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В ПОИСКАХ ЛУЧШЕГО РЕШЕНИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Каждый балабановец знает о существовании на территории города 
производства компании Stora Enso, но не каждый в курсе, какую 
именно продукцию она производит и чем живёт. 6
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Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днём России.
25 лет наша страна отмечает этот праздник, который для многих стал днем народ-
ного единения и провозглашения демократии. С принятия декларации о государствен-
ном суверенитете мы прошли непростой путь, стали сильнее и сплоченнее для даль-
нейшего движения вперед.
Сегодня в России решаются масштабные экономические и социальные задачи. Значи-
тельный вклад в эти процессы вносят жители Калужской области. Благодаря вашему тру-
ду наша область демонстрирует высокие темпы развития и является регионом-лидером. 
Будущее Родины — в наших руках!
Здоровья, мира, благополучия и удачи!

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые жители области!
Россия  имеет богатейшую историю, славные традиции, обладает великим культур-
ным и духовным наследием. Наша задача – сохранить это для будущих поколений. 
Президент РФ Владимир Путин много делает для того, чтобы нашу Родину уважа-
ли, чтобы с ее позицией считались на международной арене. Мы можем оказать ему 
поддержку, выразив солидарность политическим шагам, а также мерам, предприни-
маемым руководством по экономическому развитию страны.
Мы гордимся Россией и желаем ей процветания! 
Дорогие друзья! Счастья вам, благополучия, добра и мира. 

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области

Дорогие земляки! Поздравляю вас с государственным 
праздником - Днём России!

Это праздник, наполненный самыми искренними чувствами: любовью и гордостью за 
наше Отечество. Нам повезло жить в самой великой и прекрасной стране. Мы ценим 
нашу историю, наши тысячелетние традиции и культуру. Сегодня от каждого из нас, от 
нашей инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и будущее родно-
го города и всей России. Мы должны беречь свои традиции, ценности, добиваться успе-
ха и воплощать мечты в жизнь. Успех России – это достижения миллионов ее граждан.
Сила России - в нашей сплочённости и целеустремлённости. Мы должны приумно-
жить всё то, что созидали наши предки, стремиться добиваться поставленных целей, 
преодолевать любые испытания. 
Желаю вам согласия, мира, процветания, терпения и мудрости, праздничного настро-
ения, благополучия, веры в свои силы и новых успехов в делах! 

Депутат Законодательного Собрания Калужской области 
П.Д. КЛОЧИНОВА

.
Уважаемые жители Боровского района!

Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником - Днём России!
День независимости России - праздник поистине всенародный. Ведь мы составляем еди-
ный российский народ, и все наши надежды и мечты могут осуществиться только при усло-
вии независимости нашей страны, сохранении ее национальных интересов. Величие России 
- в славной многовековой истории, в людях, которые помнят о своих корнях и не забывают 
о том, что их связывает принадлежность к единому Отечеству. И пусть не только 12 июня, 
но и всегда с уважением и гордостью будут произноситься слова о России, потому что Рос-
сия - это все мы. Ее настоящее и будущее - это наша жизнь и жизнь наших детей и внуков.
С праздником вас, уважаемые земляки, успехов вам во всех добрых начинаниях, сча-
стья и благополучия, добра и мира!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
В. А. ЛОГУТЁНОК

Дорогие жители Боровского района!
Поздравляем вас с главным государственным праздником нашей страны – Днём России.
В этот день мы чествуем наше Отечество – страну с тысячелетней богатой историей и 
уникальным наследием, объединившую на огромном пространстве множество народов и 
культур. Мы живет в великой стране и по праву гордимся Родиной, её героическими побе-
дами и достижениями наших предков, и хотим всегда видеть могучей и сильной державой.
Этот праздник олицетворяет неразрывную связь народа и его Отечества. Он опре-
деляется не национальностью, а любовью к Родине, к России. И все мы, независимо от 
рода деятельности, хотим для нашей страны процветания и развития. Эта цель дости-
жима усилиями всех, кто своим трудом, знаниями, творчеством вносит вклад в разви-
тие России, в ее процветание на благо мира, добра и человечности.
От всей души желаем вам здоровья и счастья, оптимизма и мудрости, успехов и уда-
чи во всех начинаниях!
С праздником!

 Глава муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район» 

 А. В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

 муниципального района «Боровский район» 
 И. Б. ВЕСЕЛОВ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником – Днём России!
День России – светлый праздник, праздник свободы, независимости и единства на-
рода. Этот праздник объединяет всех, кто любит свою Родину, чтит её славную исто-
рию и многовековые традиции, работает ради её достойного будущего.
Он прямо связан с историческим выбором нашего народа – началом демократических 
преобразований в стране. Успех всесторонней модернизации нашего общества, укрепле-
ние позиций России на мировой арене – зависит от труда, инициативы и ответственно-
сти каждого из нас. Праздник объединяет всех, кто искренне любит Родину, хочет ви-
деть Россию современным, передовым государством и вносит свой вклад в его развитие.
Желаю вам и вашим близким успехов, добра, мира, благополучия!

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

Уважаемые жители и гости нашего района!
Поздравляю вас с Днём России – символом национального единства и общей ответ-
ственности за настоящее и будущее нашей Родины! А истоки успехов – в нашей спло-
чённости и целеустремлённости. Именно благодаря этому наша страна победила фа-
шизм, обрела звание мировой сверхдержавы, проложила дорогу в космос.
Этот праздник символизирует возрождение национального самосознания и стремле-
ние к духовному единению, вселяет в нас уверенность в незыблемость ценностей сво-
боды и демократии, напоминает нам об общей ответственности за настоящее и буду-
щее нашего Отечества. История не стоит на месте, и сегодня перед Россией, а значит, 
перед всеми нами – новые задачи и вызовы. Мы должны приумножить всё то, что со-
зидали наши предки, использовать любые возможности роста в стремительно меняю-
щемся мире, сохранив при этом свои вековые традиции и удивительную многонацио-
нальную культуру российского народа.
Желаем вам замечательного праздничного настроения, благополучия, веры в свои 
силы и новых успехов в делах! Пусть ваши сердца будут наполнены любовью к родно-
му краю, нашей великой России и людям, которые живут рядом с вами!

Советник губернатора Калужской области,
 член Общественной палаты Калужской области 

М. С. БЕЛЕЦКИЙ 
 

Уважаемые боровчане!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников – День России. 
Этот праздник символизирует национальное единение и нашу общую ответственность 
за настоящее и будущее страны. Его отмечают все, кому дороги и понятны наши об-
щие ценности - гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к 
своей земле, уважение к её истории.
Летопись города Боровска  неразрывно связана с прошлым и настоящим российско-
го государства, его державной мощью, богатыми традициями, которые передаются из 
поколения в поколение. Благодарим всех, кто своим повседневным трудом способству-
ет развитию нашего города, активно участвует в общественной жизни. 
Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послу-
жат дальнейшему развитию и процветанию любимого города и страны. Пусть каждый 
ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за российский на-
род и нашу святую землю, такую огромную и родную для всех нас! От всей души же-
лаем вам мира, добра, здоровья и благополучия!

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

Уважаемые жители города Балабаново!
Примите сердечные поздравления с Днём города!

Этот яркий праздник по праву стал одной из любимых традиций. Он 
привлекает к себе людей всех возрастов и профессий. Мы отмечаем 
этот день рождения города с гордостью за его славную историю и со-
временные достижения.
Благодаря таланту, мастерству, добросовестному труду жителей го-
род год от года растет и хорошеет, уверенно смотрит в свое будущее. 
Сегодня Балабаново динамично развивается. Ведется работа по мо-
дернизации инфраструктуры, укреплению реального сектора эконо-
мики, многое делается для улучшения здравоохранения, образования, 
культуры. В этом есть весомая часть вашего труда, таланта и любви 
к родному городу. В настоящее время город переживает очередной 
виток своего развития, и уже современное поколение балабановцев 
вписывает в его историю свои достижения. Ваш город богат молоды-
ми талантами, одаренной, инициативной, энергичной, знающей моло-
дежью. Именно ей принадлежит будущее Балабанова.
Благодарим жителей города за добросовестный труд, самоотдачу и 
высокий профессионализм. И сегодня, в день вашего праздника, хо-
чется пожелать вашему городу мира, благополучия, дальнейшего раз-
вития и процветания, а всем его жителям – счастья, здоровья, успе-
хов в новых свершениях на благо боровской земли, удачи во всех де-
лах и начинаниях.   

 Уважаемые жители города Ермолино!
От всей души поздравляем вас с Днём города! 

День рождения города Ермолино объединяет всех, кто живет здесь, он соединяет 
прошлое и будущее. Разные поколения горожан строили и создавали его облик и про-
славляли имя, а город хранит память о своих знаменитых и выдающихся жителях. День 
города – прекрасный повод, чтобы праздник пришел на улицы, в дома всех его жите-
лей. Самое главное его богатство – люди, их знания, умения и культура. Из года в год 
при вашем активном участии город становится современней, красивее и уютнее.
Будущее Ермолина зависит, прежде всего, от нас с вами, дорогие горожане, от ва-
шего желания сделать его привлекательным, комфортным и благоустроенным. Ваш 
город, где живут талантливые, энергичные люди, обладает экономическим и культур-
ным потенциалом, и это значит,  что впереди у вас – новые важные достижения, яр-
кие перспективы.
Пусть он будет вечно молодым и цветущим, а жизнь каждого ермолинца будет на-
полнена добром, любовью и душевной теплотой, радостью и надеждой на лучшее. От 
всей души желаем вам успехов, процветания, благополучия, крепкого здоровья, даль-
нейшего развития и процветания.
С праздником! С днём рождения вашего любимого города!
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
И.Б. ВЕСЕЛОВ
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ПРАВОПОРЯДОКНОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Привлекли 
к ответственности

Прокуратура района 
провела проверку 

исполнения ООО «Партнёр» 
требований федерального 

законодательства в области 
долевого строительства 

многоквартирного жилого дома 
на улице Боровской 

в Балабанове. 

