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ДОЖДАЛИСЬ!
Много лет ждали улучшения жилищных условий обитатели 
аварийного дома № 31 по улице Урицкого в Боровске. 
Наконец, счастливый день настал. Квартиры распределили 
путём жеребьёвки 4
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ПОВТОРЕНИЕ  
• МАТЬ УЧЕНИЯ! •
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Уважаемые жители Калужской области!

От всего сердца поздравляю вас с Днём се-
мьи, любви и верности!
Этот праздник отмечают во всех уголках 
нашей страны. Но центром притяжения всё-
таки является Муром. Ведь именно здесь Ро-
дина покровителей праздника – благоверных 
святых князей Петра и Февронии Муромских. 
Их самоотверженная преданность и верность 
друг другу стали легендой, многим поколениям 
россиян они явились примером великой любви 
и семейного счастья. Этот праздник – свиде-
тельство укрепления роли семьи в обществе, 
уважения между поколениями. Быть верны-
ми, любящими супругами, иметь крепкую се-
мью – есть счастье. Наше государство сейчас 
уделяет самое серьёзное внимание демогра-
фической политике, помощи семье, пропаган-

де семейных ценностей. Для каждого из нас 
семья – источник добра и творческой энергии. 
Верность и любовь делают прочными эти род-
ственные связи, учат преданности, уважению 
и милосердию. Особая благодарность семьям, 
воспитывающим приемных детей. Мы всегда 
будем поддерживать ваш самоотверженный 
и душевный труд!
От всей души желаю вам хорошего здоровья, 
оптимизма, душевного комфорта, спокойствия 
и достатка! Пусть ваши семьи будут крепкими. 
Любите и будьте любимы! Пусть символ этого 
праздника – ромашка – всегда распускается в 
вашем сердце! С праздником!

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области 
П.Д. КЛОЧИНОВА

Искренне поздравляем вас с Днем семьи, 
любви и верности!
Хорошая и крепкая семья – большое сча-
стье, главная опора в жизни, источник вдохно-
вения и гармонии. Именно в ней формируются 
основы нашего будущего. Нам всем необходи-
мо беречь семейные традиции, передающиеся 
из поколения в поколение. Тогда и будет про-
должаться жизнь, и в семье всегда будут при-
виваться любовь и забота, трудолюбие и чув-
ство ответственности. И, конечно же, именно с 
семьи начинается родина.
Самое святое в семье — это дети, они оста-
нутся жить после нас. И никакие достижения не 
идут ни в какое сравнение со счастьем видеть, 
как из наших детей вырастают достойные люди.

В этот замечательный день особая призна-
тельность родителям, воспитывающим не толь-
ко собственных, но и приемных детей, много-
детным семьям. Здоровья супружеским парам 
с многолетним стажем семейной жизни. Терпе-
ния и бесконечной любви молодоженам и тем, 
кто еще только собирается создать свою семью.
Желаем всем семьям Боровска доброты и 
уюта, понимания и поддержки, счастья и ра-
дости, доверия и долгих лет совместной жиз-
ни. Любите друг друга!

Глава МО ГП город Боровск 
С.В. ГАЛЕНКОВА

Глава администрации 
МО ГП город Боровск 

М.П. КЛИМОВ

Примите самые тёплые и сердечные поздрав-
ления со светлым праздником — Днём семьи, 
любви и верности! Этот день, отмечаемый 8 ию-
ля, имеет глубокую и духовно богатую историю, 
связанную с почитанием памяти святых Петра 
и Февронии, чей брак является образцом су-
пружества, любви и верности.
Семья, забота, взаимное уважение, согласие 
и любовь близких — главная опора и поддерж-
ка человека. Именно в семье формируется его 
характер, нравственные и духовные ценности. 
Только семья делает жизнь человека эмоцио-
нальной и духовно наполненной. Особой бла-
годарности и почета достойны семьи, где отно-
шения родителей являются для детей замеча-
тельным примером душевной теплоты, согла-
сия и уважения друг к другу.
В этот день особые слова благодарности тем 
жителям Боровского района, которые превы-
ше всего ценят родительское чувство — мно-
годетным семьям и семьям с приемными деть-
ми. Спасибо вам за щедрость души, терпение 
и неустанный труд по поддержанию домашне-
го очага!

От всей души желаем молодым семьям 
крепить и приумножать семейные тради-
ции, растить и воспитывать детей — наше 
будущее.
Желаем всем вам крепкого здоровья, благо-
получия, радости и счастья! Берегите свои се-
мьи! Дарите каждый день дорогим вам людям 
слова любви и нежности! Пусть будут крепкими 
семьи в нашем Боровском районе, пусть в них 
в атмосфере любви и заботы подрастают бу-
дущие поколения — наши дети, внуки и прав-
нуки! Живите в любви и согласии!

С уважением,
глава муниципального образования 

муниципального района 
«Боровский район» 

А.В. БЕЛЬСКИЙ 
глава администрации 

муниципального образования 
муниципального района 

«Боровский район» 
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

заместитель главы администрации 
Л.Г.СПИЧЕНКОВА

Поздравляю вас с Днём семьи любви и верности! 
Домашний очаг даёт человеку опору и под-
держку. Дарит счастье материнства и отцов-
ства. Формирует характер и жизненные цен-
ности ребенка. Играет особую роль в развитии 
общества, в воспитании молодежи на высоких 
духовно-нравственных идеалах. 

Счастливая, крепкая и дружная семья — это 
основа успеха и процветания нашей страны. 
Желаю вам здоровья, тепла и уюта, всего са-
мого доброго!

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области 

В.А ЛОГУТЁНОК

8 июля — Всероссийский день семьи, 
любви и верности

Примите мои искренние поздравления с 
Днём семьи, любви и верности.
Добрые и надёжные отношения между 
близкими людьми – основа человеческого 
счастья. Праздник, прославляющий нрав-
ственные ценности, традиционный уклад, 
уже в десятый раз радостно входит в нашу 
жизнь и делает её светлее.
Герои праздника – не только супруги, ко-
торые долго прожили друг с другом, отме-
тили серебряный и золотой юбилеи свадь-
бы, но и молодые, которые только начина-

ют жить вместе и учатся великому семей-
ному искусству. Хорошая семья – это каж-
додневный труд и забота, терпение и взаи-
мопонимание, жертвенность и, конечно, лю-
бовь. Чем больше вокруг нас будет крепких 
семей, тем благополучнее будут наша об-
ласть, страна и мир. 
Желаю всем сохранить тепло домашнего 
очага, а тем, кто одинок, – обрести любовь 
и семейное счастье.

