размере 1 руб. 03 коп. на одну привилегированную акцию типа А.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определя-

ются лица, имеющие право на их получение: 06.06.2017г.
Срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверитель-

ному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 16.06.2017г.
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 01.07.2017г.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства. 
Итоги голосования: 

Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 84981 100

«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение не принято.
3. Третий вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 104 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня обще-

го собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР 
России №12-6/пз-н от 02.02.2012: 104 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному 

вопросу повестки дня: 84981, что составляет 81,713% от числа голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в свя-

зи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, 
утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 0, что составляет 0% от числа голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. 
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 

Общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результа-
там 2016 финансового года.
Итоги голосования: 

Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 84981 100

«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 

Общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результа-
там 2016 финансового года.

4. Четвертый вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 728 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня обще-

го собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012: 728000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному во-

просу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 594867, что составляет 81,713% от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в свя-

зи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, 
утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012: 0, что составляет 0% от числа голосов, ко-
торыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества
Итоги голосования: 

Фамилия, имя, отчество кандидата в члены 
Совета директоров 

Вариант голосования

Количество 
голосов,
отданных 

«ЗА»*

«ПРОТИВ ВСЕХ 
КАНДИДАТОВ»

«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ ПО 
ВСЕМ КАН-
ДИДАТАМ»*

1. БУСЛАЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 84981

0 0

2. ЗАХАРЕВИЧ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 84981
3. КЕНЖИНА ЕЛЕНА БАУРЖАНОВНА 84981
4. КРЕМЕННИК ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 84981
5. КУДРЕШОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 84981
6. ЛАПТЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 84981
7. СЕРГУНИНА ЮЛИАНА ВАСИЛЬЕВНА 84981

Выборы Совета директоров Общества состоялись.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров Общества:
- БУСЛАЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
- ЗАХАРЕВИЧ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
- КЕНЖИНА ЕЛЕНА БАУРЖАНОВНА
- КРЕМЕННИК ОКСАНА НИКОЛАЕВНА
- КУДРЕШОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
 - ЛАПТЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
- СЕРГУНИНА ЮЛИАНА ВАСИЛЬЕВНА

5. Пятый вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 104 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собра-

ния, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/
пз-н от 02.02.2012: 19019.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному 

вопросу повестки дня: 0, что составляет 0% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания отсутствовал.
Решение не принято.

6. Шестой вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 104 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня обще-

го собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР 
России №12-6/пз-н от 02.02.2012: 104000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному 

вопросу повестки дня: 84981, что составляет 81,713% от числа голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в свя-

зи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, 
утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012: 0, что составляет 0% от числа голосов, ко-
торыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2017 финансовый год ООО «АУДИТСЕРВИС».
Итоги голосования: 

Варианты голосования Количество голосов в шт. Количество голосов в %
«ЗА» 84981 100

«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2017 финансовый год ООО «АУДИТСЕРВИС».

7. Седьмой вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 104 000 (сто четыре тысячи).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня обще-

го собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР 
России №12-6/пз-н от 02.02.2012: 104000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному 

вопросу повестки дня: 84981, что составляет 81,713% от числа голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в свя-

зи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, 
утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012: 0, что составляет 0% от числа голосов, ко-
торыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Вопрос, поставленный на голосование:
Реорганизовать ОАО «ЕРМОЛИНО» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
1. Определить наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в фор-

ме преобразования: 
Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ЕРМОЛИНО».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «ЕРМОЛИНО».
2. Определить место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме 

преобразования: 249027, Российская Федерация, Калужская область, Боровский район, г.Ермолино, ул.Ленина, д.88.
3. Определить порядок и условия реорганизации Общества в форме преобразования: Уставный капитал соз-

даваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав кото-
рых входят только акционеры ОАО «ЕРМОЛИНО» голосовавшие «за» при принятии решения о реорганизации.
Акционеры ОАО «ЕРМОЛИНО», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, воздержавши-

еся от принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу, 
участниками создаваемого юридического лица не становятся. 
Акционеры ОАО «ЕРМОЛИНО», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, либо не при-

нимавшие участия в голосовании по этому вопросу, вправе в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене, опреде-
ленной Советом директоров.
Решение о реорганизации будет считаться не принятым, если после подсчета результатов голосования 

будет установлено, что за реорганизацию Общества на настоящих условиях проголосовало «за» более пя-
тидесяти акционеров (т.к. в силу п.3 ст.7 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» число участников общества с ограниченной ответственностью не долж-
но быть более пятидесяти).
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ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК
приёма граждан в общественной приёмной местного отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района на июнь
г.Боровск, ул.Ленина, 10

 Дата  Ф.И.О. Должность Часы приема
6, вторник Бельский А.В. Глава МО МР «Боровский район» 10:00-13:00

7, среда Кузнецов Н.В. Глава МО ГП «Город Боровск» 10:00-13:00

8, четверг Коперлес И.В.

Ведущий эксперт земельных, имуще-
ственных отношений и градострои-
тельства администрации МО МР «Бо-
ровский район»

10:00-13:00

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

14, среда Деменок Н.Н. Заведующий отделом АПК админи-
страции МО МР «Боровский район» 10:00-13:00

15, четверг Горячева А.В. Заместитель главы администрации 
МО МР «Боровский район» 10:00-13:00

20, вторник Быков С.В.
Председатель координационного со-
вета сторонников МО Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

10:00-13:00

21, среда Логутенок В.А. Депутат Законодательного Собрания 10:00-13:00

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

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

28, среда Клочинова П.Д. Депутат Законодательного Собрания 10:00-13:00

29, четверг Соловьев Ю.И. Депутат Районного Собрания 10:00-13:00

В случае принятия решения о реорганизации Общество подает в налоговый орган Заявление о государ-
ственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, со всеми необходимыми до-
кументами, предусмотренными законодательством РФ.
Датой завершения преобразования ОАО «ЕРМОЛИНО» и прекращения его деятельности является дата 

государственной регистрации ООО «ЕРМОЛИНО».
Генеральный директор ООО «ЕРМОЛИНО» в течение 30 дней с момента получения из регистрирующего 

органа документов о создании общества с ограниченной ответственностью уведомляет Банк России об из-
менении сведений, связанных с эмитентом ценных бумаг, в результате реорганизации.