Как пояснил старший помощник проку-
рора Карэн Гладских, в соответствии с Фе-
деральным законом от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости» застрой-
щик обязан передать дольщикам объект 
не позднее срока, предусмотренного до-
говором. Законом также предусмотрена 
обязанность застройщика не позднее чем 
за 14 дней со дня заключения им догово-
ра с первым участником, представить про-
ектную декларацию в контролирующий ор-
ган, а также ежеквартально отчитываться 
за осуществление деятельности. Но ООО 
«Партнёр», отмечает Карэн Игоревич, свои 
договорные обязательства о сдаче объ-
екта в декабре 2016 года не исполнило, 
а также не приняло меры о перезаключе-
нии договора. 
Помимо этого, застройщик более двух с по-
ловиной лет не направлял в инспекцию госу-
дарственного строительного надзора обла-
сти отчётность об осуществлении деятель-
ности, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства.
Выявленные нарушения явились для 
местной прокуратуры основанием для 
возбуждения 30 мая в отношении юри-
дического лица и его гендиректора вось-
ми дел об административном правона-
рушении, предусмотренных ч. 3 ст. 14.28 
КоАП РФ (не предоставление в установ-
ленный срок в орган, осуществляющий 
региональный государственный контроль 
в области долевого строительства мно-
гоквартирных домов, отчётности, преду-
смотренной законодательством). Указан-
ное постановление было направлено для 
рассмотрения в областную инспекцию го-
сударственного строительного надзора. 
Кроме того, в адрес руководства не-
добросовестного застройщика внесено 
представление об устранении нарушений 
федерального законодательства. Акты 
прокурорского реагирования находятся 
в стадии рассмотрения. 
Карен Игоревич подчеркнул, что во из-
бежание случаев обмана дольщиков, де-
ятельность ООО «Партнёр», связанная со 
строительством многоквартирного дома 
в Балабанове, продолжает оставаться на 
контроле прокуратуры. Отметим, что в 
настоящее время строительные работы в 
многоквартирном доме не ведутся по при-
чине отсутствия финансирования. Но ско-
ро на площадку должен выйти новый ген-
подрядчик, который планирует сдать дом 
в текущем году. 

Проще доехать
В микрорайоне улицы Некрасова уве-
личат количество маршрутного транс-
порта. Местная администрация уже за-
ключила договор с перевозчиком, а в 
ближайшее время планируется утвер-
дить расписание движения. После вве-
дения в эксплуатацию трёх новых до-
мов для переселения из ветхого жилья 
на улице Некрасова, которое заплани-
ровано уже на конец июня, новое рас-
писание вступит в силу. Более подроб-
ная информация будет опубликована 
дополнительно.

БЕЗ ГОРЯЧЕЙ
Администрация го-
рода Боровска сооб-
щает: с 6 по 16 июня 
произведена оста-
новка котельной «Ин-
ститут» на планово-
предупредительный 
ремонт. С 20 по 30 
июня ООО «КЭСК» 
остановит котельную 
«ВЕГА», с 4 по 14 июля 
– котельную на ули-
це Некрасова, с 18 по 28 июля – котельную ЦРБ. Котельная 
школы № 1 остановится на профилактику с 31 июля по 11 
августа, а котельная ФОКа с 15 по 25 августа. Кроме того, 
с 4 мая по 23 сентября на профилактические работы оста-
новлены котельные на улицах Коммунистической, Циолков-
ского и на Рябушках.

Наводят страху
Полицейские жалуются на стаи 
бродячих собак. По информа-
ции, озвученной на очередной 
рабочей планёрке, бездомные 
животные замечены в Боров-
ске на улице Некрасова, в Ба-
лабанове и совхозе «Боров-
ский». В минувшие выходные 
в Боровске стражам порядка 
удалось даже сосчитать воль-
ных друзей человека. Ни боль-
ше ни меньше, а шесть огромных 
псов наводят ужас на жителей дан-
ного микрорайона. Глава администрации районного центра 
Михаил Климов, отметив, что работа по отлову таких живот-
ных проводится в Боровске регулярно, обещал сообщить о 
факте специализированной организации. 
К слову, есть информация, что псов подкармливают со-
трудники боровского лесничества.

Внимание!
В связи с проведением праздничных мероприятий в 
Балабанове 10 июня с 10.00 до 12.00 будет ограничено 
движение автотранспорта по ул.50 лет Октября от 
пересечения с ул. 1 Мая до пересечения с ул. Лесной. 
12 июня будет ограничено движение автомобилей по 
улице Энергетиков от пересечения с ул.1 Мая и по ул. 
Капитана Королёва до пересечения с ул. Мичурина. 
Будьте внимательны, заранее выбирайте пути объезда.
В целях осуществления безопасности в период 
проведения мероприятий, связанных с празднованием 
Дня города Ермолина, Дня текстильщика, Дня России, 
на территории города Ермолина будет перекрыто 
движение автотранспорта во время праздничных 
мероприятий 10 июня в районе ул. 1 Мая с 10.00 до 
23.30. Добавим, в целях обеспечения безопасности 
и общественного порядка ЗАПРЕЩАЕТСЯ продажа 
алкогольных напитков и напитков в стеклянной таре 
10 июня с 8. 00 до 22 00.

Дом культуры села Совхоз 
«Боровский» приглашает:

11 июня в 11.00 –  Областной судомодельный 
турнир в д. Комлево (праздничный концерт, ярмарка-
выставка, игры, полевая кухня, вкусные угощения).

15 июня в 12.30  – Всероссийский турнир по 
тяжелой атлетике (праздничный парад,  выступления 

спортсменов, полевая кухня, вкусные угощения.)

Уточнение
В публикации «Возведут заново», 
опубликованной 2 июня текущего 
года, автор допустил ошибку. Следу-
ет читать: «В договоре с администра-
цией района прописано только одно 
обременение: здание не является па-
мятником культурного наследия, но 
расположено на территории объекта 
культурного наследия «Ансамбль пло-
щади Ленина 18-19 вв.». 

Опять ржавая
В Боровске на минувшей неделе 
опять текла ржавая вода. От некаче-
ственной подачи пострадала город-
ская баня. А жители были вынужде-
ны принимать грязевые ванны вместо 
кристальных погружений. Сбой, прав-
да, был временным. Но люди уже неод-
нократно сетовали на сгоревшее обо-
рудование, например, водонагревате-
ли, фильтры. При вскрытии очевидцы 
обнаруживали на аппаратах коричне-
вые хлопья неясного происхождения. 
Правда, за последнее время жалоб 
от жителей стало значительно меньше.

Но полностью представители Водо-
канала, увы, проблему так и не реши-
ли. Хотя и заверяли, что к началу июня 
ржавчина вымоется из труб полностью. 
С требованием прекратить беспорядок 
к представителям Водоканала обратился 
сити-менеджер Михаил Климов. Но те-
перь сроки ожидания кристальной ве-
сомо сдвинулись. И магистральные сети 
должны стать чистыми, по словам водо-
канальщиков, к концу июня.

ВЕРНИСАЖ ПОД МУЗЫКУ
12 июня в Боровске возле памятника Сенявину состоится вернисаж 
боровских художников. Особую атмосферу празднику задаст выступление  
ермолинского вокально-инструментального ансамбля – cover группы 
«Мотив». Одни из её участников - братья Крутиковы – уже успели 
зарекомендовать себя успешными выступлениями на конкурсах и 
фестивалях различного уровня.

Ремонт 
с тест-драйвом
У жительницы Ба-
лабанова похити-
ли автомобиль 
из автосервиса, 
сообщает пресс-
служба  УМВД 
Калужской об-
ласти. Женщина 
оставила авто на 
ночь для ремонта в автомастерской 
одного из гаражных кооперативов. Но 
на следующий день дама не обнару-
жила своего железного коня на ме-
сте. Как выяснилось, завладел маши-
ной 23-летний работник автосервиса, 
он решил проверить в деле оставлен-
ное авто, проехавшись по балабанов-
ским улицам. Но развеяться не уда-
лось - молодой человек попал в ДТП. 
Похититель дал признательные пока-
зания, ведётся следствие.

Боровск в Энциклопедии малых городов
Сайт Tutu.ru запустил новый проект, в котором рассказывает о малых 
городах России, в том числе и о Боровске.
Как рассказывается на ресурсе, большие любители путешествий и туризма 
Юрий Щегольков, Алина Пронина и их команда ездят по малым городам 
России и собирают о них материал, а художник Мария Майстрова на его 
основе создает чудесные инфографики. 
Проект существует в рамках сотрудничества Фонда развития малых 
исторических городов, общественного проекта "Настоящая Россия" и 
Финансового университета при Правительстве РФ.
Сейчас в России более 700 малых городов, и каждый по-своему уникален и 
неповторим. Рекомендуем к посещению!
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КУЛЬТУРА

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

В поисках «пятого элемента»
2 июня во Дворце культуры Ворсина состоялся праздничный концерт, 
посвящённый 25-летию театра хореографических миниатюр 
народно-образцового коллектива «Амадеус». 

Как рассказала директор ДК и ру-
ководитель этого клубного формиро-
вания Алесья Шилова, сейчас в кол-
лективе занимается 56 детей от 2,5 
до 18 лет. Помимо Ворсина, филиа-
лы «Амадеуса» есть в Балабанове и 
Наро-Фоминске. Но свою историю он 
начал в городе Ангарске (Иркутская 
область), где Алесья Александровна 
получала образование в училище куль-
туры. За шесть лет своего существова-
ния на базе ворсинского ДК хореогра-
фический коллектив успел достичь не-
малых успехов: выступить в разных го-
родах, завоевать огромное количество 
наград, поставить сотни прекрасных 
номеров и сшить тысячи красивейших 
костюмов. Над всем этим ежедневно 
трудятся не только дети и хореогра-

фы, но и родители, друзья коллектива. 
Зал перед началом концерта был 
заполнен до предела. Посмотреть на 
выступление ворсинского бриллианта 
пришли родители, друзья, жители села 
и близлежащих городов, а также гла-
ва районной администрации Илья Ве-

селов, заведующая районным отделом 
культуры Ирина Башкирёва, глава Вор-
сина Рудольф Регер, глава сельской 
администрации Георгий Гурьянов, ди-
ректора Домов культуры Боровского 
района, специалисты по работе с мо-
лодёжью из Наро-Фоминска и многие 
другие. А вдохновением для концерта 

послужил фильм «Пятый элемент» ре-
жиссёра Люка Бессона. Были воплоще-
ны некоторые персонажи, например, 
эпатажный ведущий Руби Род. Он же 
сообщил, что четыре элемента есть, а 
вот пятый – потерян. 
Пока зрители думали, что собой 
представляет «пятый элемент» и где 
его нужно отыскать, им демонстри-
ровали четыре стихии: воду, воздух, 
огонь и землю, олицетворяющие че-
тыре элемента. Перед началом нового 
блока выступлений на сцену выходила 
девушка с большим полотном соответ-
ствующего стихии цвета. Затем следо-
вала череда танцевальных номеров, 
так или иначе характеризующих эле-
менты. Набор хореографических на-
правлений, количество самых разноо-
бразных сценических костюмов и рек-
визита, а также таланты детей невоз-
можно не оценить! 
В арсенале «Амадеуса» народный и 
современный танец, балет, брейк-данс, 
танец на полотнах и другие. Некоторые 
номера исполнялись под звуки бараба-
нов, на которых играл коллектив «Им-
пульс», и под живой вокал. За всё вре-
мя концерта, сидящие в зале следили 

за происходящим на сцене не дыша.
Между танцевальной феерией зву-
чали и слова поздравлений с юбиле-
ем, вручались подарки и цветы. Слова 
благодарности Алесье Шиловой выра-
зили её коллеги из Дворца культуры и 
родители её подопечных. Ирина Баш-
кирёва, поздравляя коллектив, сказа-
ла: «То, что вы делаете – это огром-
ный труд и бесконечный поиск новых 
решений, которые потом воплощают-
ся на сцене. Желаю вам постоянного 
творческого горения, потому что для 
человека, который занимается искус-
ством, покой – это гибель». 