Губернатор Калужской области 
А.Д. АРТАМОНОВ

Дорогие жители Боровского района!

Дорогие жители Боровского района!

Уважаемые боровчане!

Уважаемые жители Боровского района!

3 июля в Калуге у здания Калуж-
ского областного радиотелевизи-
онного передающего центра со-
стоялось открытие  мемориальной 
доски Виктору Ивановичу Борисову 
– создателю и первому руководите-
лю Калужского телецентра.
В церемонии приняли участие ми-
нистр внутренней политики и мас-
совых коммуникаций области Олег 
Калугин, Городской голова Калу-
ги Дмитрий Разумовский, директор 
филиала РТРС «Калужский ОРТПЦ» 
Елена Петькина, коллеги и род-
ственники В.И. Борисова, жители 
областного центра.
Региональные те-
лецентры, которые 
сначала обеспечили 
ретрансляцию про-
грамм Центрального 
телевидения, а затем 
стали точками роста 
местного телевеща-
ния, были введены 
в эксплуатацию за 
короткий период - с 
1953-го по 1960-й 
годы. Они появились 
практически во всех 
союзных и автономных республиках, 
краях и областях Советского Союза.
Говоря о вкладе Виктора Бори-
сова в развитие регионального те-
левещания, министр Олег Калугин 
подчеркнул: «Историю делают кон-
кретные люди, материальные цен-
ности создают люди, двигают про-
гресс. И сегодня мы увековечили 
память человека, который руково-
дил прогрессивным направлением – 
развитием телерадиовещания в ре-
гионе. Конечно, это значимое собы-
тие для области».
Выступая перед собравшимися, 
Городской голова Калуги Дмитрий 
Разумовский отметил: «Этот че-

ловек был новатором, заложил ту 
основу цифровую, которую сегод-
ня с учетом принятия  соответству-
ющих решений Правительством и 
Президентом Российской Федера-
ции должны реализовывать. Это 
тот фундамент цифровой экономи-
ки, которую нам всем предстоит по-
строить».
Помимо мемориальной доски, в 
телецентре был открыт стенд, по-
священный В.И. Борисову и разви-
тию телевидения в Калужской обла-
сти. Участники мероприятия смогли 
ознакомиться с современной циф-
ровой инфраструктурой эфирного 
телевизионного вещания, создан-
ной в каждом субъекте РФ. 

В этот же день в Инновационном 
культурном центре Калуги состоя-
лось заседание «круглого стола» о 
развитии цифровых технологий в 
Калужской области с участием ру-
ководителей ведущих предприятий 
и организаций сферы телерадио-
вещания и массовых коммуника-
ций региона. 

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской 
области

Официальная информация 
доступна на сайте областной 

администрации:
www.admoblkaluga.ru

В Калуге увековечили память 
о создателе и первом руководителе 
регионального телецентра



Под контролем
19 июля в районном отделе Следствен-
ного Комитета по адресу: г. Боровск, ул. 
Калужская, д.49 руководитель калужско-
го СК, генерал-майор юстиции Игорь Лит-
винов проведёт личный прием граждан по 
вопросам деятельности следственных ор-
ганов: проведению доследственных про-
верок о совершенных или готовящихся 
преступлениях, расследованию престу-
плений и прочих вопросов. 
Время приёма:  14:00 – 16:00. 
Не ранее чем за сутки необходимо 
предварительно записаться  по телефону 
8(48438) 4-21-12.

Футбол везде
На фестивале «Иван-чай» для гостей ор-
ганизуют прямую трансляцию Чемпиона-
та мира по футболу. 

7 июля любой желающий сможет по-
болеть за сборную России прямо на ме-
роприятии. 
Под открытым небом на большом экра-
не здесь покажут 1/4 финала Чемпиона-
та мира по футболу между Россией и Хор-
ватией. 
Начало трансляции в 21:00.

К цели
Жителям дома №3 в посёлке Инсти-
тут отремонтировали фундамент и от-
мостку на средства, которые они нако-
пили на спецсчетах. Как рассказали в 
боровской администрации, таким спо-
собом деньги откладывают в 31 много-
квартирном доме. А в 175 – плату пере-
числяют региональному оператору в об-
щий «котёл». Все решения относительно 
дома принимает фонд. А задача жиль-
цов лишь раз в месяц заплатить сумму, 
указанную в платежке, и ждать, когда 
дойдет очередь на капремонт и до них. 
Понятно, что на первом месте дома, 
где проблем накопилось больше всего. 
Как правило, это старые здания с про-
текающей кровлей и ветхими коммуни-
кациями. 
Решение о переходе со счёта фонда на 
спецсчёт принимают на общем собра-
нии собственников жилья. Инициатив-
ная группа может обратиться и в управ-
ляющую компанию с просьбой организо-
вать обсуждение. Если две трети хозя-
ев проголосуют за переход, можно на-
чинать процесс - для этого в фонд ка-
премонта достаточно направить реше-
ние собрания.

Со шприцом 
за цыганами

32 человека с подозрением на корь 
слегли в Боровском районе.

«29 мая произошёл первый случай, - рас-
сказал главврач ЦРБ Владимир Логу-
тёнок. – Очаг недуга находился в Миш-
кове. Заболели цыгане, проживающие в 
этом поселении. Мы выезжали на место 
с главой районной администрации. Вме-
сте с медработниками проводили встре-
чи с населением. Сделали прививки 96 цы-
ганам. Также просили их не отправлять-
ся за пределы Мишкова, чтобы не распро-
странять корь».
Владимир Логутёнок рассказал, что вра-
чам повезло: 21 день с момента послед-
него случая заболевания прошёл, а, зна-
чит, очаг ликвидировали. А вот за цыга-
нами с разъяснениями медикам пришлось 
побегать.

6 июля 2018 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 95-96 (12859-12860) 3
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Мусор 
под надзором

В Боровском районе ликвидируют свал-
ки стихийного мусора, нанесённые на кар-
ту ОНФ. Так, по словам глав администра-
ций, уже удалось убрать одну из них в Ба-
лабанове. Расчистили порядка десяти сва-
лок в Боровске. 
Правда, по жалобам мэра города Ми-
хаила Климова, некоторые из них ОНФ 
почему-то так и не снял с контроля. 