4. Определить порядок обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капита-
ле вновь образуемого юридического лица: Уставный капитал создаваемого юридического лица формирует-
ся из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры ОАО «ЕР-
МОЛИНО» голосовавшие «за» при принятии решения о реорганизации.
При обмене акций ОАО «ЕРМОЛИНО» на доли в создаваемом Обществе с ограниченной ответственностью 

все акции, принадлежащие каждому акционеру ОАО «ЕРМОЛИНО», голосовавшему за принятие решения о 
реорганизации Общества, обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответствен-
ностью, номинальная стоимость которой равна суммарной номинальной стоимости обмениваемых им акций.

5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического 
лица: Генеральный директор – Захаревич Дмитрий Валерьевич.

6. Утвердить передаточный акт.
7. Утвердить Устав ООО «ЕРМОЛИНО».
Итоги голосования: 

Варианты голосования Количество голосов в шт. Количество голосов в %
«ЗА» 84981 100

«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Реорганизовать ОАО «ЕРМОЛИНО» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
1. Определить наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в фор-

ме преобразования: 
Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ЕРМОЛИНО».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «ЕРМОЛИНО».
2. Определить место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в 

форме преобразования: 249027, Российская Федерация, Калужская область, Боровский район, г.Ермолино, 
ул.Ленина, д.88.

3. Определить порядок и условия реорганизации Общества в форме преобразования: Уставный капитал соз-
даваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав кото-
рых входят только акционеры ОАО «ЕРМОЛИНО» голосовавшие «за» при принятии решения о реорганизации.
Акционеры ОАО «ЕРМОЛИНО», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, воздержавши-

еся от принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу 
участниками создаваемого юридического лица не становятся. 
Акционеры ОАО «ЕРМОЛИНО», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, либо не при-

нимавшие участия в голосовании по этому вопросу вправе в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене, опреде-
ленной Советом директоров.
Решение о реорганизации будет считаться не принятым, если после подсчета результатов голосования 

будет установлено, что за реорганизацию Общества на настоящих условиях проголосовало «за» более пя-
тидесяти акционеров (т.к. в силу п.3 ст.7 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» число участников общества с ограниченной ответственностью не долж-
но быть более пятидесяти).
В случае принятия решения о реорганизации Общество подает в налоговый орган Заявление о государ-

ственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, со всеми необходимыми до-
кументами, предусмотренными законодательством РФ.
Датой завершения преобразования ОАО «ЕРМОЛИНО» и прекращения его деятельности является дата 

государственной регистрации ООО «ЕРМОЛИНО».
Генеральный директор ООО «ЕРМОЛИНО» в течение 30 дней с момента получения из регистрирующего 

органа документов о создании общества с ограниченной ответственностью уведомляет Банк России об из-
менении сведений, связанных с эмитентом ценных бумаг, в результате реорганизации.

4. Определить порядок обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капита-
ле вновь образуемого юридического лица: Уставный капитал создаваемого юридического лица формирует-
ся из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры ОАО «ЕР-
МОЛИНО» голосовавшие «за» при принятии решения о реорганизации.
При обмене акций ОАО «ЕРМОЛИНО» на доли в создаваемом Обществе с ограниченной ответственностью 

все акции, принадлежащие каждому акционеру ОАО «ЕРМОЛИНО», голосовавшему за принятие решения о 
реорганизации Общества, обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответствен-
ностью, номинальная стоимость которой равна суммарной номинальной стоимости обмениваемых им акций.

5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического 
лица: Генеральный директор – Захаревич Дмитрий Валерьевич.

6. Утвердить передаточный акт.
7. Утвердить Устав ООО «ЕРМОЛИНО».

Председатель общего собрания А.В.ЩЕГОЛЬКОВ
Секретарь общего собрания Г.Н.ШАРОВА

Соглашение–оферта
Об изменении условий договора-оферты от 01.02.2015 г.

г. Боровск 01 июня 2017 г.
Соглашение-оферта Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦТРАНС» (в дальней-

шем именуется ООО «СПЕЦТРАНС» или Исполнитель), в соответствии с которым ООО «СПЕЦ-
ТРАНС» сообщает населению города Боровск и Боровского района Калужской области об из-
менениях стоимости услуг по вывозу (транспортированию) твердых бытовых отходов по дого-
вору–оферте от 01 февраля 2015 года. 
На основании соглашения – оферты внести изменения в п.2.1.1. Публичного договора-

оферты от 01.02.2015 г. и изложить его в следующей редакции:
Пункт 2.1.1. Нормы накопления на вывоз ТБО устанавливаются в размере:
— для населения, проживающего в частном секторе, — 2,59 куб. метра на 1 человека в год. 
С 01 июля 2017 года плата за одного человека составляет 70 (семьдесят) рублей, 00 копе-

ек в месяц
Условия договора не затронутые данным соглашением остаются без изменений. 
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление 

Потребителем (жителем города Боровска или иного населенного пункта Боровского района 
Калужской области) первой оплаты оказываемых Исполнителем услуг по настоящему догово-
ру, в порядке, определенном в разделе 2 настоящего Договора (ст. 438 ГК РФ). Акцепт настоя-
щей публичной оферты означает, что Потребитель согласен со всеми положениями настояще-
го договора и подтверждает заключение настоящего договора на нижеприведенных условиях.

РЕКВИЗИТЫ ООО «СПЕЦТРАНС»:
Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ-

ТРАНС».
Сокращенное фирменное наименование - ООО «СПЕЦТРАНС».
Место нахождения: 249000, Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. Лермонто-

ва, д. 16 А, оф.209 
Тел.: 8(48438)2-09-50
Генеральный директор - Тельнов Александр Викторович.