«Желаю вашему коллективу долго-
го творческого пути, и пусть на нём 
вам всегда сопутствует успех, удача 
и счастье!», - пожелал Рудольф Регер. 
Георгий Гурьянов присоединился к его 
словам, добавив: «25 лет срок, с одной 
стороны, небольшой, а с другой, это 
долгий и тяжёлый труд по пути к ис-
кусству танца. Многие знают, сколько 
нужно терпения и сил, чтобы выучить 
один небольшой номер, а сколько тан-
цев здесь было разучено за всё время! И 
всё это благодаря креативности и на-
стойчивости Алесьи Александровны». 
Они от лица администрации и Сель-
ской Думы наградили почётными гра-
мотами коллектив Дворца культуры в 
лице Алесьи Шиловой и её «Амадеус». 
Кстати, в конце был найден и пятый 
элемент. Им оказалась любовь зрите-
лей. Ведь она вдохновляет артистов, 
заставляет творить, выдумывать но-
вое, раз за разом выходить на сцену и 
делиться частичкой искусства. 

Всем надо!
На прошлой неделе в редакцию «Боровскиз известий» пришло письмо от жи-
телей селения «Гривки», в котором они озвучивают многолетнюю проблему:

«Дорогие господа нашего города! Обратите внимание на наши чаяния. Три 
года жители трёх улиц: 1-я, 2-я Лесная и Фридриха Энгельса просили через бо-
лото сделать надёжный мостик, по которому народ нашего селения ходит в 
больницу на работу, лечиться и к источнику за водой. Но видно мы никому не 
нужны, потому что воз и ныне там. Спасибо, что два года назад сделали пери-
ла, а вот сам мостик гнилой и весь наперекос – ненадежный. 
Вот в Ворсине – любо-дорого и посмотреть, и пройти. Через воду, где она 
есть, сделаны железные мостики, даже дорожки до и после посыпаны мелким 
гравием. Всем приятно и начальство в почёте.
А у нас что? Как будто мы живём не в 21 веке, а в допотопный период. Ждём 
и надеемся на ваше правильное решение».
Мы обратились по этому вопросу в администрацию районного центра. Бук-
вально на следующий день боровская административная комиссия выехала на 
место, чтобы разобраться в проблемной ситуации. 
Как рассказал заместитель главы администрации Дмитрий Горошко, в ходе 
комиссионного осмотра было выявлено, что мостик является ремонтопригод-
ным. Уже на этой неделе власти обещают начать реконструкцию проблемно-
го объекта, восстановив деревянное покрытие и починив другие необходимые 
элементы.
По просьбе жителей мы продолжим следить за решнием этого вопроса. 

Подарили детям праздник
Письмо в редакцию при-
слали многодетные семьи 
Миклевич, Юшиных, Попо-
вых, Гофман, которые вы-
рази ли благодарность за 
организованную поездку.

«1 июня, в День защиты 
детей, Центр «Гармония» 
организовал для детей из 
семей социально незащи-
щенных категорий благо-
творительную поездку на 
спектакль «Тайна старо-
го шкафа» в московский 
театр на Малой Бронной. 150 детей Боровского района, в том числе и наши 
дети, побывали на интересном представлении по мотивам произведения «Хро-
ники Нарнии». Все дети были в восторге не только от захватывающего сюже-
та, но и от красочных, диковинным образом меняющихся декораций, костю-
мов и музыкально-танцевального мастерства актеров. Спектакль прошел на 
одном дыхании. Ни один ребенок не остался равнодушным. Дети долго апло-
дировали и кричали «браво» актерам, подарившим им настоящий праздник в 
первый день лета».
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В поисках лучшего 
Каждый балабановец знает о существовании на территории 

города производства компании Stora Enso, но не каждый 
в курсе, какую именно продукцию она производит и чем 

живёт. А ведь 9 июня Stora Enso Packaging отмечает 
20-летие со дня основания первого завода в России.

Stora Enso – ведущий мировой поставщик реше-
ний в области гофроупаковки, биоматериалов, де-
ревянных конструкций, потребительских картонов и 
бумаги. Предприятия финско-шведского концерна 
располагаются в 35 странах мира. В России подраз-
деления Stora Enso представлены производствен-
ными площадками в Балабанове Калужской обла-
сти, Арзамасе Нижегородской области и Луховицах 
Московской области. 
Отметим, что Stora Enso начала поставки продук-
ции в Россию задолго до строительства завода, од-
нако со временем руководство компании приняло 
решение об открытии собственного производства в 
России. Таким образом, в 1997 году на территории 
Боровского района был дан старт первому промыш-
ленному предприятию с иностранным капиталом в 
Калужской области.
За 20 лет работы в России компания создала нема-
ло новых решений в области гофроупаковки, пред-
лагая экологически безопасные, удобные в исполь-
зовании упаковочные решения из возобновляемых 
материалов. Большинство товаров, которые мы ре-
гулярно видим на полках магазинов, упакованы в ко-
роба, произведённые именно Stora Enso Packaging.

Больше плюсов
На своих флексозаводах Stora Enso Packaging про-
изводит трёхслойный и пятислойный гофрокартон 
различной толщины, на который наносится флексо 
или офсетная печать. Такой картон можно исполь-
зовать для упаковки самых разных товаров. «Гоф-
роупаковка состоит из природных материалов, а 
значит, экологична и возобновляема. Она не имеет 
в своём составе токсичных материалов, которые 
повлияли бы на окружающую среду, людей и живот-
ных - ведь это фактически бумага, которая склеи-
вается между собой в несколько слоёв с помощью 
клея на основе крахмала, - рассказала директор по 
продажам Stora Enso Packaging в России Светлана 
Рыбкина. - Помимо этого, гофроупаковку легко ути-
лизировать, но даже если этого не произойдёт, то 
она разложится под влиянием внешних факторов и 
не нанесёт вреда природе». 
Клиентам предлагается гофроупаковка на осно-
ве первичной целлюлозы, а также переработанно-
го (макулатурного) материала. Иногда создаются 
миксы, чтобы достигать нужного эффекта по проч-
ностным характеристикам. К слову, сама компания 
не занимается переработкой макулатуры, а закупа-
ет сырье для производства гофрокартона у крупных 
российских комбинатов, произведённое как на осно-
ве целлюлозы, так и макулатуры. 
Светлана отмечает, что качество российского ма-
кулатурного сырья для производства упаковки ра-
стёт с каждым годом, внедряются новые техноло-
гии, усовершенствуется система контроля качества 
на предприятиях, производящих данные материалы. 
«В современной России упаковка стала своеобраз-
ным продолжением товара, частью дизайна, имид-
жа, дополнительным информационным каналом, по-
этому Stora Enso Packaging уделяет огромное вни-
мание качеству производимой продукции. Мы рабо-
таем с клиентами из разных регионов, от Калинин-
града до Дальнего Востока, в различных сегментах 
рынка. Упаковка должна переносить длительную 
транспортировку, сохраняя в первоначальном виде 
упакованный продукт, поэтому мы тщательно под-
бираем рецептуры для производства гофрокарто-
на отдельно для каждого клиента, а также созда-
ем индивидуальные решения дизайна упаковки и сер-
виса», - подчёркивает Светлана Рыбкина. 
К слову сказать, сама компания вносит немалый 
вклад в сохранение экологии. Stora Enso Packaging 
способствует ответственному лесопользованию и 
работает с предприятиями и производителями сы-
рья для производства гофрокартона, прошедшими 

FSC сертификацию. Она представляет собой неза-
висимую систему международной сертификации 
лесов, принципами которой являются содействие 
экологически ответственному, социально ориенти-
рованному и экономически устойчивому лесополь-
зованию и управлению мировыми лесными ресур-
сами. Помимо этого Stora Enso является крупней-
шим мировым производителем бумаги и картона, и 
в тех местах, где компания ведёт лесозаготовки, в 
дальнейшем обязательно происходит процесс воз-
обновления зелёных насаждений. 

Эволюция коробки
Stora Enso Packaging в России работает в 13 ин-
дустриальных сегментах рынка, отслеживает их из-
менения, рост, тенденции. Компания занимается 
маркетинговыми исследованиями, что способству-
ет глубокому пониманию того, что происходит на 
рынке, в ритейле, каких трендов в упаковке придер-
живаться и какие новые направления нужно раз-
вивать. «Мы нацелены на то, - говорит Светлана 
Рыбкина, - чтобы полностью покрывать потреб-
ности клиентов во всех сегментах рынка: созда-
вать новые современные решения в упаковке, при-
влекать клиентов к диалогу и совместному твор-
честву, делиться экспертизой и опытом в отрас-
ли с нашими клиентами и даже ритейлерами, пред-
лагая индивидуальный подход и сервис. Наши кли-
енты – лидеры рынка и динамично развивающиеся 
компании, разделяющие наши ценности “Do good for 
people and planet”».
Основными сегментами рынка, с которыми со-
трудничает Stora Enso Packaging в России, явля-
ются: электроника, молочные продукты, мясо, ово-
щи, масла, корма для животных, товары для дома 
и строительства, детское питание и многие другие. 
Эти отрасли сейчас развиваются и требуют эксклю-
зивных решений. «Мы не предлагаем стандартных 
решений – мы производим упаковку для отдельного 
клиента, с конкретными свойствами, формами и ди-
зайном», - подчёркивает Светлана. 
Ещё несколько лет назад требования к упаков-
ке были невысокими, простые решения устраивали 
всех. Сейчас же всё иначе. Важно, чтобы упаковка 
передавала особенность продукта, была яркой и за-
поминающейся, функциональной и удобной, и, конеч-
но, информативной для конечного потребителя. За-
частую коробка, в которой находится продукт, ис-
пользуется не только в качестве транспортной упа-
ковки, но и как SRP-решение (shelf ready packaging). 
То есть продукция выкладывается на полки магази-
нов прямо в гофрокоробах, что значительно упроща-
ет и ускоряет процесс товарооборота, а также рас-
ширяет рекламные возможности производителей. 
Зарубежный тренд, ориентированный на заботу об 
окружающей среде, медленно, но верно приходит в 
нашу страну. «Пластик ещё долго будет использо-
ваться в качестве упаковочного материала, но мы 
стараемся предлагать нашим клиентам другие ре-
шения. Например, ещё несколько лет назад овощи 
транспортировались только в пластиковых ящи-
ках, а сейчас гофрокупаковка практически полно-
стью заменила пластик. Совместно с коллегами из 
других стран мы работаем над созданием иннова-
ционных решений в упаковке. Среди последних раз-
работок хотелось бы выделить новое экологиче-
ское решение из гофрокартона, созданное фински-
ми коллегами, для транспортировки свежей рыбы. 
Это гофрокороб со специальным нанесением внутри 
(барьерный слой), которое не дает коробу промок-
нуть, кроме того, конструкционно продумано от-
сутствие отверстий в углах. Данный короб так-
же полностью позволяет отказаться от пласти-
ка в этом сегменте рынка», - поясняет Светлана. 
Его создание уже отмечено множеством наград на 
международных выставках. 