«Выходит, что с карты они уходят мед-
ленно, а вот появляются там быстро, - 
прокомментировала ситуацию замести-
тель главы районной администрации Люд-
мила Спиченкова.
В Ермолине немало мусора вывезли из 
переулка Фабричного. Серьёзной пробле-
мой являются скопления ТБО на террито-
рии лесных зон. С такой сложностью стол-
кнулись в Совхозе «Боровский». Как рас-
сказал глава местной администрации Ан-
тон Масняк, две свалки пока остаются в 
глубине лесного массива Тимашова. 

«Людей, которых не заботит судьба 
экологии, сложнее всего поймать и при-
влечь к ответственности», - считает ру-
ководитель администрации Ворсина Ге-
оргий Гурьянов. 
Антон Масняк рассказал, что если но-
мер автомобиля нарушителя всё-таки 
удалось зафиксировать, помочь могут 
сотрудники управления административно-
технического контроля. Его отделение 
есть в Балабанове. А штрафы составят от 
трёх тысяч рублей для физических лиц и 
от пяти - для юридических. 

Куда забить гол?

В районной администрации задумались 
над созданием качественного футбольно-
го поля для боровчан. 
Напомним, что сейчас в районном цен-
тре всего три места, где можно поиграть 
в мяч: в городском бору, возле боровской 
школы №2, а также на универсальной пло-
щадке возле школы №1. 
Как рассказал заместитель главы рай-
онной администрации Алексей Гераськин, 
местные власти сейчас делают всё воз-
можное, чтобы объект в бору включили в 
федеральную программу. 

 «Считаю, что в Боровске стыдно не 
иметь достойной территории для игры 
в футбол, - отметил глава района Анато-
лий Бельский. - Раньше это поле было од-
ним из лучших в регионе. К слову, на нём в 
своё время сделали качественный дренаж. 
А что теперь? У нас прекрасный ФОК, а 
поиграть в футбол толком негде».
К счастью, есть и приятная новость. Как 
рассказал Гераськин, на днях состоялись 
переговоры с областным министерством 
сельского хозяйства. Строительство ста-
диона готовы включить в региональную 
программу в приоритетном порядке, при 
условии, что в 2020 году Боровский район 
примет областные сельские игры. 

Стойкие продавцы
На рабочем совещании обсудили пробле-
му несанкционированной торговли. Уже в 
начале июня вдоль обочин выстроились 
продавцы с салом, арбузами, фруктами и 
закрутками неизвестного происхождения. 
А сейчас к ним стали присоединяться тор-
говцы ягодами и грибами из местных лес-
ных массивов. 
Даже после недавнего рейда, в котором 
приняли участие сотрудники прокуратуры, 
правоохранительных органов, администра-
тивных комиссий, «бизнесмены» продолжа-
ют стоять вдоль дороги.

«Считаю, что этим вопросом необходимо заниматься в комплексе, - отметил про-
курор Боровского района Александр Егоров. – А такие проверки проводить минимум 
раз в неделю».

Врачи без средств
Боровская ЦРБ задолжала поставщикам 
по госконтрактам 28 миллионов рублей. 
Как рассказал главный врач медицин-
ского учреждения Владимир Логутёнок, 
сейчас 95% средств уходит на заработ-
ные платы, а остатки больница отдаёт за 
коммуналку. 
По словам Логутёнка, расходы за теп-
ло, воду, свет резко возросли из-за вво-
да в эксплуатацию балабановской поли-
клиники.
Как рассказал глава района Анатолий 
Бельский, администрация также старается 
поддерживать врачей и выделяет средства на закупку оборудования. Но, к сожале-
нию, более 20 миллионов на коммунальные услуги найти сразу невозможно. 
По словам главврача, такая проблема возникает повально у всех медицинских учреж-
дений. И теперь вся надежда на поддержку областного бюджета.

«Подвохи» в городе 
С каждым годом подводная охота стано-
вится всё более популярным видом рыбо-
ловства в Боровском районе. Она представ-
ляет собой ныряние на глубину, выслежива-
ние и отстрел рыбы специальным оружием. 
Во многих европейских странах запрещено 
охотиться под водой. 
В России такого запрета нет, но рыбу 
разрешается добывать только для лично-
го пользования, продавать её нельзя. А 
вот какие водоёмы больше всего подхо-
дят для «подвохов» в Боровском районе, 
читайте в одном из ближайших номеров 
нашей газеты.

Да будет свет! 
В Ермолине занялись восстановлением электроснабже-
ния к дому №137 на улице Русиново.

«Ремонтируем линию, чтобы в доме не возникали пе-
ребои с освещением, - рассказал мэр города Евгений Гу-
ров. – ТСО «Кабицыно», которое и должно привести его в 
порядок, выполняет работы совместно с ермолинской ад-
министрацией». 
Для ремонта пришлось разрыть глубокую яму, которую 
ещё и размыло проливными дождями. Евгений Гуров по-
обещал, что уже к середине недели её уберут.

С общего котла
В рамках программы Фонда капитального ремонта в Ермолине в домах №2а 
на улице Гагарина, №1 и №6, на Фабричной занялись ремонтом кровель. Старые 
крыши уже давно требовали обновления. К счастью, жители этих домов исправ-
но вносили средства в общий котёл. Именно поэтому больше им дожди и ветра 
не будут страшны. 

Пешком с комфортом
В Ермолине местные власти занялись бла-
гоустройством пешеходных дорожек. День-
ги на ремонт выделили из средств муници-
палитета и районной администрации.
Как рассказал мэр города Евгений Гуров, 
в первую очередь власти исходили из поже-
ланий жителей. А без поддержки вышесто-
ящего бюджета осилить такие объёмы про-
сто бы не смогли. «Новый тротуар уже сей-
час строим возле домов №3,5,7 по улице Га-
гарина, - рассказал Гуров. - Сейчас подряд-
чик выкладывает там бордюрный камень. 
Работаем и над пешеходной дорожкой на пе-
рекрёстке в ОПХ «Ермолино». А после её по-
явления подрядная организация приступит 
к укладке тротуара возле дома № 141 по 
улице Русиново. Кроме того, строительство уже стартовало на Молодёжной. Новая 
разворотная площадка для автобусов появится на Мичурина, 40. Раньше здесь сто-
ял незаконно установленный ларёк. Постройку как раз сейчас демонтируем, а взамен 
разместим новую остановку».