Пояснение к Соглашению–оферте
Об изменении условий договора-оферты от 01.02.2015 г.

Изменения в сфере вывоза ТКО на территории обслуживания ООО «СПЕЦТРАНС» г. Боровск и 
Боровский район вызвано отсутствием у администраций юридической возможности произведе-
ния дотаций на вывоз мусора и отменой соответствующих дотаций, при одновременном увели-
чении объема поступающего мусора и возросшими ценами на захоронение отходов на полиго-
не, а так же увеличение расходов на сбор и транспортировку мусора .Данное изменение несет 
своей целью сохранение возможности продолжить оказывать услугу по вывозу мусора с тер-
риторий частного сектора. Тариф рассчитан, исходя из себестоимости данной услуги. По имею-
щимся вопросам и пожеланиям вы всегда можете обратиться в офис нашей компании по адре-
су: г.Балабаново, ул. Лермонтова, 16 А, оф.209, или по телефону 8(48438) 2-09-50.

Директор ООО «Спецтранс» А. В. ТЕЛЬНОВ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СЭМ» (ИНН/КПП 
4003008206/400301001, ОГРН 1024000537660, юридический адрес: 249004,  Калужская об-
ласть, Боровский район, с. Ворсино) Шмелев Александр Владимирович (ИНН 023500797167, 
СНИЛС 113-568-412 45, почтовый адрес 450096, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 44, оф. 408, адрес 
электронной почты arbitr_ufa@bk.ru, тел. 8-347-266-30-32), член НП «Центр финансово-
го оздоровления предприятий агропромышленного комплекса», ИНН 7707030411, ОГРН 
1107799002057, адрес: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующий на 
основании решения Арбитражного суда Калужской области от 26.12.2016г. по делу № А23-
1858/2016, сообщает, что на участие в торгах от 22.05.2017 г. не поступило ни одной заяв-
ки, торги признаны несостоявшимися. В связи с изложенным конкурсный управляющий объ-
являет повторные открытые по составу участников, с открытой формой представления пред-
ложений о цене торги (аукцион) по продаже следующего имущества, принадлежащего ООО 
«СЭМ»: Лот № 1: Земельный участок, площадью 2 700 кв.м, расположен по адресу: РФ, Ка-
лужская область, Боровский район, 87 км. автодороги Украина (район дер. Коряково), када-
стровый номер: 40:03:069804:0001, Сооружение автозаправочного комплекса, включающее 
основное строение, навес, холодную пристройку, уборную, площадь 347 кв.м, расположен по 
адресу: РФ, Калужская область, Боровский район, 87 км. автодороги «Украина», кадастровый 
номер: 40:03:000000:1204. Начальная цена продажи лота №1: 30780000 руб., без НДС. Раз-
мер задатка 3078000 руб. «Шаг аукциона» - 1539000 руб. Торги проводятся в электронной 
форме 17.07.2017 г. на Электронной площадке - «Сбербанк-АСТ» (ЭП) (http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy). Начало проведения торгов 15.00 (мв). Заявки на участие принимаются в 
электронной форме по адресу ЭП с 9.00 (мв) 05.06.2017 г. до 9.00 (мв) 12.07.2017 г. Заяв-
ка на участие в открытых торгах должна быть подписана электронной подписью заявителя 
и содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства зая-
вителя (для физ. лиц); номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также СРО арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке долж-
ны прилагаться копии следующих документов, подписанных электронной подписью заявите-
ля: выписки из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП (для юр. лиц/ ИП); документы, удостоверяющие личность (для 
физ. лиц); заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществлении действий от имени заявителя. К участию в торгах 
допускаются участники, подавшие заявку, и прилагаемые к ней документы, соответствующие 
требованиям, установленными законом, и обеспечившие поступление задатка. Задаток дол-
жен поступить на счет не позднее 12.07.2017 г. Реквизиты для уплаты задатка указаны ниже. 
Ознакомиться с договором задатка, проектом договора купли-продажи можно на сайте ЭП. 
Согласовать вопрос об ознакомлении с имуществом можно с начала приема заявок по адре-
су организатора торгов. Оператор ЭП проводит открытые торги, в ходе которых предложения 
о цене заявляются на ЭП участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Победите-
лем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. Огла-
шение результатов торгов производится не позднее 12 часов с момента окончания торгов по 
месту нахождения организатора торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи. Срок оплаты имущества - в течение 30 дней с даты 
заключения договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты имущества: получатель плате-
жа: ООО «СЭМ», ИНН 4003008206, КПП 400301001, р/с № 40702810600193000113 в АКБ 
«Российский капитал» (ПАО), г. Москва, к/с 30101810345250000266, БИК 044525266.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационно-
го аттестата 40-11-79, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, profgeo19@
mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка:

- с кадастровым номером 40:03:090101:110, расположенного по адресу: Боровский рай-
он, д. Борисово, в кадастровом квартале 40:03:090101; заказчик кадастровых работ – Сич-
карь Валентина Ивановна (249015, Калужская область, Боровский район, д. Борисово, тел. : 
8-920-614-56-48);
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласование 

границ, являются – участки, расположенные в кадастровом квартале 40:03:090101, д. Бори-
сово, Боровского района, Калужской области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8, 03 июля 2017 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул.Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 02.06.2017г. по 03.07.2017г. по адресу: Калужская обл., г. Бо-
ровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



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

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Тел. 8-965-702-27-70, 8-903-636-42-57
***

Продаётся дом в Боровске.
Тел. 8-906-509-94-83

***
Продаётся дом в Боровске, участок 8 соток.
1650000 рублей. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-906-640-36-62; 8-905-641-92-56

***
Продам дом. Боровск. Участок – Бобровники.
Тел. 8-953-339-11-53

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

***
Продаются участки 8 и 16 соток в Шувалово.
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам УАЗ Хантер. Тел. 8-910-911-28-02

***

РАБОТА

КУПЛЮ

2 июня. Солнце: восход - 3.54; заход - 21.04; долгота дня - 17.10. Луна – II фаза.