На заводе в Балабанове расположена дизайн-
студия Stora Enso. Штат дизайнеров разрабаты-
вает упаковки нового вида и усовершенствует уже 
имеющиеся. Благодаря многолетнему опыту со-
трудники компании являются экспертами в разра-
ботке ритейл-ориентированных решений. Нередко 
новый продукт создаётся совместно с клиентами. 
В DesignStudio® за «круглым столом» обсуждают-
ся требования к упаковочным решениям, дизайнам 
и функциональности упаковки. Творческий процесс 
буквально кипит. 

«Наша цель быть лидерами, проактивно предопре-
деляя пожелания клиентов реализовывать их идеи и 
замыслы, мы компания, выполняющая свои обещания, 
лучше кого-либо способны помочь своим партнерам 
с разработкой и представлением нового продукта 
на рынок. Очень ответственно и важно быть впе-
реди конкурентов и устанавливать тренд», - отме-
чает Светлана. 

Приходят и остаются 
надолго 
Заместитель директора по персоналу Алексей Не-
красов сообщил, что на четырёх заводах трудится 
более 600 человек. Непосредственно в Балабанове 
штат сотрудников составляет около 300 человек на 
двух заводах. Здесь же располагается управленче-
ский персонал и вспомогательные подразделения: 
отдел продаж, финансов, логистики, HR, дизайнеры 
и другие. Все они, находясь в Боровском районе, ко-
ординируют деятельность не только этой производ-
ственной площадки, но и двух других. 
В Stora Enso трудятся преимущественно местные 
жители, причём как на управленческих позициях, так 
и на производственных. «Когда мы только пришли в 
калужский регион, у нас были высокие требования к 
будущим сотрудникам, да и желающих работать у 
нас было много. Практически 95% наших первых ра-
ботников имели высшее образование, были людьми 
интеллигентными, являлись представителями раз-
личных НИИ. Их очень привлекала возможность по-
работать у первого иностранного инвестора. Сейчас 
мы понизили требования, и не для всех имеющихся по-
зиций требуется высшее образование, где-то впол-
не достаточно среднего или средне-специального», 
- рассказывает Алексей. Это также связано с тем, 
что компания имеет собственный Центр развития 
и обучения персонала. «Мы накопили большую базу 
знаний и перевели её в онлайн-форму, с помощью ко-
торой обучаем персонал. После года обучения прово-
дится специальное тестирование, на котором оце-
ниваются полученные знания», - поясняет Алексей 
Некрасов. Для некоторых сотрудников прохожде-
ние полного обучения – обязательное требование, 
другие должны изучить только ряд предметов и тем. 

Все сотрудники набираются исходя из производ-
ственных мощностей, чтобы количество людей было 
оптимальным. Даже в кризис 2008 года на предпри-
ятии не произошло сокращений, изменения косну-
лись только графика и процесса работы, сократился 
найм. Безусловно, некоторые люди покидают ком-
панию, процесс убыли естественен, но связан с объ-
ективными причинами. Такое понятие как «текучка 
кадров» Stora Enso неизвестно. Да и зачем людям 
уходить, если работодатель предоставляет стабиль-
ную работу, «белую» заработную плату, все гаран-
тированные социальные льготы, организует пита-
ние и доставку, проводит интересные мероприятия. 
Отметим, что средний возраст сотрудников пример-
но 34 года, но он постепенно смещается, так как на 
предприятиях большое количество сотрудников, ко-
торые работают очень давно. «Практически полови-
на наших работников трудится в компании более 10 
лет, а отработавших более 15 лет – порядка 60 че-
ловек. Для нас это очень важно и приятно, поэтому 
таких людей мы отмечаем и награждаем. А с этого 
года начнём награждать тех, кто отработал 20 лет. 
К слову, у нас уже наблюдается преемственность по-
колений, когда дети наших сотрудников идут рабо-
тать к нам», - с гордостью рассказывает Алексей. 
Есть у Stora Ensо и большой опыт в профориен-
тации студентов. Для них проводятся стажировки, 
практики, летние работы. В этом году запускается 
новая годовая программа для тех, кто недавно окон-
чил учебное заведение или находится на последних 
курсах и может совмещать учёбу и работу. В рам-
ках программы молодой сотрудник сможет пройти 
специальную обучающую программу и поработать 
во всех подразделениях. «После уже он решит, хо-
чет ли остаться или будет искать другое место. 
Обязывать отработать какой-то срок мы не пла-
нируем», - подчёркивает Некрасов. 

Вместе работаем и отдыхаем
Есть у компании и ряд дополнительных бонусов для 
своих работников. Например, страхование их жизни, 
независимо от того, где они находятся - дома или на 
работе. Кроме того, руководство активно продвигает 
здоровый образ жизни, компенсируя половину сто-
имости абонемента, купленного в фитнес-центрах, 
бассейнах или других спортивных учреждениях. Так-
же регулярно проводятся соревнования по команд-
ным видам спорта. Ежегодно организовывается кор-
поративный футбольный турнир между заводами и 
подразделениями в России. 
Помимо спортивных мероприятий, иногда проводят-
ся мастер-классы по кулинарии или какому-то виду 
творчества. Также компания устраивает субботники 
и высаживает деревья и кустарники на территории 
городов и районов, где располагаются производства. 
Особое внимание уделяют и семейным ценностям. 

Как говорит Алексей Некрасов, на такое крупное ме-
роприятие как празднование Нового года сотрудни-
ков приглашают со вторыми половинками, чтобы при-
сутствовало ощущение семейности торжества и все 
могли приятно провести время и пообщаться. А для 
детей работников устраивают поездки в интересные 
места, экскурсии. Все перечисленные мероприятия 
позволяют улучшать взаимоотношения в коллективе 
и положительно сказываются на рабочем процессе.

Взгляд в будущее
Акционеры компании продолжают инвестировать 
средства в российское производство: в 2016 году 
в Балабанове была запущена новая линия обору-
дования, а на заводе в Луховицах установлен до-
полнительный модуль гофроагрегата. Кроме того, 
на офсетном заводе в Балабанове установлена са-
мая широкоформатная семицветная печатная ма-
шина в России.
Несмотря на экономическую ситуацию послед-
них лет, рынок упаковки в России очень перспекти-
вен, и Stora Enso Packaging видит много возможно-
стей для дальнейшего развития, таких как создание 
уникальных упаковочных решений, новых техноло-
гий для печати, а также реализацию высокотехно-
логичных инновационных проектов «умной упаков-
ки», уже действующих в Европе.
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решения каждый день
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Текст: Юрий ГАЛАНИН, руководитель боровского клуба «Кадеты»

ОБЩЕСТВО

Детский технопарк в Боровском районе

Отзвенел последний звонок, закончится экзаме-
национный период! Впереди лето… У подростков 
наступает пора безграничного свободного време-
ни. Лето - это самая долгожданная пора в жизни 
ребят, и каждый стремится провести свой отдых не 
только интересно, но и с пользой на будущее! Чем 
можно заняться солнечным летним утром в Боров-
ском районе, после затянувшейся зимней спячки, 
оторвавшись от компьютеров и телевизоров. Куда 
пойти, куда поехать? Этот извечный вопрос задает 
себе каждое утро каждый школьник. Если ребятам 
начальной школы еще интересны летние пришколь-
ные лагеря, то ребятам с 5 по 10 класс и особенно 
мальчишкам хочется заняться чем-то особенным.
Хотелось бы побольше самостоятельности, делать 
то, что хочется: пожить бы в палатке, посидеть ве-
черами у костра, попеть под гитару или оторвать-
ся с друзьями на дискотеке, помотаться по лесу 
с пейнтбольным автоматом наперевес, пометать 
ножи, пострелять из арбалета и лука, полазить по 
скалодрому, промчаться по велотреку на спортив-
ном ВМ-Х или по бездорожью на шустром квадро-
цикле или багги, заняться ремонтом скутера и на-
стоящего автомобиля… 
Это что мираж или сон? Нет, все это реальность, 
при условии, если в Боровском районе будет создан 
детско-юношеский многопрофильный технопарк.