В частности, градоначальник 
по-прежнему ждёт предложений 
от предпринимателей по рассе-
лённым домам. Напомним, все 
их муниципалитет готов предо-
ставить бизнесменам на праве 
аренды или купли-продажи (в 
зависимости от статуса объек-
та), но для начала власти хотят 
понять, что конкретно там рас-
положится.

«Главная задача – повыше-
ние количества гостиничных 
номеров, которых на сегодня 
у нас ноль»,  - отметил Миха-
ил Климов.
Это замечание привело к об-
суждению вопроса рентабель-
ности гостиниц в Боровске, ко-
торый турист, по сути, может 

обойти за полдня. Градоначаль-
ник уточнил, что отели нужны не 
только для путешественников, но 
и для сотрудников коммерческих 
организаций, учитывая близость 
расположения Индустриально-
го парка.
У части предпринимателей уже 
есть идеи, остальные пока нахо-
дятся в полете творческой мыс-
ли. Однако «приземлить» эту 
мысль им стоит к осени, когда 
вся необходимая для оформле-
ния документация по домам бу-
дет готова.
Вторая тема для разгово-
ра – реализация мини-инвест-
проекта на территории бывше-
го рынка на площади Ленина 
(между «Пятёрочкой» и мага-
зином «Семицветик»). Одно из 
предложений – сдача участка 
в аренду под ярмарку. Тут мне-
ния разделились. Часть пред-
принимателей считает, что та-
кой подход не приведёт к на-
ведению порядка и ликвидации 
стихийного рынка в центре Бо-
ровска. Они уверены, что «не-

легалы» так и останутся на пло-
щади, а не побегут заключать 
договор субаренды. 
Михаил Климов отметил: что 
торговые точки в этом месте – это 
лишь одно из предложений, и ад-
министрация готова рассмотреть 
другие варианты. «Нам, главное, 
чтобы было чисто на площади, и 
было с кого спросить»,  - подчер-
кнул он.
Вернулись и к теме реклам-
ных и информационных выве-
сок, которые согласно обнов-
лённому постановлению город-
ской администрации надлежит 
привести к единому стилю и 
упорядочению.
Основное опасение предпри-
нимателей в коротких сроках, 
которые даёт муниципалитет на 
замену досок. Мэр Боровска по-
яснил, что готов подходить ин-
дивидуально к каждому биз-
несмену. 
Главное, чтобы эта работа со 
стороны последних уже началась. 
Тем, кто решил «тянуть резину», 
поблажек не будет.

На удачу
Они долго обивали пороги чи-
новничьих кабинетов, с завистью 
читали информацию о том, что по 
программе «Ветхое жильё» в Бо-
ровске сдан очередной много-
квартирник. Порой готовы были 
отчаяться, говоря, что скорее 
наш древний дом совсем разва-
лится, чем нам предоставят но-
вое жильё. 
Администрация города стара-
лась жильцов обнадёжить: ра-
бота ведётся, рассматривают-
ся различные варианты пересе-
ления. Но каждый раз возника-
ли какие-то преграды. И вот, на-
конец, свершилось: из областно-

го бюджета выделены средства 
на покупку шести квартир в но-
вой трёхэтажке на улице Воло-
дарского, 30. 
Судьба двух квартир реши-
лась сразу. Одна из семей в 
доме на Урицкого имела пло-
щадь в два раза большую, чем у 
соседей, поэтому ей досталось 
двухкомнатное жильё. Квар-
тиру на первом этаже отдали 
инвалиду-колясочнику. Осталь-
ные пришли в администрацию, 
чтобы разыграть оставшие-
ся помещения (на третьем эта-
же) методом жеребьёвки. Каза-
лось бы, странный способ рас-
пределения жилья. Как в спор-
те командам выбирают сопер-
ников. Но глава администрации 
Боровска Михаил Климов пояс-
нил, чем вызвано такое реше-

ние. Если дома на улице Некра-
сова, построенные по програм-
ме «Ветхое жильё», изначально 
проектировались под конкрет-
ных переселенцев, и, соответ-
ственно, под определённый ме-
траж квартир, то здесь ситуация 
иная. До этого все жили в рав-
но ужасных условиях, а площадь 
новых помещений разная - от 35 
до 44 кв. м. Согласитесь, разни-
ца существенная. И хотя в одной 
семье двое малолетних детей, а 
кто-то живёт один, было реше-
но бросать жребий. Потому что 
опыт показывает: при попытках 
использовать такое понятие как 
«социальная справедливость», 
всё равно у каждого находятся 
аргументы в свою пользу. И на-
чинаются недовольства. А когда 
всё решает Фортуна, к ней уже 
претензий не предъявишь. 

Впереди - 
новоселье
Находясь в коридоре админи-
страции перед началом процеду-
ры, люди испытывали смешанные 
чувства. Здесь и радость, и вол-

нение, и в то же время некото-
рая тревога: вдруг опять какие-то 
проблемы возникнут? Своими 
эмоциями делились друг с дру-
гом. «Неужели дождались? Неу-
жто это не сон?».
Наконец, всех пригласили в зал. 

«Я очень рад за вас, - обратился к 
будущим новосёлам Михаил Кли-
мов. - Разрешите от души вас по-
здравить. Со своей стороны мы 
сделали всё возможное, чтобы 
приблизить этот день и добить-
ся финансирования. Поздравляю 
вас, и надеюсь, что все вы оста-
нетесь довольны».
Сама  жеребьёвка  прошла 
очень быстро, дольше времени 
заняло даже разъяснение про-
цедуры. После этого все отпра-
вились знакомиться с квартира-
ми. У подъезда будущих жильцов 
встречал директор компании-
застройщика Марат Матыбулин. 
Он убедил, что всё готово к пе-
реселению. Домофон, газ, элек-
тричество, водопровод - всё ра-
ботает. 
При подписании соглашения 
новосёлам предложили зафик-
сировать изъяны. Где-то скол 

на кафельной плитке в ванной, 
где-то дверь неплотно закрыва-
ется. Застройщики заверили, что 
к моменту торжественного раз-
резания красной ленточки и вру-
чения ключей все недочёты бу-
дут устранены. А сами жильцы, в 
свою очередь, должны закрыть 
все вопросы по прежнему жилью, 
в частности, погасить задолжен-
ности по коммунальным плате-
жам (у некоторых они имеются), 
пройти инструктаж по пользова-
нию газовым оборудованием. 
Все остались довольны, неза-
висимо от того, кому какая квар-
тира досталась. Ведь совсем не-
давно люди вообще не верили, 
что это случится. Ещё один не-
маловажный момент: они пере-
селяются в благоустроенный дом 
в центре Боровска, а не в Каби-
цыне, к примеру (такой вариант 
тоже рассматривался).