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

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

***
Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-910-868-92-40

***
Продам 1-комнатную квартиру г. Боровск, 
1 эт. 2 эт. дома, 28 кв. м. 1300000. Торг.
Тел. 8-910-862-85-65

***
1-комнатная квартира, 41 кв. м, 1/2, Бо-
ровск, ул. Н. Рябенко. Застеклённая лоджия, 
кухня - 9 кв. м, раздельный санузел, индиви-
дуальное отопление. 1,6 млн. руб.
Тел. 8-964-147-37-30

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

***
Продаю дом в г. Боровске.

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

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

***
ООО «ЧЕРА»: ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы. 
Тел. 8-960-525-81-38

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

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

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

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

***
Сдам квартиру в центре Боровска с удоб-
ствами. Тел. 8-915-895-20-96

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

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

***
Предприятию по вывозу мусора требуется 
водитель категории «С». Тел. 8-910-869-67-58

***
Автотранспортному предприятию требуются  
автослесарь и автоэлектрик. 
Тел. 8-920- 890-70-50, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Требуется парикмахер-универсал в г. Бо-
ровск. Тел. 8-903-817-17-41

***
Требуются швеи с опытом работы.
Тел. 8-980-710-51-51

***
Требуется продавец. Тел. 8-929-033-72-90

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

ООО «Центр специальной подготовки 
Феликс-регион» организует обучение 

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

дистанционно.
Тел. 2-62-02, 8-961-123-64-64, 

электронная почта iurii1959@yandex.ru
Боровск, пл. Ленина, 27. 
ТЦ «Коробейники»

Ноосферная школа начинает приём 
заявлений на подготовительные 
занятия детей к школе. 

Тел. 4-35-32

Для работы в такси 
требуются ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-903-635-29-84

Требуется бухгалтер. 
Опыт работы от 3 лет.
Тел. 8 (48438) 4-41-14

b г. a=л=K=…%"% " ƒд=…,, "%*ƒ=л=
%2*!/л“  %2дел

&j…,г,. p=K%ч,е 2е2!=д,, 
j=…ц2%"=!/, j=!2,…/, 1000 мел%чеL[

o!,…,м=ем ƒ=*=ƒ/ …= C%“2="*3 
3чеK…%L л,2е!=23!/ , *=…ц2%"=!%"

Šел. 8-905-640-73-64

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05. 2017 г. г. Боровск № 603

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов 
административных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»

ООО «Техторком» приглашает в 
ресторан администратора, д. Бутовка. 
З/п по результатам собеседования. 

Тел. 8-910-426-88-64

ООО «Техторком» приглашает в ресторан 
поваров, д. Бутовка. 

З/п по результатам собеседования. 
Тел. 8-910-426-88-64, 8-910-861-76-32 

(звонить с 9.00 до 18.00)

Продажа кур-молодок. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр)

***
Продаю поросят. 
Тел. 8-920-614-88-28

В соответствии со ст. 6, ст.6.1 Закона Калужской 
области от 04.07.2002 №133-03 «О создании 
административных комиссий», ст .  1 Закона 
Калужской области от 26.09.2005 № 120-03 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Калужской области отдельными государственными 
полномочиями» и  на  основании  обращений 
администрации муниципального образования «Город 
Балабаново», администрации муниципального 
образования сельского поселения деревня Кривское, 
администрации муниципального образования 
сельского поселения деревня Асеньевское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункты 2,7,8 постановления админи-

страции муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 
«Об утверждении составов административных ко-
миссий городских и сельских поселений, располо-
женных на территории муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» сле-
дующие изменения:

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить состав административной комиссии 

муниципального образования «Город Балабаново»:
2.1.Степанов Алексей Евгеньевич – заместитель 

главы – начальник отдела городского хозяйства 
администрации городского поселения «Город Ба-
лабаново»;

2.2.Воронцова Галина Васильевна – начальник 
правового отдела администрации городского посе-
ления «Город Балабаново»;

2.3.Кулагина Александра Владимировна – инспек-
тор по благоустройству администрации городского 
поселения «Город Балабаново»;

2.4.Косичкина Ольга Сергеевна – главный специ-
алист по вопросам ГОЧС и ПБ отдела городского хо-
зяйства администрации городского поселения «Го-
род Балабаново»;

2.5.Кисеева Наталья Валерьевна – ведущий специ-
алист по взаимодействию с управляющими компани-
ями и тарифам отдела городского хозяйства админи-
страции городского поселения «Город Балабаново»;

2.6.Нерушев Всеволод Александрович – началь-
ник отдела градостроительной деятельности админи-
страции городского поселения «Город Балабаново»;

2.7.Михалевский Дмитрий Александрович – стар-
ший УУП отдела УУПиПДН ОМВД России по Боров-
скому району;

2.8.Марушин Михаил Георгиевич – старший УУП от-
дела УУПиПДН ОМВД России по Боровскому району;

2.9.Бахтырь Екатерина Игоревна – УУП отдела УУ-
ПиПДН ОМВД России по Боровскому району;

2.10.Петраков Дмитрий Александрович - УУП от-
дела УУПиПДН ОМВД России по Боровскому району;

2.11.Смирнов Сергей Александрович - УУП отде-
ла УУПиПДН ОМВД России по Боровскому району.»