Создание технопарка это не только развлечение, 
это создание инновационной учебно-воспитательной 
площадки, специальной базы по формированию но-
вого поколения здоровых, грамотных и патриотиче-
ски настроенных молодых людей. 
Нашей стране, нашей области, нашему району, на-
шему городу как никогда требуется поколение но-
вых мужественных людей, в то время как в нашей 
стране более 35% мальчиков-подростков воспи-
тываются в неполных семьях, только бабушками и 
мамами. Поэтому современный юноша испытывает 
острый дефицит знаний о своей мужской идентич-
ности. Подросток, который не имеет сильного вну-
треннего стержня, легко прибивается к плохой ком-
пании, меняет реальную жизнь на виртуальную. В 
итоге все больше молодых людей становятся инфан-
тильными, безынициативными, не готовыми брать 
ответственность на себя за своих близких, за судь-
бу своего района, своего региона и России в целом.
Для подготовки этого нового поколения людей, 
готовых служить Отечеству на военном и граждан-
ском поприще, Калужская региональная обществен-
ная организация «Жуковский военно-спортивный 
центр технической направленности» на своей тер-
ритории недалеко от деревни Бортники и создает 
этот уникальный детский технопарк. 
Родина начинается с наших детей. Есть твёрдая 

уверенность в том, что именно от детей будет за-
висеть будущее нашей страны. Нам сегодня как ни-
когда нужны новые грамотные люди, люди способ-
ные масштабно и по-государственному мыслить, ко-
торые не дрогнут, не согнутся под грузом истори-
ческой ответственности, смогут ответить на грозя-
щие угрозы и вызовы, а если потребуется решитель-
но встать на защиту Родины. 
Поэтому только консолидация всех здравомысля-
щих сил района поможет нам своевременно постро-
ить технопарк и дать нашим детям такую подготов-
ку, которая позволит им безопасно жить в противо-
речивом мире, в сложном ХХI веке.
Жуковский военно-спортивный центр призывает 
всех неравнодушных граждан и убежденных патри-
отов района сплотиться в деле создания Боровско-
го детского технопарка. Успех задуманного во мно-
гом будет зависеть от совместных усилий всех нас. 
Воспитание нового поколения убежденных государ-
ственных людей, это величайшая необходимость те-
кущего момента. 
Калужская региональная общественная организа-
ция «Жуковский военно-спортивный центр техниче-
ской направленности» сайт - marshalgukov.ru. Кон-
тактный телефон: 8-903-509-66-11. 

10 июня в 10.00 планируется поездка каде-
тов на территорию будущего технопарка для 
катания на квадроциклах, приглашаем жела-
ющих принять участие. Отъезд от ЦТР (г. Бо-
ровск, ул. Коммунистическая, д. 10).

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
ТЕАТР
В 90-ые годы Юрий Куклачев открыл 
Театр кошек. В 2005 году театр стал 
официально государственным. Это 
единственный в мире Государствен-
ный театр кошек.
В театре работают три коллектива 
династии Куклачевых и 200 кошек 38 
пород. Но порода - не главное. Глав-
ное - артистизм и индивидуальность.
Все знают кота Бориса из рекламно-
го ролика. Это обычный беспородный 
кот, попавший в театр из приюта. Те-
перь это звезда театра.
Людмила Киселева обратилась с 
просьбой к администрации Государ-
ственного театра кошек, и воспитан-
ники  православного центра были бла-
готворительно приглашены на пред-
ставление.
Наш юнкор Илья ДОМНИН расска-
зал о состоявшейся поездке.

В гостях у кошек
Как же хорошо провели мы время 
в Театре кошек Куклачева! Поездка 
была грандиозной. Собрался полный 
автобус из 40 человек. Доехали до Мо-

сквы на удивление быстро. 
Театр - небольшое здание, но в по-
мещении везде изображения кошек. И 
это нас удивило. На плитках пола изо-
бражены кошки, на стенах иллюстра-
ции к сказкам с кошками, выполнен-
ные из обрезков дерева. Ручки дверей 
в форме голов котов. В общем, везде 
были любимые нами животные.
Нас повели на второй этаж. На лест-
нице вдоль стен находились полки, 
полностью уставленные наградами и 
кубками за актёрское мастерство и 
индивидуальность представлений. На 
этом же этаже были вольеры с кошка-
ми, которые выступают и готовятся к 
представлению. Нам сказали, что ко-
шек в театре больше 150. А их дрес-
сируют только три человека - это се-
мья Куклачевых.
И вот началось представление. Оно 
состояло из двух отделений. В первом 
было захватывающее представление с 
участием кошек, собак и клоунов. Все 
весело смеялись. Запомнился эпизод, 
когда клоун хотел спать, он нечаянно 
разбил лампочку, а собака ее съела 

вместе с едой. Потом у нее за-
светилась попа.
Во втором отделении клоу-
ны балансировали на цилин-
драх. Артисты были переоде-
ты в известных клоунов: Грот, 
Чарли Чаплин и Куклачев. Они 
так мастерски их пародировали, 
что невозможно было отличить.
В конце представления Дми-
трий Куклачев давал всем ав-
тографы в виде кошки. Очень, 
очень понравилось. Я бы еще 
раз приехал с семьей в этот 
театр. Все получили удоволь-
ствие.
Большое спасибо руководи-
телям театра, которые благо-
творительно выделили нам би-
леты, и директору нашего Цен-
тра милосердия и культуры.  

Приходите на нас 
посмотреть

1 июня, в Международный день защиты де-
тей, в МВЦ состоялось открытие отчетной вы-
ставки творческих работ воспитанников Пра-
вославного Центра милосердия и культуры г. 
Боровска. Данная экспозиция подводит некий 
итог работы детей за последний год четырех-
летнего существования Центра.
На стендах представлены лучшие живо-
писные картины юных художников: Ильи 
Домнина, Дарьи Криворотовой, Шакэ То-
ноян, Екатерины Зуйковой, Андрея Ворони-
на, Марии Блиновой и др. Они уже не один 
год перенимают мастерство у своих педаго-
гов – Милова Николая Сергеевича и Нико-
лаевой Тамары Анатольевны, известных бо-
ровских художников.
Под руководством Марии Антоновской 
дети занимаются уникальной росписью по 
стеклу. На выставке вы можете увидеть как 
большое коллективное панно «Христос Вос-
кресе!», занявшее призовое место на еже-
годном районном фестивале «Пасха Крас-
ная», так и отдельные индивидуальные «сте-
клышки», яркие и веселые, отражающие всю 
красоту сказочного мира.
Гончарному загадочному искусству учит 
детей Георгий Гоголадзе – «старший брат», 
как они его называют и всегда с удоволь-
ствием бегут на занятия. Каждый раз мож-
но удивляться, как маленькие детские руч-
ки способны создать незабываемые вазоч-
ки, подсвечники и горшочки.
А сколько фантазии в умении обращаться 

с ниткой и иголкой? К такому мелкому и кро-
потливому труду приучает детей Татьяна Бо-
родина, выдумывая с ними различные немыс-
лимые поделки – снеговичков, зимних анге-
лов, бабочек, мишуток и т.д.
Николай Сергеевич также занимается со 
взрослыми детьми макетированием, приучая 
разглядеть прекрасное в любом природном 
материале. И это у них неплохо получается!
Декоративную мозаику вместе с воспитан-
никами Центра осваивает Наталья Игорев-
на Климачева, помогая «мыслить» камешка-
ми и стеклышками, выстраивая грандиозные 
панно, яркие и неповторимые.
Дети нашего города приходят на занятия в 
Центр милосердия и культуры каждый день, 
становясь одной большой дружной семьей. 
Мы вместе радуемся нашим победам, вме-
сте трудимся и отдыхаем, вместе проводим 
субботники и отправляемся в путешествия по 
разным городам, по святым местам, вместе 
посещаем храм и вместе встречаем празд-
ники. У нас также работают вокальная сту-
дия «Благовест» и театр «Преображение».
Приходите к нам! У нас весело, интересно, 
занимательно! Мы рады всем!
Летом мы работаем всю неделю, кро-

ме понедельника, в будни с 13.00 до 
17.00, суббота-воскресение с 11.00 до 
15.00. Расписание есть на двери поме-
щения Центра по ул. Володарской, 56. 
Занятия бесплатные.
Тел. администратора: 8-910-915-94-43. 

Текст: Светлана КИРИЛОВСКАЯ, администратор Центра 
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низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением Город-
ской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 25.01.2006 г. 
№2, статьей 21 Устава муниципального образования городское поселение «город Боровск» Го-
родская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Согласовать установку крупных игровых комплексов на территории муниципального обра-

зования «Город Боровск» согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию пу-

тем опубликования в газете «Боровские известия»
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 

Н.В. КУЗНЕЦОВ
Детские площадки, на которых планируется установка крупных игровых 

комплексов с ограждением:
П. Институт между 6-м и 4-м домами;
Площадка во дворе домов ул. П. Шувалова, 3, пер. Фабричный, 7.
Ул. Мира м/д 20 и 22 домом.
Элементы игрового оборудования:
Рабочая, 6-а - горка, беседка;
40 лет Октября, 25 – качели, карусель (замена сломанного и демонтированного оборудования);
Ул. Циолковского - карусель, спортивный комплекс, качели, песочница.
Петра Шувалова, 24; Мира, 61, Мира, 62 
Спортивные тренажеры по 5 штук:
8 Марта (новая спортивная площадка);
в парке МВЦ 3-й комплект;
на Мира, 57-59 за хоккейной коробкой + 2 баскетбольных щита в коробке.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск Калужской области
РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2017 года город Боровск № 29
О порядке утверждения перечней информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования городское поселение город Боровск, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления», руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городское поселение 
город Боровск Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1.Определить следующий порядок утверждения перечней информации о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования городское поселение город Боровск, раз-
мещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет);

1.1Перечень информации о деятельности представительного органа муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск, размещаемой в сети Интернет, утверждается по-
становлением представительного органа муниципального образования городское поселение 
город Боровск.

1.2Перечень информации о деятельности администрации муниципального образования го-
родское поселение город Боровск, размещаемой в сети Интернет, утверждается постановле-
нием главы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск.

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 

Н.В. КУЗНЕЦОВ 
Приложение к Решению

Городской Думы городского поселения город Боровск от 31 мая 2017 года № 29
Внести в Устав муниципального образования городское поселение город Боровск, принятый 

решением Городской Думы от 29.08.2005 года №5, следующие изменения:
I. Часть 2 Статьи 26 Устава «Досрочное прекращение полномочий главы города» изложить в 

следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель председателя представительного органа городского поселения.»

II. Статью 31 Устава «Досрочное прекращение полномочий главы администрации городского 
поселения» изложить в следующей редакции:

«1.Полномочия главы администрации городского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации";

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу;

11) преобразования городского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 
7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления в Российской Федерации";

12) утраты городским поселением статуса муниципального образования в связи с его объе-
динением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей городского поселения более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ городского поселения или объединения поселе-
ния с городским округом;

14) вступления в должность главы города, исполняющего полномочия главы администрации 
городского поселения.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет муниципальный служащий из соста-
ва администрации городского поселения, назначенный решением представительного органа город-
ского поселения, принятого путем открытого голосования, простым большинством голосов. Решение 
о назначении временно исполняющего обязанности Главы администрации считается принятым, если 
за него проголосовало не менее половины депутатов от числа, установленного для Городской Думы».

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск Калужской области
РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2017 года город Боровск № 30
О внесении изменений в п. 4.7.1 «Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск» 
№ 76 от 27.10.2010 г.