«Большое спасибо Михаилу Пав-
ловичу Климову, его заместите-
лю Инне Геннадьевне Скрипчен-
ко», - от имени всех счастлив-
чиков высказалась обладатель-
ница одной из квартир Надеж-
да Ветрова. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТЕМА НОМЕРА

ДОЖДАЛИСЬ!
Много лет ждали улучшения жилищных 
условий обитатели аварийного дома № 31 
по улице Урицкого в Боровске. 
Наконец, счастливый день настал. 
Квартиры распределили путём жеребьёвки

Вращать лототрон предложили одному из самых юных новосёлов 

Руководитель фирмы-застройщика Марат Матыбулин 
(в центре) знакомит с особенностями квартиры 
супругов Ветровых

Повторение – мать учения!
На прошлой неделе глава боровской администрации Михаил Климов 
вновь встретился с предпринимателями. Это уже вторая встреча. 
Круг вопросов, предлагаемых к обсуждению, не поменялся 

Зачистку рекламы на площади Ленина должны завершить 
ко Дню рождения Боровска
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АКТУАЛЬНО

Непробиваемый коллапс
С незаконной парковкой в Балабанове 
не может справиться ни город, 
ни полиция

Проблема с парковками акту-
альна в любом городе. В каж-
дом муниципалитете есть участ-
ки, проезжая которые, автолюби-
тели с трудом сдерживают эмо-
ции и с лёгкостью теряют нерв-
ные клетки. Не стало исключени-
ем и Балабаново. Основное при-
тяжение автомобилей здесь ис-
пытывает привокзальная пло-
щадь и подъезды к ней.
Так, например, на пересечении 
улиц Боровской и 1 Мая – хрони-
ческий транспортный коллапс. 
Летом с приездом дачников си-
туация обостряется. Располо-
женные со стороны сквера По-
беды парковочные «карманы» 
её не спасают, а знак «Останов-
ка запрещена» не пугает ни го-
рожан, ни гостей города. Круглый 
год обочины улицы здесь застав-

лены автомобилями настолько, 
что проезжая часть сужается до 
одной полосы.
На одном из рабочих совеща-
ний балабановский градоначаль-
ник Вячеслав Парфёнов рекомен-
довал полиции провести рейд по 
незаконной парковке. В минув-
шую пятницу проверку организо-
вали. Перекресток на 1 Мая был 
плотно заставлен машинами. В 90 
процентах случаев здесь припар-
ковались покупатели, приехавшие 
на городской рынок, почту и дру-
гие общественно значимые объ-
екты. Среди них оказалась даже 
руководитель одного из местных 
банков. Дама шла на обед, а по-
лучила протокол от инспектора 
ГИБДД Алексея Сухарева.
За полтора часа проблемный 
участок улицы был расчищен. Во-

дители, проезжающие мимо в по-
исках парковки, завидев стража 
порядка, предпочитали не риско-
вать и следовали дальше. Самые 
смелые вставали на «аварийку», 
но через пару минут уезжали ис-
кать другое место для стоянки. 
Как рассказал Алексей Суха-
рев, в случае если бы хозяина 
какой-либо из машин он не на-
шёл, пришлось бы звонить в де-
журную часть «пробивать» вла-
дельца и связываться с ним по те-
лефону. Если бы и звонок не дал 
результата, автомобиль, остав-
ленный в неположенном ме-
сте, вывезли бы эвакуатором на 
штрафстоянку, расположенную 
в районе «звёздочки». Забирать 
«железного коня» водителю при-
шлось бы лишь после того, как он 
оплатил её вынужденное «стой-
ло» по суткам. 
Вызов спецтехники – отдельная 

«песня». Эвакуатор, работающий 

в населённых пунктах, один на 
весь район. Учитывая зашкали-
вающее количество аварий, мож-
но представить, сколько времени 
приходится ждать инспекторам, 
чтобы увезти машину.

«Извините нас. Мы ненадол-
го»,  - искренне просит семейная 
пара, приехавшая в центр горо-
да за покупками.
Однако знак, под которым они 
оставили своё авто, запрещает 
не просто кратковременную сто-
янку, но даже остановку. А пото-
му теперь им придётся заплатить 
за неё 1500 рублей.
Людей можно понять. Челове-
ческое сочувствие есть и у Алек-
сея Сухарева.

«Все они приезжают в магази-
ны, на почту, на рынок и остав-
ляют машину под запрещаю-
щим знаком. Бесполезно с ними 
что-либо делать, так как в го-
роде очень мало парковочных 

мест. Эту проблему должен го-
род решать - людям негде ста-
вить транспорт», - считает ин-
спектор ГИБДД. Однако в своей 
работе он должен руководство-
ваться не эмоциями, а законом, 
а потому выписал нарушителям 
очередной протокол.
Таких проблемных зон, по его 
словам, в Балабанове три: на 
1 Мая, в районе бывшей «спички» 
и возле вокзала.
Профилактические меропри-
ятия полицейские проводят по 
мере возможностей. Думается, 
если бы только в этом месте за-
крепили инспектора на сутки, то 
он бы выполнил месячную норму 
по протоколам, ведь спустя все-
го 10 минут после отъезда прове-
ряющих улица вновь была плот-
но усеяна машинами. Вот только 
времени на такую профилактику 
у полицейских нет – тут бы ава-
рии успевать оформлять.