3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7.Утвердить состав административной комиссии 

муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское:

7.1.Архипова Марина Германовна – рентгенола-
борант поликлиники №68 г. Москва;

7.2.Мариничев Николай Григорьевич – депутат  
Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения деревня Кривское;

7.3.Толмачева Дарья Андреевна – эксперт адми-
нистрации муниципального образования сельского 
поселения деревня Кривское;

7.4.Шевнин Александр Сергеевич – участко-
вый уполномоченный ОМВД России по Боровско-
му району;

7.5.Пигунова Любовь Андреевна – продавец ИП 
«Зевко»;

7.6.Чуйко Валерий Ростиславович – пенсионер;
7.7.Колозин Виктор Васильевич – начальник участ-

ка ООО «Абрис» г. Белоусово;
7.8.Сафронова Виктория Викторовна – главный 

бухгалтер ООО «Энергострой».»
4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.Утвердить состав административной комиссии 

муниципального образования сельского поселения 
деревня Асеньевское:

8.1.Кучерук Александр Викторович – депутат Сель-
ской Думы муниципального образования сельского 
поселения деревня Асеньевское;

8.2.Стожко Сергей Константинович – заместитель 
главы администрации муниципального образования 
сельского поселения деревня Асеньевское;

8.3.Коблова Светлана Геннадьевна – ведущий 
специалист администрации муниципального обра-
зования сельского поселения деревня Асеньевское;

8.4.Сикора Елена Викторовна – депутат Сельской 
Думы муниципального образования сельского посе-
ления деревня Асеньевское;

8.5.Максимов Максим Николаевич – участковый 
уполномоченный полиции ОМВД России по Боров-
скому району Калужской области;

8.6.Панфилов Игорь Николаевич – заведующий 
отделом строительства, транспорта и ЖКХ админи-
страции муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район».»

5. В остальной части постановление администра-
ции муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 
«Об утверждении составов административных ко-
миссий городских и сельских поселений, располо-
женных на территории муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» оста-
вить без изменений.

6. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава администрации И.Б. ВЕСЕЛОВ

Предприятию ООО «АРТКОД дизайн 
студия» требуются на работу:

- Швеи с опытом работы. 
График работы 2/2. ЗП от 27000 руб.

- Раскройщики трикотажа. 
График работы 2/2. ЗП сдельная.

- Вязальщики трикотажа. Мужчины 
со сменным графиком работы.

Удобный график работы, стабильная 
з/п, соцпакет, доставка корпоративным 
транспортом предприятия, новое 

помещение, современное оборудование.
Телефоны для связи:

8-900-575-32-00; 8-910-860-85-95
8-900-575-32-23

3 июня -день особого поминовения 
усопших-Троицкая 

родительская суббота.
В 12:00 в Боровске на «Текиженском» 
кладбище будет совершаться панихида.
Можно заранее подготовить записки 
для поминовения с именами усопших. 

По договоренности возможно совершение 
заупокойной литии на могиле в частном 
порядке. По всем вопросам обращаться 

по тел. 8-905-640-13-77



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
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• • 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.
Покос травы 

(косилка-манипулятор, триммер)
Грейдирование дорог

Благоустройство территорий 
* * *

Ритуальные услуги на  террито-
рии Боровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

Телефон для справок: 
8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА
КРОВЛИ

ПЕНОБЛОКА САЙДИНГА
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ТЕЛ. 8-953-466-75-65

ctroitel77@mail.ru

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

Дрова 
берёзовые

Тел. 
8-920-618-50-78

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

4-29-90

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

ÄÎÑÒÀÂÊÀ:ÄÎÑÒÀÂÊÀ:
ïåñîêïåñîê

ùåáåíüùåáåíü
è äð.è äð.

Òåë. 9-906-506-34-64Òåë. 9-906-506-34-64



ТЕЛЕПРОГРАММА С 5 ПО 11 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ВТОРНИК, 6 СРЕДА, 7 ЧЕТВЕРГ, 8 ПЯТНИЦА, 9 СУББОТА, 10 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11
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Агроферма 
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует 

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

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

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

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Африка 16+
11.50 Портрет подлинник 12+
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 Позитивные новости 12+
14.15 Детские Новости 12+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25, 02.00 “Живая история” 16+
17.10 Розы 6+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Крупным планом 12+
18.45, 05.55 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 02.45 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.00 “ДУРДОМ” 16+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.00 Границы государства 12+
00.00 “ДОМИК У РЕКИ” 16+
01.30 Азбука здоровья 16+
04.00 “КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.40 “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+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “А У НАС ВО ДВОРЕ...”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 “ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2”.

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 “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”.
23.15 “Специальный корреспондент”.
01.45 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.
03.40 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “НЕПОДСУДЕН”.
09.40 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники! Алчные 
председатели” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Городское собрание” 12+
15.55, 04.15 “Откровенно” 12+
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ИЗМЕНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Украина. Поехали?” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО”.
05.10 “Мой герой” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “ВИСЯКИ”.
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, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ”.
21.30 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Поздняков” 16+
00.15 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “Темная сторона” 16+
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА”.
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 “Красная пло-
щадь”.
12.50 Линия жизни.
13.45 “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”.
15.25 “Пушкин и его окружение”.
16.05 “ЗОЛОТО МАККЕНЫ”.
18 .25 ,  00 .45 Российские  звезды 
исполнительского искусства.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.00 Абсолютный слух.
20.40 “Мир, затерянный в океане”.
21.35 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
22.00 “Завтра не умрет никогда”.
22.30 “КОЛОМБО”.
00.00 “Тем временем”.
02.40 “Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба”.

СИНВ-CTC
07.00 “ХРАНИТЕЛИ СНОВ” 0+
08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30, 23.05 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
09.50 “2012” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
19.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “МАЧО И БОТАН” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Сейчас”.
05.10, 06.10 “ПРИВЕТ ОТ “КАТЮШИ”.
07.00 Утро на “5”.
09.25 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “СЛЕД”.
22.25 “АКВАТОРИЯ”.
00.00 “Открытая студия”.
01.00 “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”.
03.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00, 08.30 “Женская лига” 16+
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк 5” 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Comedy Woman” 16+
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ОМЕН”.
03.40 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
04.35 “Я - ЗОМБИ”.
05.25 “СЕЛФИ”.
05.55, 06.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 
16+
12.00, 16.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ПОДАРОК” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 16+
22.30 “Водить по-русски” 16+
23.25 “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.55 Летопись веков 0+
11.25 Обзор мировых событий 16+
11.40, 22.00 “ДУРДОМ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.15 Территория закона 16+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 Планета “Семья” 12+
16.55 Формула сада 6+
17.20 “Живая история” 16+
18.05, 22.50 Позитивные новости 12+
18.15, 23.00 Границы государства 12+
19.00 Закон и жизнь 12+
21.15 Вне зоны 16+
00.00 “ДОМИК У РЕКИ” 16+
01.30 проLIVE 12+
02.30 Время спорта 6+
04.15 “КОЛОМБА” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “А У НАС ВО ДВОРЕ...”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ”.
02.25, 03.05 “ОМБРЕ”.