Руководствуясь частью 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 39 Устава муниципального образования городское поселение «город Боровск» Город-
ская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1.Внести изменение (дополнение) в п. 4.7.1 «Правил благоустройства и озеленения территории муни-

ципального образования городское поселение город Боровск» № 76 от 27.10.2010 г.  и изложить его 
следующим образом: «Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе осу-
ществления деятельности которых, образуются отходы производства и потребления, юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирны-
ми жилыми домами, сбор (прием) отходов от иных юридических и (или) физических лиц, а также 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, ответственные за содержание в над-
лежащем состоянии территорий (объектов), на которых образуются (находятся) отходы, обяза-
ны обеспечивать сбор, накопление, вывоз и размещение отходов в отведенных для этих целей 
местах (полигонах захоронения отходов, сливных станциях и т.п.) самостоятельно или с помо-
щью иных лиц, путем заключения договора на вывоз ТБО».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские изве-
стия» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации муници-
пального образования городское поселение город Боровск.

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н.В. КУЗНЕЦОВ   

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск Калужской области
РЕШЕНИЕ

 от 31 мая 2017 года город Боровск № 32
О внесении изменений в решение Городской Думы №66 от 29.08.2012г. «Об 

утверждении  структуры администрации муниципального 
образования городское 

поселение город Боровск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании предложения гла-
вы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск Город-
ская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Внести в структуру администрации муниципального образования городское поселение го-

род Боровск (далее структура  администрации) следующие изменения:
Перевести с 1 июня 2017 года должность «Ведущего эксперта» из структурного подразде-

ления «Отдел муниципального хозяйства» в структурное подразделение «Отдел экономики фи-
нансов и бухгалтерского учета».

2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования городское поселение 
город Боровск в установленном порядке внести соответствующие изменения в штатное распи-
сание администрации, провести необходимые организационные мероприятия и иные действия, 
связанные с изменением структуры администрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования  путем размещения на ин-
формационном стенде Городской Думы в здании администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н.В. КУЗНЕЦОВ

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «КРИВСКОЕ»
Место нахождения общества: Калужская область, Боровский район, деревня Кривское, 

ул. Сельскохозяйственная, д.10/3
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров Закртыого акционерно-

го общества Агропромышленная фирма “Кривское”, опубликованном в газете “Боровские из-
вестия” № 79-80 (12649-12650) от 07.06.2017 г., допущена опечатка. Просим считать верной 
следующую информацию:
Проведение общего собрания: 30 июня года 2017 года в 13 часов 30 минут (время местное) 

по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, деревня Вашутино, д.1/1. 
Регистрация участников собрания - 30 июня года 2017 года с 13 часов 00 минут. 
Остальной текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, опублико-

ванного в газете “Боровские известия” №79-80 (12649-12650) от 07.06.2017 г., верен. 
С уважением, председатель Совета директоров А.И. КУРАКИН 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Андреевичем, почтовый адрес: РФ, Калужская 
обл., г. Боровск, ул. Ленина, д.80; адрес электронной почты: sergeivanoff @bk.ru; контактный те-
лефон: 8-961-120-56-77, 8(48438)6-23-00, номер регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность 6256;

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 

40:03:000000:183, расположенного Калужская область, Боровский район, СПК «Сельскохозяй-
ственная артель (колхоз) «Первомайский», 40:03:000000.
Заказчиком кадастровых работ является СПК «Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Пер-

вомайский», 249018 Калужская область, Боровский район, д. Совьяки, ул. Центральная, д. 47, 
тел. 8-930-844-66-49.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская 

область, Боровский район, д. Совьяки, ул. Центральная, д. 47, 11.07.2017 г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская 

область, Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 09.06.2017 г. по 10.07.2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 09.06.2017 г. по 10.07.2017 г., по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Асе-
ньевское, ул. Центральная, д. 6 .
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 

согласование: Калужская область, Боровский район, расположенные в кадастровых кварта-
лах 40:03:000000, 40:03:021708, 40:03:021101, 40:03:021102, 40:03:020704, 40:03:020706, 
40:03:023211, 40:03:023207, 40:03:029807, 40:03:023208, 40:03:046002, 40:03:020803, 
40:03:020804, 40:03:040802, 40:03:029804, 40:03:020403, 40:03:021705, 40:03:021701, 
40:03:020904, 40:03:020903, 40:03:029812, 40:03:021004, 40:03:023210, 40:03:021001, 
40:03:021002, 40:03:021003, 40:03:022601, 40:03:020902, 40:03:023209, 40:03:020503, 
40:03:023213, 40:03:021303, 40:03:021203, 40:03:021604, 40:03:021503, 40:03:020603, 
40:03:020604, 40:03:023206, 40:03:023901, 40:03:029815, 40:03:021202, 40:03:020602, 
40:03:020103, 40:03:020105, 40:03:020106, 40:03:020107, 40:03:029894, 40:03:020302, 
40:03:020303, 40:03:021709, 40:03:020202, 40:03:020204, 40:03:020303, 40:03:020705, 
40:03:022101
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск Калужской области
РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2017 года город Боровск № 31
О согласовании установки детских игровых комплексов на территории 

муниципального образования город Боровск
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-



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)

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

8(48439)

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

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

***
Продаём дачу, 30 соток, д. Деревеньки.
Тел. 8-906-506-02-01

***
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

***
Участки 15, 30 соток. Совьяки. Электриче-
ство, дорога, хозблок. Тел. 8-903-696-96-66

***
Продаётся годовалая тёлка.
Тел. 8-910-543-81-74

***
Продаётся годовалая тёлка на мясо.
Тел. 8-910-543-81-74

***
Продажа кур-молодок. 

РАБОТА

КУПЛЮ

9 июня. Солнце: восход - 3.48; заход - 21.12; долгота дня - 17.24. Луна – III фаза.

СДАМ, СНИМУ

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

Тел. 8-901-995-17-18

УСЛУГИ

Агентство недвижимости
поможет

СДАТЬ, СНЯТЬ
КУПИТЬ или ПРОДАТЬ квартиру.

У нас самая большая база 
недвижимости в районе.

Действует гибкая система скидок! 
Звоните, вы останетесь довольны!

Тел.8-920-095-29-41

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

***
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

***
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-

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

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

***
Требуется пекарь. Тел. 8-920-883-66-56 
(Александр) г. Боровск, ул. Рабочая, д. 50

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

***
В магазин д. Тишнево требуются водитель на 
погрузчик, главный бухгалтер и продавцы. 
Тел. 8-903-815-43-78

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

Инвалид-колясочник приглашает 
женщину для ухода за ним. Худенькую, 
без в/п, одинокую, без детей, желательно 
среднее медицинское образование. 

Возможно проживание. 
Тел. 8-902-985-86-75

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

Тел. 8-920-870-12-36

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

b г. a=л=K=…%"е " 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

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

***
Продам козье молоко, сыр. 
Продам коз. 
Тел. 8-960-518-76-65

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

Рязанская военно-воздушная десантная ди-
визия осуществляет приём граждан на воен-
ную службу по контракту (прошедших воен-
ную службу в ВДВ, а также граждан, имею-

щих достаточную физическую 
подготовленность).

Условия службы: предоставляется жильё 
(ЖКС: квартиры, комнаты в общежитиях 

(можно с семьёй)
Обращаться в военный комиссариат 

г. Боровска.
Тел. 4-12-01, 4-26-51

ООО «Леспромхоз» приглашает 
на работу водителя автомобиля 
«ДАФ» с полуприцепом (лесовоз). 
Заработная плата высокая 

(договорная)
Телефон: 8-925-093-04-44

Уважаемые подписчики!
Близится к завершению

подписка на 2 полугодие 2017 года
на центральные издания.

Подписка на районные и городские газеты 
проводится по 25 июня.

Мы ждем вас во всех отделениях связи.
Вызов почтальона на дом и в офис.

Администрация почтамта.
Лицензия №25577 от 11.04.2003 г.

Члены боровского общества 
инвалидов сердечно поздравляют 

с днём рождения
Анну Алексеевну
ХАРЬКОВУ,

Веру Ивановну
ФОМИЧЁВУ,

Николая Ивановича
АБРАМЕНКО.

Здоровья, удачи, достатка, 
исполнения самых сокровенных 

желаний.

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

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

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

В боровскую газовую службу 
требуется газоэлектросварщик 

4-5 разряда с опытом работы.
Тел. 4-42-38, 4-35-78

Центр охраны объектов промышленности 
(филиал) ФГУП «Охрана» Росгвардии

приглашает на работу для охраны 
промышленного предприятия в г. Боровске

контролеров КПП/охранников/
стрелков.

Условия: график работы 1/3, соцпакет, 
официальное трудоустройство,

своевременная ЗП от 15000р./мес.

Тел. (4732)80-12-90; 8-929-006-42-21



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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель

Наличный и безналичный расчет
Тел.: 8-910-913-61-67

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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• • 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

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

Предлагаем огромный спектр 
строительных услуг по ценам 
ниже рыночных на 10%. 

Гарантия на выполненные работы 
до 30 лет. 

Опыт работы более 8 лет. 
Телефон: 8-920-610-06-02.



ТЕЛЕПРОГРАММА С 12 ПО 18 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ВТОРНИК, 13 СРЕДА, 14 ЧЕТВЕРГ, 15 ПЯТНИЦА, 16 СУББОТА, 17 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18
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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

Продаём
КУРНЕСУШЕК
яйценоскость 
хорошая

Доставка – бесплатная
Тел. 8-928-352-16-39

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Время спорта 6+
07.00 Неделя 12+
08.05 Российская газета 0+
08.10 Детские Новости 12+
08.25 Родной образ 12+
08.55 “СПАСАТЕЛИ” 6+
10.15 Всегда готовь! 12+
10.45, 12.10, 14.05 Границы государства 
12+
11.10 Сад день за днём 6+
11.30 Портрет подлинник 12+
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.25 Мультфильм
14.30, 19.30 Новости
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “БЕЛЫЙ ГОРОД” 16+
17.00 Позитивные новости 12+
17.10 “Живая история” 16+
17.55, 19.50 “ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ” 
16+
21.25 “Международный военно-музы-
кальный фестиваль “Спасская башня” 12+
00.25 “ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ” 16+
01.55 “РЕТРУМ” 16+
03.25 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” 16+
05.05 Вне игры 16+
05.20 “Полад Бюль-Бюль Оглы. Сын 
соловья” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
10.10 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”.
12.15 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
14.20, 15.15 “ЭКИПАЖ”.
17.15 “Лучше всех!”
18.20 “Голос”.
21.00 “Время”.
21.30 “Крым. Небо Родины” 12+
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 “ГЛАВНЫЙ”.
02.30 “НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД”.
04.15 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.05 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”.
06.25 “НАСЛЕДНИЦА”.
10.20, 13.20 “СОФИЯ”.
12.00 Москва 12+
13.00, 20.00 “Вести”.
21.10 Большой праздничный концерт ко 
Дню России 12+
23.15 “Время России”.
00.40 “ТЕРРИТОРИЯ”.
04.00 “Александр Невский”.