Нарушителей ждёт штраф 
в 1500 рублей«Незаметный» запрещающий знак на улице 1 Мая 

Свободными от машин обочины проезжей части 
оставались лишь при сотруднике ГИБДД

ОБЩЕСТВО

«День варенья»
На Дне села в Совхозе 
«Боровский» гостей 
принимали, как 
родных, и угощали 
потрясающим 
домашним джемом

На празднике по традиции 
чествовали пары, отметившие 
юбилейные даты совместной жизни, 
старейших и самых юных жителей 
Совхоза «Боровский»А потом семейные пары пустились в пляс

Любой ребёнок мог принять участие в мастер-классах. 
Ребята делали аппликации, раскрашивали картинки, 
играли в шашки, фотографировались 
в забавных рамках

Собравшихся угощали от души

В каждом танце своя изюминка. 
Девчонки перевоплощались из цветов в невест, а потом 
в спортсменок, испробовав на себе сразу несколько амплуа
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В минувшую субботу погода 
боровчан не радовала. Но пас-
мурное небо и мелкий дождик 
не смогли испортить настроение 
местной молодёжи. Ведущая ме-
роприятия ещё не появилась, а 
детвора уже запаслась краской. 
Самые нетерпеливые из ребят 
начали закидывать друг друга 
разноцветным порошком. 
Дождик усилился ветром, и ка-
залось, что все разойдутся по до-
мам. Но нет, подростков этим не 
напугать. Все попрятались под 
деревья и уже оттуда устроили 
обстрел краской воображаемых 
противников. В фестивале актив-
ное участие принимали и учени-
ки младших классов, которые хо-
дят в школьные лагеря дневного 
пребывания.  
Детвора неплохо развлека-
ла себя самостоятельно. Од-
нако на сцене появилась веду-

щая. Она предложила детям ин-
тересные и весёлые задания, в 
промежутках между которыми 
ребята успевали ещё и танце-
вать. Программа оказалась не 
только увлекательной, но и по-
лезной. Так, условиями одного 
из конкурсов необходимо было  
собрать как можно больше пу-
стых пакетиков из-под краски и 
сложить их в коробку.  В общем, 
ребята и не заметили, как убра-
ли за собой весь мусор. Радост-
ные крики долго разносились в 
окрестностях Дома культуры. 

Яркие краски, активные конкур-
сы, весёлая музыка и громкий 
смех привлекли много зрителей. 
Позднее к празднику присоеди-
нились и взрослые. Бегали, хо-
хотали и посыпали всех краской 
они наравне с малышней.  Ребя-
та ещё долго не хотели расхо-
диться, но после, когда на сце-
не появились музыканты, публи-
ка перед ДК сменилась на уже 
повзрослевшую молодёжь. Так, 
полюбившийся местной детворе 
фестиваль красок завершил по-
следний день июня. 

В Ворсине на минувшей не-
деле состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 
началу строительства завода 
«Габриэль-Хеми-Рус-2», филиала 
австрийской компании «Gabriel-
Chemie». 
Меньше чем через год здесь 
появятся новые корпуса предпри-
ятия. Первая стадия строитель-
ства завершится уже в мае 2019 
года. А затем организация перей-
дёт к осуществлению второго и 
третьего этапов развития. Такая 
стартовая точка - отличный шанс 
для компании удвоить производ-
ство продукции на территории 
России, ведь «Gabriel-Chemie» 
трудится на мировом и россий-
ском рынке много лет. 

Одни плюсы
После открытия завод предо-
ставит порядка пятидесяти ра-
бочих мест. Со слов директора 
«Габриэль-Хеми-Рус-2» Ольги Пу-

риковой, руководство организа-
ции уже задумалось над тем, ка-
кой персонал им необходим. «На 
первом этапе мы готовы при-
нять высококвалифицированных 
сотрудников независимо от их 
места жительства. Конечно, в 
первую очередь, ориентируемся 
на ближайшие к заводу районы и 
населённые пункты», - пояснила 
Ольга Станиславовна. 
Изначально в развитие пред-
приятия планировалось инвести-
ровать 280 миллионов рублей, но 
сегодня речь идёт о значитель-
ном увеличении вложений. Так, 
только на первом этапе будет 
затрачено порядка 400 миллио-
нов рублей. Общая же сумма ин-
вестиций составит один милли-
ард рублей.

Вдаваясь 
в подробности
Что за организация вскоре 
появится в Ворсине, понятно. 

Но какую продукцию она выпу-
скает и кому она понадобится? 
Красители и добавки для пла-
стика, которые будет произво-
дить компания, используются 
во многих сферах производства. 
Например, при упаковке пище-
вой и косметической продукции, 
в строительстве и сельском хо-
зяйстве, при изготовлении бы-
товой техники и хозяйствен-
ных товаров. Так, каждая да-
ма ежедневно использует мою-
щее средство для посуды, пома-
ду или перекусывает йогуртом, 
флаконы и упаковки от которых 
содержат продукцию «Габриэль-
Хеми-Рус-2». А мужчинам на-
верняка известны разноцветные 
контейнеры и чемоданы для ин-
струментов. В их производстве 
также присутствуют красители 
австрийской компании. Впро-
чем, и для изготовления руко-
яток всевозможных инструмен-
тов используются добавки и 
красящие вещества. Такой ши-
рокий спектр применения, в том 
числе и в пищевой промышлен-
ности, свидетельствует о высо-
кой экологической безопасно-
сти продукции «Габриэль-Хеми» 
и высокой культуре производ-
ства. «В приоритете для нас 
безопасность не только окру-
жающей среды, но и наших со-
трудников! Мы обязуемся вы-
полнять все законодательные 
нормы Российской Федерации и 
локальные нормативы», - заве-
рил член совета директоров, фи-
нансовый директор группы ком-
паний «Gabriel-Chemie» Андре-
ас Бергер. 
На сегодняшний день основные 
объёмы продаж компании зани-
мают цветные красители. Но по-
сле того как запустится площад-
ка в Ворсине, у предприятия по-
явится больше возможности про-
изводить функциональные до-

бавки и более дешёвые краси-
тели – черного и белого цве-
тов. К тому же, как пояснил за-
меститель директора по прода-
жам Дмитрий Кучер, расшире-
ние производства позволит ком-
пании увеличить поставки нашим 
ближайшим соседям: Беларуси, 
Казахстану и другим постсовет-
ским странам. 

Цветная 
церемония
В символической церемонии 
старта строительного произ-
водства приняли участие реги-
ональный министр экономиче-
ского развития Илья Веселов, 
член совета директоров - фи-
нансовый директор группы ком-
паний «Gabriel-Chemie» Андре-
ас Бергер, технический дирек-
тор Гельмут Кёниг и директор по 
производству «Габриэль-Хеми-
Рус-2» Младен Бибер. Каждо-
му из них вручили колбы с раз-
ноцветными пластиковыми гра-
нулами. Они по очереди подхо-
дили к каменной плите и засы-
пали их в выбитое слово «LIFE». 