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 “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.
03.40 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”.
10.35 “Е. Яковлева. Женщина на грани”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Наташа Королева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Без обмана” 16+
15.55, 04.15 “Откровенно” 12+
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ИЗМЕНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Празд-
ничный лохотрон” 16+
23.05 “Удар властью. М. Саакашвили” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “РУГАНТИНО”.
05.05 “Мой герой” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “ВИСЯКИ”.
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, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи”.
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ”.
21.30 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 22.30 “КОЛОМБО”.
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 “Красная площадь”.
12.50 “Великий князь Николай Никола-
евич младший. Рад доказать свою лю-
бовь к России”.
13.15 Пятое измерение.
13.45 “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”.
15.25, 00.00 Пушкинский день России.
16.10, 00.40 “МЕТЕЛЬ”.
17.30 Больше, чем любовь.
18.25 Российские звезды исполни-
тельского искусства.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.00 Абсолютный слух.
20.40 “Покорение семи морей”.
21.35 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
22.00 “Завтра не умрет никогда”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30, 23.05 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.05 “ПРОСТУШКА” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “МАЧО И БОТАН-2” 16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
“Сейчас”.
05.10, 06.10 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ”.
07.00 Утро на “5”.
09.25 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”.
13.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
18.00 “СЛЕД”.
22.25 “АКВАТОРИЯ”.
00.30 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”.
02.20 “СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00, 08.30 “Женская лига” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Comedy Woman” 16+
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ”.
02.55 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
03.45 “Я - ЗОМБИ”.
04.35 “СЕЛФИ”.
06.00 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
06.55, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ЦЕНТУРИОН” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.50 Актуальное интервью 12+
11.40, 22.00 “ДУРДОМ” 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 Люди РФ 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...” 16+
17.30 Вне зоны 16+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15, 23.00 Границы государства 12+
19.00 “Общество “Знание” 12+
21.15 Вне игры 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Формула сада 6+
00.55 “СЕЗОН ТУМАНОВ” 16+
02.35 Крупным планом 12+
03.00 Времена и судьбы 12+
04.40 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “МАЖОР”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 “УОЛЛ-СТРИТ”.
02.50, 03.05 “МЯСНИК ,  ПОВАР  И 
МЕЧЕНОСЕЦ”.

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 “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 Торжественная церемония откры-
тия XXVIII кинофестиваля “Кинотавр” 12+
02.55 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА”.
10.35 “Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Людмила Зайцева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Удар властью. Михаил Саакаш-
вили” 16+
15.55 “Откровенно” 12+
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ИЗМЕНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Свадьба и развод .  Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов” 16+
00.30 “НЕБО ПАДШИХ”.
03.00 “МОЛОДОЙ МОРС”.
04 .55  “Осторожно ,  мошенники ! 
Праздничный лохотрон” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ВИСЯКИ”.
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, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ”.
21.30 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 22.30 “КОЛОМБО”.
12.30 “История Преображенского полка, 
или Железная стена”.
13.15 “Пешком...”
13.45 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”.
14.50 “Эзоп”.
15.10, 20.40 “Покорение семи морей”.
16.05 Корифеи российской медицины.
16.35 Кинескоп
17.15 Больше, чем любовь.
18.00, 00.50 Российские звезды исполни-
тельского искусства.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
21.35 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
22.00 “Завтра не умрет никогда”.
00.05 “Пушкин и его окружение”.
01.40 “Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
09.55 “МАЧО И БОТАН-2” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “КИЛЛЕРЫ” 16+
22.55 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
“Сейчас”.
05.10, 06.10 “СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ”.
07.00 Утро на “5”.
09.25 “ОПЕРАЦИЯ “ГОЛЕМ”.
13.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
18.00 “СЛЕД”.
22.25 “АКВАТОРИЯ”.
00.30 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”.
02.25 “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00, 08.30 “Женская лига” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Comedy Woman” 16+
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ”.
02.45 “Я - ЗОМБИ”.
03.35 “СЕЛФИ”.
04.00 “Перезагрузка” 16+
05.00 “Подставь, если сможешь” 16+
06.00 “Кулинарный дозор” 12+
06.25 “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+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ЦЕНТУРИОН” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ” 16+
22.00 “Всем по котику” 16+
23.25 “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “ДУРДОМ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
17.45 Наша марка 12+
18.00 Территория закона 16+
18.15, 23.00 Границы государства 12+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Сказано в сенате 12+
00.00 “Великая отечественная...” 16+
00.40 “БАНШИ” 16+
02.10 Всегда готовь! 12+
04.50 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.30 “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+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.35 “МАЖОР”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “На ночь глядя” 16+
01.30, 03.05 “БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА”.

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 “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”.
23.15 “Поединок” 12+
01.15 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.
03.10 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Алексей Гуськов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Свадьба и развод . Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов” 16+
15.55, 04.15 “Откровенно” 12+
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ИЗМЕНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Беременные звезды” 16+
23.05 “Проклятые сокровища”.
00.30 “МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ”.