ТВ-Центр
05.50 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”.
07.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА”.
08.40 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”.
10.30 “Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы”.
11.30, 21.45 “События”.
11.45 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ”.
13.15 “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ”.
15.15 “Легко ли быть смешным?” 12+
16.15 “СДАЕТСЯ  ДОМ  СО  ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ”.
18.00 “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ”.
22.00 “Приют комедиантов” 12+
23.50 “Спасская башня”.
01.55 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ”.

НТВ
05.00 “Поедем, поедим!”
05.25 “РУССКИЙ БУНТ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 “КО МНЕ, МУХТАР!”
10.20, 16.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
19.15 “БЕГИ!”
23.10 Концерт “Есть только миг...”
01.30 “КИН-ДЗА-ДЗА”.
04.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”.
11.45 “Счастливые люди”.
15.20 “Вся Россия”.
16.00 “Поморы”.
17.45 Концерт.
18.55 “Гимн великому городу”.
19.45 Концерт “Казаки российской им-
перии”.
21.00 “Хребет. Кавказ от моря до моря”.
22.05, 02.25 Музыка на канале
01.00 Мультфильм.
01.40 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00 “ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2” 0+
07.50, 08.05, 09.00 Мультфильм
08.30 “Вызов 02” 16+
10.05 “ГАДКИЙ Я” 6+
11.55 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ” 12+
13.45 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
16.00 “Новости. Хронография” 16+
16.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ” 16+
19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
21.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ” 12+
22.50 “СОУЧАСТНИК” 16+

Пятый канал
05.00 “ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ”.
15.40 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ”.
22.30 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле ко Дню России 12+
00.55 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”.
02.20 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм
08.00, 08.30 “Женская лига” 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 “Дом-2” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ИСТОРИЯ О НАС” 16+
03.20 “Я - ЗОМБИ” 16+
04.10 “СЕЛФИ” 16+
04.40 “Перезагрузка” 16+
05.40 “Подставь, если сможешь” 16+
06.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ” 16+

Ren-tv
06.30 “СМЕРШ” 16+
09.00 “День шокирующих гипотез” 16+
23.00 Концерт “Закрыватель Америки” 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Розы 6+
10.00 Обзор мировых событий 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Незабытые мелодии 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 Всегда готовь! 12+
14.10 Сад день за днём 6+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА” 6+
17.45 Актуальное интервью 16+
18.00 Точка зрения 12+
18.15, 19.00 Границы государства 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Люди РФ 12+
00.00 “Полад Бюль-Бюль Оглы. Сын 
соловья” 16+
00.40 Юбилейный концерт В. Бутусова 16+
02.15 проLIVE 12+
03.10 Время спорта 6+
04.55 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 “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+
00.35 “ДЕЛО СК1”.
02.50, 03.05 “ДОМАШНЯЯ РАБОТА”.

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, 14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПЛЮС ЛЮБОВЬ”.
23.25 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.55 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.
02.55 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”.
09.40 “СУЕТА СУЕТ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Виктор Раков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Без обмана” 16+
15.55 “Откровенно” 12+
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.50 “САМАРА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Н. Савченко” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “ТИХАЯ ГАВАНЬ”.
04.20 “Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов”.
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, 01.15 “Место встречи” 16+
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Поздняков” 16+
00.15 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
03.15 “Темная сторона” 16+
04.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15, 22.00 “КОЛОМБО”.
12.50 “Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей”.
13.05 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
13.35 “Эрмитаж”.
14.05 “Поморы”.
15.10 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”.
16.50 “Грахты Амстердама”.
17.10 Острова.
17.50, 00.40 “Стравинский в Голливуде”.
18.50 “Рассекреченная история”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры.
20.40 “Исторические путешествия Ивана 
Толстого”.
21.10 “Даниил Гранин. Прямой разговор. 
О долге и чести”.
00.00 Искусственный отбор.
01.35 “Иероним Босх”.
02.35 “Колония-Дель-Сакраменто . 
Долгожданный мир на Рио-де-Ла-Плата”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30 М/ф
09.00, 13.30 “Новости. Хронография” 16+
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.10 “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ” 12+
12.00 “МАМОЧКИ” 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 “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ” 12+
23.05 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
“Известия”.
05.10, 06.10 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”.
07.00 Утро на “5”.
09.25 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 3”.
13.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
18.00 “СЛЕД”.
22.25 “АКВАТОРИЯ”.
00.30 “МЕТОД ФРЕЙДА”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00, 08.30 “Женская лига” 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 “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” 16+
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “ВАМПИРЕНЫШ” 12+
02.45 “Я - ЗОМБИ” 16+
03.40 “СЕЛФИ” 16+
04.05 “Перезагрузка” 16+
05.05 “Подставь, если сможешь” 16+
06.00 “Сделано со вкусом” 16+

Ren-tv
06.30, 12.30 “Вызов 02” 16+
06.46, 12.45 “Полезная минутка” 12+

07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 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 “АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ” 6+
14.30 “ИЛЬЯ  МУРОМЕЦ  И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “СУРРОГАТЫ” 16+
23.25 “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 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 Границы государства 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “ДРУГ” 6+
17.50 “Багамские острова: Таинственные 
пещеры и затонувшие корабли” 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 “Брежнев, которого мы не знали” 16+
00.00 “ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ” 16+
03.00 Родной образ 12+
04.45 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 “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 “САМОЗВАНЦЫ”.
02.25, 03.05 “ПОТОПИТЬ “БИСМАРК”.

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, 14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПЛЮС ЛЮБОВЬ”.
23.25 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.55 Торжественная церемония закры-
тия XXVIII кинофестиваля “Кинотавр” 12+
03.05 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
10.35 “Наталья Крачковская. Слезы за 
кадром”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Леонид Каневский” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Удар властью. Надежда Савченко” 
16+
15.55 “Откровенно” 12+
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.50 “САМАРА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Свадьба и развод. Анастасия 
Волочкова и Игорь Вдовин” 16+
00.30 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”.
03.20 “Михаил Булгаков. Роман с тайной”.
04.15 “Любовь в советском кино”.
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, 01.00 “Место встречи” 16+
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
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, 23.40 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 22.00 “КОЛОМБО”.
12.50 “Сиднейский оперный театр . 
Экспедиция в неизвестное”.
13.05 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
13.35 “Пешком...”
14.05 “Поморы”.
15.10 “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ”.
16.15 “Хребет. Кавказ от моря до моря”.
17.20 “Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза”.
17.50, 00.55 “Свадебка”.
18.50 “Рассекреченная история”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры.
20.40 “Исторические путешествия Ивана 
Толстого”.
21.10 “Известный неизвестный Михаил 
Пиотровский”.
23.55 Худсовет.
00.00 “Дом”.
01.50 “Аркадские пастухи”.

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+
09.50 “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ” 12+
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 “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ” 12+
23.10 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
“Известия”.
05.10, 06.10 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”.
07.00 Утро на “5”.
09.25 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 3”.
13.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
18.00 “СЛЕД”.
22.25 “АКВАТОРИЯ”.
00.30 “МЕТОД ФРЕЙДА”.

ТНТ
07.00 “Агенты 003” 16+
07.30 “Про декор” 12+
08.00, 08.30 “Женская лига” 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 “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” 16+
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ” 16+
02.55 “Я - ЗОМБИ” 16+
03.45 “СЕЛФИ” 16+
04.10 “Перезагрузка” 16+
05.10 “Сделано со вкусом” 16+
06.10 “САША+МАША” 16+

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  Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ” 6+
14.20 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК” 
0+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
21.40 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 13.55 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.40 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+
13.40 Культурная Среда 16+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАС-
СНИКА” 12+
17.50 “Всемирное Природное Наследие 
- Гаваи” 12+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Знаменитые соблазнители 16+
00.00 “Великая отечественная. Недос-
казанное” 16+
00.40 “МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА” 16+
02.00 Всегда готовь! 12+
02.30 Территория закона 16+
02.45 ПроLIVE 12+
04.55 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
10.00 “Жить здорово!” 12+
11.05 “Модный приговор”.
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 04.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.55 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “МАЖОР”.
00.00 “Арктика. Выбор смелых” 12+
01.00, 03.05 “ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА”.
03.15 “Наедине со всеми” 16+

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным 12+
17.30 “60 минут” 12+
21.00 “ПЛЮС ЛЮБОВЬ”.
22.55 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.55 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ”.
10.35 “Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Валентина Титова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Свадьба и развод. Анастасия 
Волочкова и Игорь Вдовин” 16+
15.55 “Откровенно” 12+
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.50 “САМАРА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Кличко: политический 
нокаут” 16+
23.05 “Мой муж - режиссер”.
00.30 “СДАЕТСЯ  ДОМ  СО  ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ”.
02.20 “МОЛОДОЙ МОРС”.
04.15 “Засекреченная любовь. Бумеранг”.
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 “СВИДЕТЕЛИ”.
16.30, 01.00 “Место встречи” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 21.50 “КОЛОМБО”.
12.30 “Алтайские кержаки”.
13.05 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 “Дом”.
15.10 “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ”.
16.15 “Гимн великому городу”.
17.05 Больше, чем любовь.
17.45 Концерт.
18.10 “Исповедь фаталистки”.
18.50 “Рассекреченная история”.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры.
20.40 “Исторические путешествия Ивана 
Толстого”.
21.10 “Легенды о любви”.
23.00 “Энигма. Юрий Вачнадзе”.
23.55 Худсовет.
00.00 “Сокровища “Пруссии”.
00.45 “Весна священная”.
01.25 “Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30, 00.10 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
09.45 “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ” 12+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” 12+
22.55 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
“Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.30, 06.10 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ”.
07.00 Утро на “5”.
09.25 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД”.
10.45, 13.25 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
18.00 “СЛЕД”.
22.25 “АКВАТОРИЯ”.
00.30 “МЕТОД ФРЕЙДА”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор” 12+
08.00, 08.30 “Женская лига” 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 “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” 16+
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “ВЕДЬМЫ” 16+
02.50 “ТНТ-Club” 16+
02.55 “Перезагрузка” 16+
03.55 “Сделано со вкусом” 16+
04.55 “Ешь и худей!” 12+
05.50, 06.20 “САША+МАША” 16+

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 12.45, 19.15 “Полез-
ная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2” 6+
14.20 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3” 6+
15.55 “Информационная программа 112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “13-Й РАЙОН” 16+
21.40 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “ОТКРЫТОЕ  МОРЕ :  НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ” 16+

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 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40 “ДУРДОМ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Наша марка 12+
13.55 Формула сада 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.30 Розы 6+
16.55 “ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ” 12+
18.30 “Общество “Знание” 12+
19.00 Тайны нашего кино 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 “ДУРДОМ”
00.30 “МУЖЧИНА В ДОМЕ” 16+
01.50 “ПОЛНЫЙ АБЗАЦ” 16+
03.15 Приют комедиантов 16+
04.40 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
05.05, 09.20 “Контрольная закупка”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.05 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20 “Первая Студия” 16+
15.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.35 “МАЖОР”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “Фарго” 18+
01.35 “ПОРОЧНЫЙ КРУГ”.