Выражение «Bringing life to 
plastics» - «Вдохнуть жизнь в 
пластик», которое было нанесе-
но на плиту, - девиз строящего-
ся предприятия. В дальнейшем 
каменную плиту с надписью и 
разноцветной «жизнью» поме-
стят на стену уже построенно-
го здания. 
Со слов Ильи Веселова, в Ка-
лужской области существует на-
дежный механизм реализации 
подобных проектов. «Мы гор-
димся тем, что на протяжении 
многих лет сдаём предприятия 
точно в срок, а иногда даже и 
раньше!» - заявил Илья Борисо-
вич. Международные компании, 
расположенные на территории 
Калужской области, становят-
ся лучшими в производствен-
ной системе и получают между-
народное признание. У компа-
нии «Габриэль-Хеми-Рус-2» всё 
ещё впереди. От имени губер-
натора Калужской области ми-
нистр экономического развития 
пожелал строящемуся предпри-
ятию успехов и скорейшей реа-
лизации планов. 

ОБЩЕСТВО

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

В фестивале активное участие принимали 
и ученики младших классов

На сегодняшний день основные объёмы продаж компании 
занимают цветные красители

Илья Веселов: «В Калужской области существует 
надежный механизм реализации подобных проектов»

Красочное лето

ВДОХНУТЬ ЖИЗНЬ В ПЛАСТИК
В Боровском районе откроется крупнейшее предприятие 
по производству красителей и добавок для пластмасс

В Боровске отметили День молодёжи. Яркой частью 
мероприятия стал фестиваль красок «Holi»

Радостные крики долго разносились 
в окрестностях Дома культуры

Текст: Диана ФЕДУЛОВА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО
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Лето – это маленькая жизнь, а 
если это школьные каникулы – так 
почти целая вечность! Пока роди-
тели на работе, они очень пережи-
вают о том, чем наполнено свобод-
ное время их детей. И особенные 
переживания возникают о детях, 
которые «отличились» плохим по-
ведением в течение года и попали 
на учет в правоохранительные ор-
ганы. Для 50 таких подростков из 
Боровского, Малоярославецкого 
районов и города Обнинска была 
проведена межрайонная военно-
патриотическая программа «Па-
мяти героев будем достойны!». 
Ранним утром 21 июня на ермо-
линском стадионе «Труд» ребят 
встретили участники объедине-
ния «Ветеранов спецназа «Русь» 
и сотрудники Центра социаль-
ной помощи семье и детям «Гар-
мония». Для них была подготов-
лена большая интересная про-
грамма, которую открыли депу-
тат Законодательного Собрания 
Калужской области, директор бо-
ровского Центра социальной по-
мощи семье и детям «Гармония» 
Полина Клочинова и заместитель 
главы администрации города Ер-
молино Александр Шведов. А 
участники в свою очередь деви-
зами представили свои команды. 
Дальше мальчишкам и дев-
чонкам надо было пройти по-
настоящему сложные этапы про-
граммы, проверить себя на стой-
кость и выдержку, а команду - на 
взаимоподдержку. Всем раздали 
маршрутные листы, и каждый от-
правился на свой этап. 
Армия - это для настоящих муж-
чин, и все здесь очень серьезно и 
ответственно, ведь от тебя зави-
сят многие жизни. Чтобы защи-
щать Родину, надо быть, в первую 
очередь, сильным и ловким, поэ-
тому подростки смогли попробо-
вать свои силы в сдаче норм ГТО, 
прошли настоящую солдатскую 

полосу препятствий с бегом, где 
надо было перелезть через сте-
ну, проползти по-пластунски, по-
пасть в цель из пневматического 
оружия. И все это было на вре-
мя! На следующем этапе ребята 
попробовали метать специаль-
ные ножи. Попасть в цель слож-
но даже для взрослых мужчин, а 
некоторые мальчишки попадали! 
А еще их научили собирать и раз-
бирать автомат Калашникова, об-
ращаться со средствами химиче-
ской защиты, надевать специаль-
ный костюм и противогаз. 
У капитанов было свое испыта-
ние, они на время проходили по-
лосу препятствий и смогли про-
демонстрировать приобретенные 
военно-прикладные умения и на-
выки. Все выступили достойно, но 
все-таки лучшим стал командир 
команды «Комета» города Мало-
ярославца Александр Беликов. 
Всех участников мероприятия 
ждал вкуснейший обед из полевой 
кухни, и это, конечно, была знаме-
нитая гречневая каша с тушенкой 
и компотом. После обеденного пе-
рерыва все ребята участвовали в 
викторине «Ратные страницы исто-

рии Отечества». Вопросы сложные, 
но практически на все были даны 
правильные ответы. А потом под 
гитару все дружно исполнили пес-
ню «День Победы». Победы, в пер-
вую очередь, над самими собой и 
всеми преградами жизни. 
Этот замечательный день за-
вершился подведением итогов 
и вручением подарков. Победи-
телем оказалась команда из го-
рода Балабанова, но все участ-
ники получили грамоты и памят-
ные подарки. 
День прошёл напряжённо , 
было жарко, трудно, но вместе 
с тем ребята все выдержали и 
смогли понять, что в каждом из 
них есть много хорошего и они 
способны многое преодолеть. 
Основная цель, которую ста-
вили перед собой организаторы 
мероприятия, – это проявление 
интереса у подростков к армии, 
её роли и месте в жизни обще-
ства и судьбе Отечества, пропа-
ганда здорового образа жизни, 
профилактика правонарушений 
среди подростков, была достиг-
нута. Ребята с энтузиазмом под-
держали предложение от ермо-
линского объединения «Ветера-
нов спецназа «Русь» в следую-
щем году совершить одноднев-
ный поход. 

ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА Весёлые 
каникулыТекст: Полина КЛОЧИНОВА, 

директор Центра «Гармония»

Дружно, весело прошла первая 
смена летнего оздоровительно-
го лагеря в УСС «Высокое» Цен-
тра «Гармония». Тридцать де-
тей от семи до 12 лет проводят 
свой досуг каждый день в отря-
де «Молния». Насыщенная и ин-
тересная программа лагеря не 
даёт ребятам скучать. Они посе-
щают детскую библиотеку, смо-
трят в городском ДК фильмы, 
мультфильмы. На площадке про-
ходят спортивные мероприятия 
и, конечно, игры на свежем воз-
духе: с резинкой, с мячом (выши-
балы, баскетбол) и многие дру-
гие, которым ребят научили за-
ботливые социальные педаго-
ги Ирина Сахапова и Кристина 
Митрофанова. Традиционно за-
планировано посещение пожар-
ной части, экскурсия в музей Бо-
ровска, знакомство с экспозици-
ями, всё это ребята воспринима-
ют с восторгом, фотографируют-
ся на память.