НТВ
05.00, 06.05 “ВИСЯКИ”.
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, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ”.
21.30 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.00 “Исповедь юбиляра”.
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.30 “История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ”.
13.15 Россия, любовь моя! 
13.45 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”.
14.50 “Томас Алва Эдисон”.
15.10 “Покорение семи морей”.
16.05 Корифеи российской медицины.
16.35 “Мой дом - моя слабость”.
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 “Библиотека Петра: слово и дело”.
18.25,  01.15 Российские  звезды 
исполнительского искусства.
19.05 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 “Последнее пристанище тамплиеров”.
21.30 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
21.55 “Завтра не умрет никогда”.
22.25 “Энигма. Франгиз Ализаде”.
23.05 “Катя и принц. История одного 
вымысла”.
00.05 “Теория всеобщей контактности 
Элия Белютина”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30, 22.40 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.05 “КИЛЛЕРЫ” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “КРАСОТКИ В БЕГАХ” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
“Сейчас”.
05.10, 06.10 “ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ”.
07.00 Утро на “5”.
09.25 “ОПЕРАЦИЯ “ГОЛЕМ”.
13.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
18.00 “СЛЕД”.
22.25 “АКВАТОРИЯ”.
00.30 “ДЕНЬ РАДИО”.
02.30 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00, 08.30 “Женская лига” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Comedy Woman” 16+
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.
03.10 “ТНТ-Club” 16+
03.15 “Я - ЗОМБИ”.
04.05 “СЕЛФИ”.
04.30 “Перезагрузка” 16+

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ” 16+
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ВТОРЖЕНИЕ” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 “ДУРДОМ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Планета “Семья” 12+
14.10 Розы 6+
15.45 “Мой герой” 12+
16.30 “СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
17.35 Обзор мировых событий 16+
17.50 “Брежнев, которого мы не знали” 16+
18.30 Границы государства 12+
19.00 Тайны нашего кино 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.40 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” 16+
01.20 Приют комедиантов 16+
02.50 “ЦВЕТ НЕБА” 16+
04.35 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Победитель”.
23.10 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “ФАРГО”.
01.00 “ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ ЗЛА”.
03.25 “КАБЛУКИ”.

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 “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Юморина” 16+
23.20 “ЭТО МОЯ СОБАКА”.
01.20 “ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ”.
03.35 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”.
10.00, 11.50 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
12.20 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3”.
14.50 “Город новостей”.
15.15 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4”.
17.20 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО”.
02.30 “Петровка, 38”.
02.50 “МОЛОДОЙ МОРС”.
04.40 “Линия защиты” 16+
05.10 “Л. Сенчина. Где ты, счастье мое?”

НТВ
05.00, 06.05 “ВИСЯКИ”.
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 “СВИДЕТЕЛИ”.
18.30 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ”.
21.30 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ”.
23.35 “Слуга всех господ: от свастики до 
орла” 16+
00.40 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.45 “Место встречи” 16+
03.40 “Поедем, поедим!”
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 “Рем Хохлов. Последняя высота”.
11.00 “МОЛОДОЙ КАРУЗО”.
12.35, 01.15 “Не числом, а уменьем”.
13.15 Письма из провинции.
13.45 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”.
15.10 “Последнее пристанище тамплиеров”.
16.05 Корифеи российской медицины.
16.35 “Мой дом - моя слабость”.
17.15 “Энигма. Франгиз Ализаде”.
17.55 “Инкогнито из свиты. Петр I”.
18.25 Российские звезды исполнитель-
ского искусства.
19.10 “Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.55 Искатели.
21.00 “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?”
22.35 Линия жизни.
23.50 “ВЗЛОМЩИК”.
02.40 “Бухта Котора. Фьорд Адриатики”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30, 19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.20 “КРАСОТКИ В БЕГАХ” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
21.00 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 6+
22.40 “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” 12+
00.30 “МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ” 
18+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 “Сейчас”.
05.10, 06.10 “ДЕНЬ РАДИО”.
07.00 Утро на “5”.
09.25, 13.25 “СНАЙПЕР”.
17.00 “СЛЕД”.
22.50 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00, 08.30 “Женская лига” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Comedy Woman” 16+
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ”.
03.55 “Я - ЗОМБИ”.
04.45 “СЕЛФИ”.
05.15 “САША+МАША”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 19.00, 
19.30 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ВТОРЖЕНИЕ” 16+
15.55 “Информационная программа 112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Битва за небо” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.25 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20 Границы государства 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Закон и жизнь 12+
10.10 Сад день за днём 6+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.30 Розы 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 “Брежнев, которого мы не знали” 16+
14.00 Обзор мировых событий 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 Российская газета 0+
15.55 “СПАСАТЕЛИ” 6+
17.10 Думский вестник 12+
17.25 “БЕЛЫЙ ГОРОД” 16+
18.40 “Живая история” 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “ЦВЕТ НЕБА” 16+
23.25 Тайны нашего кино 12+
23.50 “СПАЛЬНЫЙ ВАГОН” 16+
01.30 “СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
03.45 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
05.30, 06.10 “Наедине со всеми” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.30 “ВЫСТРЕЛ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Юрий Степанов. “А жизнь обор-
ванной струной...” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 “На 10 лет моложе” 16+
14.10 “Вокруг смеха”.
15.50 “Это касается каждого” 16+
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Точь-в-точь” 16+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ”.
01.10 “РАЗВОД”.
03.25 “Модный приговор”.
04.25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.15 “ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40, 14.20 “ДЕНЬГИ”.
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ”.
00.55 “РАБОТА НАД ОШИБКАМИ”.
03.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 3”.

ТВ-Центр
06.10 “Марш-бросок” 12+
06.45 “ВАНЕЧКА”.
08.55 “Православная энциклопедия”.
09.25 “Г. Польских. Под маской счастья”.
10.15 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “СУЕТА СУЕТ”.
13.30, 14.45 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2”.
17.20 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Украина. Поехали?” 16+
03.40 “МОЛОДОЙ МОРС”.

НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.40 “Звезды сошлись” 16+
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 “Двойные стандарты. Тут вам не 
там!” 16+
14.05 “Красота по-русски” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Детская Новая волна - 2017”.
22.30 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Международная пилорама” 16+
00.00 “УДАЧНЫЙ ОБМЕН”.
01.45 Концерт “Счастье”.
03.30 “Поедем, поедим!”
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?”
12.10 “Юлий Райзман”.
12.50 “Инкогнито из свиты. Петр I”.
13.25 “Остров лемуров”.
14.15 “Дорогами великих книг”.
14.45 “ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
СЕРДЦЕ”.
17.00 Новости культуры.
17.30 “Борис Брунов. Его величество 
конферансье”.
18.10 “Романтика романса”.
19.10 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “КИНГ КОНГ”.
00.15 “Страдивари в Рио”.
01.15 “Соколиная школа”.
01.55 Искатели.
02.40 “Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами”.

СИНВ-CTC
07.00 “ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!” 0+
07.25, 07.50, 08.05, 09.00 Мультфильм
08.30 “Новости” 16+
09.30 “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
13.30 “СЕРДЦЕЕДКИ” 16+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
17.05 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 6+
18.45 “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
23.45 “АВИАТОР” 12+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00, 00.00 “Сейчас”.
09.15 “СЛЕД”.
00.30 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ”.
02.20 “О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ”.
04.15 “СЕРДЦА ТРЕХ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ.Mix” 16+
08.00, 08.30 “Женская лига” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 “САШАТАНЯ” 16+
19.00, 19.30 “ТНТ. Best” 16+
20.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА”.
22.35 “Однажды в России. Лучшее” 16+
01.00 “КОЛДОВСТВО”.
03.00 “Я - ЗОМБИ”.
03.55 “СЕЛФИ”.
04.20 “Перезагрузка” 16+
05.15 “САША+МАША”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30 “НЕВЕРЛЭНД” 12+
10.00 “Минтранс” 16+
10.45 “Ремонт по-честному” 16+
11.30 “Самая полезная программа” 16+
12.30 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
19.00 “Засекреченные списки. 9 причин 
грядущей войны” 16+
21.00 Концерт  “Мы  все  учились 
понемногу” 16+
23.00 Концерт “Смех в конце тоннеля” 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.35 Врачи 16+
09.15 Наша марка 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Незабытые мелодии 12+
11.15 Обзор мировых событий 16+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Детские Новости 12+
12.40 Барышня и кулинар 12+
13.05 Сад день за днём 6+
13.30 Розы 6+
13.50 “Великая отечественная. Недос-
казанное” 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА” 6+
16.55 Границы государства 12+
17.20 “Полад Бюль-Бюль Оглы. Сын 
соловья” 16+
18.05 “Багамские острова: Таинственные 
пещеры и затонувшие корабли” 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ” 16+
21.35 Юбилейный концерт В. Бутусова 16+
23.15 “РЕТРУМ” 16+
00.50 “ЭТО РАЗВОД!” 16+
02.10 “СОПЕРНИЦА” 16+
03.35 проLIVE 12+
04.30 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
05.10, 06.10 “МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.05 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Теория заговора” 16+
14.00 “Страна Советов. Забытые вожди” 16+
17.10 “Аффтар жжот” 16+
18.10 Юбилейный вечер Т. Тарасовой.
21.00 “Время”.
21.20 “БАТАЛЬОН”.
23.40 “Тайные общества...” 12+
00.45 “ТОНИ РОУМ”.
02.50 “ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!”
04.35 “Модный приговор”.

Россия 1
05.00 “ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30 “И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ”.
21.50 “УКРАДИ МЕНЯ”.
01.35 “АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2”.
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.35 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
10.30 “Михаил Булгаков. Роман с тайной”.
11.30 “События”.
11.45 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”.
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Роман Карцев. Шут гороховый”.
16.20 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО”.
18.30 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ”.
22.05 “Дикие деньги. Герман Стерлигов” 16+
22.55 “Дикие деньги. Юрий Айзеншпис” 16+
23.50 “Петровка, 38”.
00.00 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА”.
03.35 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3”.

НТВ
05.00, 02.20 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ”.
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 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “Гоша, не горюй!” 12+
00.30 “УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ”.
04.15 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.35 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ”.
12.20 “Кирилл Лавров. Прожить достойно”.
13.00 Россия, любовь моя! 
13.35 “Соколиная школа”.
14.15 “Дорогами великих книг”.
14.40 Гении и злодеи.
15.10 “Москва встречает друзей”.
16.30 Библиотека приключений.
16.45 “РОБИНЗОН КРУЗО”.
18.25 “Пешком...”
20.30 “СТАРШАЯ СЕСТРА”.
22.10 Линия жизни.
23.05 Спектакль “Вальпургиева ночь”.
01.05 “Остров лемуров”.
01.55 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 10.00 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
09.30 “Мистер и Миссис Z” 12+
10.30 “Взвешенные люди. Третий сезон” 12+
12.25 “ТУРБО” 6+
14.10 “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” 12+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
19.10 “ГАДКИЙ Я” 6+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ” 16+
23.55 “ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ” 16+

Пятый канал
08.45 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Н. Расторгуев. “Давай за жизнь!”
11.10 “АКВАТОРИЯ”.
17.35 “ОДНОЛЮБЫ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ.Mix” 16+
08.00, 08.30 “Женская лига” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 04.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Однажды в России. Лучшее” 16+
13.30 “ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА”.
16.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУК-
РОВКА”.
19.00, 19.30 “ТНТ. Best” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “ПЕРВЫЙ УДАР”.
02.40 “Я - ЗОМБИ”.
03.35 “СЕЛФИ”.
05.00 “Подставь, если сможешь” 16+
06.00 “Кулинарный дозор” 12+
06.25 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 Концерт  “Мы  все  учились 
понемногу” 16+
07.15 Концерт “Смех в конце тоннеля” 16+
09.20 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК” 0+
11.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2” 6+
12.20 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3” 6+
13.45 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА” 12+
15.10 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ” 6+
16.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ” 6+
18.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ” 6+
19.20 “АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ” 6+
20.50 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК” 6+
22.20 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ” 6+
23.40 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+

Продаём
КУРНЕСУШЕК
яйценоскость 
хорошая

Доставка –бесплатная
Тел. 8-928-351-16-39
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