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, 14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Аншлаг”.
23.35 “МОСКВА-ЛОПУШКИ”.
01.30 “МОЯ ЛЮБОВЬ”.
03.50 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
09.40, 11.50, 15.05 “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
17.50 “УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 Е. Ксенофонтова “Жена. История 
любви” 16+
00.00 “Наталья Варлей. Без страховки”.
00.55 “Сябры”.
01.55 “УМНИК”.
05.45 “Петровка, 38”.
05.55 “Линия защиты” 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 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 01.40 “Место встречи” 16+
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
18.30 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ”.
23.30 “Зенит” 12+
00.40 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.40 “Поедем, поедим!”
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 “Самуил Маршак. Обыкновенный 
гений”.
11.10 “ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ”.
12 .25 “Головная  боль  господина 
Люмьера”.
13.05 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
13.35 Письма из провинции.
14.05 “Сокровища “Пруссии”.
14.45 “Мерида. Вода и ее пути”.
15.10 “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ”.
16.15 “Царская ложа”.
16.55 “Лунные скитальцы”.
17.35 “Энигма. Юрий Вачнадзе”.
18.15 “Весна священная”.
18.55 “Рассекреченная история”.
19.20 “Эдгар Дега”.
19.45, 01.55 Искатели.
20.30 Цвет времени.
20.45 “Исторические путешествия Ивана 
Толстого”.
21.10 Линия жизни.
22.05 “РОДНЯ”.
23.55 Худсовет.
00.00 “Рок”.
01.30 Мультфильм.
02.40 “Берлинский остров музеев . 
Прусская сокровищница”.

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+
10.05 “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” 12+
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 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
23.45 “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ” 16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
0 5 . 3 0 ,  0 6 . 1 0  “ПРИСТУПИТЬ  К 
ЛИКВИДАЦИИ”.
07.00 Утро на “5”.
09.30, 13.30 “ГРОМ”.
17.00 “СЛЕД”.
22.50 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор” 12+
08.00, 08.30 “Женская лига” 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 “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. Дайджест” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “МОСКВА 2017” 12+
03.35 “Перезагрузка” 16+
04.35 “Сделано со вкусом” 16+
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ” 16+
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”. “РУССКИЙ 
БИЗНЕС” 16+

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 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ” 6+
14.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ” 6+
15.55 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Секретные материалы Агентств 
космических исследований” 16+
21.00 “Застывшая тайна планеты” 16+
23.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ” 16+
00.40 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.25 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.15 Наша марка 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Розы 6+
10.05 Позитивные новости 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.25, 05.45 Летопись веков 0+
11.40 Навигатор 12+
12.00 “Планета “Семья” 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 “Брежнев, которого мы не знали” 16+
14.00 Обзор мировых событий 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 Тайны нашего кино 16+
16.20 Портрет подлинник 12+
17.00 “МУЖЧИНА В ДОМЕ” 16+
18.25 “Всемирное Природное Наследие 
- Гаваи” 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ” 16+
00.05 Знаменитые соблазнители 16+
00.45 “ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ” 16+
03.10 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
0 5 . 5 0 ,  0 6 . 1 0  “ОДИН  ДОМА : 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
07.40 “Играй, гармонь любимая!”
08.20 Мультфильм.
08.40 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Николай Дроздов. Шесть мангус-
тов, семь кобр и один полускорпион” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 “На 10 лет моложе” 16+
14.10 “Вокруг смеха”.
15.50 “Угадай мелодию” 12+
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Точь-в-точь” 16+
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ПОЛНЫЙ ПАНСИОН”.
00.30 “НЕЦЕЛОВАННАЯ”.
02.25 “ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ”.

Россия 1
05.15 “Я ИЛИ НЕ Я”.
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 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.20 “ШАНС”.
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА”.
01.00 “ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ”.
03.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 3”.

ТВ-Центр
06.30 “Марш-бросок” 12+
07.05 “УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ”.
08.45 “Православная энциклопедия”.
09.10 “Наталья Варлей. Без страховки”.
10.05 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “БАЛАМУТ”.
13.30, 14.45 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2”.
17.20 “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Союзники России” 16+
03.35 “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”.
22.35 “ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ”.
00.40 “22 июня. Роковые решения” 12+
02.25 Концерт “Мои родные”.
04.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”.
12.15 Пряничный домик.
12.45 “На этой неделе... 100 лет назад...”.
13.15 “Псковские лебеди”.
13.55 “Дорогами великих книг”.
14.25 “РОДНЯ”.
16.05 Линия жизни.
17.30 “Бедная овечка”.
18.10 “Романтика романса”.
19.05 Острова.
19.45 “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”.
21.00 “Агора”.
22.00 Пол Маккартни и группа “Wings”.
23.00 “ИЗМЕРЯЯ МИР”.
01.05 Легенды свинга.
01.55 “Живая природа Индокитая”.
02.50 “Бенедикт Спиноза”.

СИНВ-CTC
07.00 “БАЛБЕСЫ” 12+
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 “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ” 0+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.30 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
19.15 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” 12+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
00.00 “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ПАРАДИЗ”.
02.25 “ГРОМ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ.Mix” 16+
08.00, 08.30 “Женская лига” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 “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, 19.00, 19.30 “САШАТАНЯ” 16+
20.00 “ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ” 16+
22.00, 22.30 “ТНТ. Best” 16+
01.00 “КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК” 18+
02.45 “Перезагрузка” 16+
03.45 “Сделано со вкусом” 16+
04.45 “Ешь и худей!” 12+
05.15 “САША+МАША” 16+
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”. “БЭТТИ И 
ВЕРОНИКА” 16+

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.00 “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ” 12+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Ремонт по-честному” 16+
11.20 “Самая полезная программа” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Осторожно: 
русские! 10 мифов о российской угрозе” 16+
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ” 16+
22.50 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
00.30 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ” 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
08.20 Российская газета 0+
08.25 Позитивные новости 12+
08.35 Врачи 16+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45, 05.45 Летопись веков 0+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Формула сада 12+
13.35 Обзор мировых событий 16+
13.50 “Великая отечественная. Недос-
казанное” 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ” 6+
18.10 “Живая история” 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Навигатор 12+
20.25 “ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕ” 16+
22.05 “А. Малинин. Голос души” 16+
23.25 “СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА” 16+
01.05 “ЛИНА.ЛЕДЯНАЯ НЕВЕСТА” 16+
02.30 Повелители 16+
03.10 проLIVE 12+
04.05 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС”.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Теория заговора” 16+
14.10 “Страна советов. Забытые вожди” 16+
16.20 “Призвание”.
18.20 “Аффтар жжот” 16+
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “Тайные общества. Код иллюми-
натов” 16+
00.40 “ЖЮСТИН”.
02.55 “Модный приговор”.
03.55 “Наедине со всеми” 16+

Россия 1
05.00 “Я ИЛИ НЕ Я”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 03.10 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
13.10 “Семейный альбом” 12+
14.20 “РАЙСКИЙ УГОЛОК”.
16.15 “МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с В. Соловьевым” 12+
00.30 “Война и мир Александра I. Благос-
ловенный старец. Кто он?” 12+
01.25 “ОБЛАКО-РАЙ”.

ТВ-Центр
06.05 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА”.
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.25 “Короли эпизода. Георгий Милляр” 12+
09.15 “НАД ТИССОЙ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”.
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “ТОНКАЯ ШТУЧКА”.
16.45 “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ”.
20.20 “УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА”.
00.10 “Петровка, 38”.
00.20 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ”.
02.00 “Заговор послов”.
03.05 “МОЛОДОЙ МОРС”.
04.55 “Осторожно, мошенники! Подлые 
шабашники” 16+

НТВ
05.00, 01.00 “ЗА СПИЧКАМИ”.
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 “ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА”.
03.00 “Морские дьяволы. Смерч. Стихия 
героев” 16+
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 “ПОЛУСТАНОК”.
11.40 Легенды кино.
12.10 “Кто там...”
12.35 Гении и злодеи.
13.05 “Живая природа Индокитая”.
13.55 “Дорогами великих книг”.
14.25 Пол Маккартни и группа “Wings”.
15.25 “ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА”.
17.35 “Пешком...”
18.05, 01.55 Искатели.
18.50 “Песня не прощается... 1976-1977 годы”.
20.15 “БОСИКОМ В ПАРКЕ”.
22.00 “Ближний круг А. Ширвиндта”.
22.55 Острова.
23.35 “ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА”.
01.00 “Псковские лебеди”.
02.40 “Авиньон. Место папской ссылки”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05 Мультфильм
08.30 “Новости. Хронография” 16+
09.00, 16.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.30 “Взвешенные люди. Третий сезон” 12+
12.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
15.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
16.00 “Кругооборот” 12+
17.20 “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ” 16+
19.10 “ГАДКИЙ Я-2” 6+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБ-
ЛЕНИЯ” 12+
00.15 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” 12+

Пятый канал
05.00 “ГРОМ”.
09.15 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Известия”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “А. Пугачева. И это все о ней”.
13.15 “АКВАТОРИЯ”.
18.00 “Известия. Главное”.
19.30 “НЕПОДКУПНЫЙ”.
02.35 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ.Mix” 16+
08.00, 08.30 “Женская лига” 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 “Дом-2” 16+
11.00, 02.50, 03.50 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Открытый микрофон” 16+
14.00, 21.00 “Однажды в России” 16+
15.25 “ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ” 16+
17.00 “ВПРИТЫК” 16+
19.00, 19.30 “ТНТ. Best” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “ДЖЕЙСОН Х” 18+
04.50 “Сделано со вкусом” 16+
05.55 “Ешь и худей!” 12+
06.25 “САША+МАША” 16+

Ren-tv
06.30 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ” 16+
07.00 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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