Всю смену силами ребят в 
УСС «Высокое» устраиваются 
выставки творческих работ де-
тей, рисунков о любимом горо-
де. Ребята участвуют в мастер-
классах, которые проводят со-
циальные педагоги. А сколько 
ещё интересного произошло: это 
традиционная поездка в Парк 
птиц, туристический слёт, со-
вместные мероприятия, прово-
димые среди других площадок, 
и, конечное же, закрытие лаге-
ря, для которого подготовлена 
музыкально-развлекательная 
программа совместно с соци-
альными педагогами и вожа-
тыми.
Закончится лагерь, но долго 
ребята будут вспоминать ве-
село проведённое время, но-
вые знакомства, приобретён-
ных друзей. 
В сентябре всех детей мы 
ждём в участковой социаль-
ной службе «Высокое» на по-
знавательные и развлекатель-
ные программы по интересам, 
мастер-классы.
До новых встреч, ребята!

Текст: Ольга ФИЛИППОВА,
специалист УСС «Высокое» 

В мире танца
ОБЩЕСТВО

В июне в Боровске для мальчишек и девчонок вновь открылись 
двери летнего лагеря с дневным пребыванием детей 
на базе Центра творческого развития 

Должность директора лагеря 
уже в пятый раз представилась 
педагогу-психологу Ольге Бело-
скурской. На этот раз дети оку-
нулись в мир танца. Согласно до-
полнительной программе обще-
культурного уровня художествен-
ной направленности «Академия 
современного танца» ребятам 
предстояло изучить теоретиче-
скую и практические части ше-
сти стилей. В них вошли локинг, 
крамп, контемп, джаз-фанк, ани-
мейшн, вог. Так как стили очень 
эмоционально разные, ребятам 
нужно было научиться резко ме-
нять настроение. За хореографию 
и физическую подготовленность 
детей ответственность несла вос-
питатель, педагог-организатор 
Дарья Никитина, за теоретиче-
скую часть программы – вос-
питатель, методист по работе с 
детскими и молодежными обще-
ственными объединениями Ари-
на Дебеляк. 

Каждые три дня ребята сда-
вали зачеты по теории и прак-
тике изученного стиля. Все они 
являлись студентами акаде-
мии, у каждого имелась зачет-
ная книжка, где проставлялись 
оценки. Лучшие студенты акаде-
мии по итогам смены были на-
граждены памятными призами. 
Помимо разминки, растяжки и 
танцев дети играли в различные 

игры, проходили интересные кве-
сты и тренинги. Благодаря опыт-
ным вожатым Алене Скородумо-
вой, Данилу Искову, Дарье Туня-
киной и Полине Поляковой в ла-
гере царили дружная атмосфе-
ра и командный дух. К середине 
смены дети раскрепостились и с 
легкостью и удовольствием уча-
ствовали в танцевальных батлах. 

22 июня в лагере прошел кон-

курс под названием «Стиляги», в 
котором главным условием было 
подобрать себе яркий наряд, со-
ответствующий стилю одежды 
вышеуказанной субкультуры сти-
ляг конца 40-х начала 60-х годов 
прошлого века. 
Участники презентовали свои 
наряды, проходили испытания на 
логику, а также танцевали в сти-
ле «Буги-Вуги». 

28 июня в городском бору со-
стоялся туристско-краеведческий 
слет оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей, в 
котором приняло участие десять 
команд со всего района. Коман-

да МОУ ДО «Центр творческого 
развития» с названием «Dance 
Dragons» под руководством Дми-
трия Исаева заняла первое ме-
сто. Выступив на праздновании 
Дня молодежи 30 июня на пло-
щадке перед районным Домом 
культуры, ребята смогли проде-
монстрировать свои умения все-
му городу. Каждый ребенок при-
нял участие в съемках танце-
вального видеоролика по всем 
изученным направлениям танца, 
благодаря этому получилось яр-
кое танцевальное видео, которое 
будет напоминать о прекрасных 
летних днях в лагере. 

Текст: Наш корр.



Кто есть «молодой 
специалист»?
Понятие «молодой специалист» приме-
няется и в федеральном, и в региональном 
законодательстве, и, как правило, харак-
теризует гражданина до достижения им 
определенного возраста, имеющего со-
ответствующее образование и принятого 
на работу по полученной специальности.
Например, федеральным законодатель-
ством установлено, что к молодым специа-
листам относятся граждане РФ в возрасте 
до 30 лет (для участников жилищных про-
грамм поддержки молодых специалистов 
- до 35 лет), имеющие среднее професси-
ональное или высшее образование, приня-
тые на работу по трудовому договору в со-
ответствии с уровнем профессионального 
образования и квалификацией. Отнесение 
гражданина к категории «молодой специа-
лист» дает ему право на некоторые гарантии 
и выплаты. Рассмотрим некоторые из предо-
ставляемых молодым специалистам выплат.

Выплаты на жилье 
в сельской местности
Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013 - 2020 гг. 
предусматривает предоставление моло-
дым специалистам социальных выплат за 
счет бюджетных средств на строительство 
(приобретение) жилья.
На получение социальной выплаты мо-
жет претендовать молодой специалист, 
под которым понимается гражданин не 
старше 35 лет на дату подачи заявления, 
имеющий законченное высшее (среднее 
профессиональное) образование, прожи-
вающий и работающий на селе. При этом 
право на выплату возникает, если соблю-
даются в совокупности следующие усло-
вия:

• работа в агропромышленном комплек-
се (АПК) или социальной сфере;

• постоянное проживание в сельской 
местности;

• признание молодого специалиста нуж-
дающимся в улучшении жилищных усло-
вий;

• наличие собственных и (или) заемных 
средств в определенном размере.
Право на получение данной выплаты 
имеют также молодые специалисты, изъ-
явившие желание постоянно проживать и 
работать в АПК или социальной сфере в 

сельской местности, при соблюдении опре-
деленных условий.
Для расчета размера социальной вы-
платы используется расчетная стоимость 
строительства (приобретения) жилья.
В случае предоставления социальной 
выплаты орган исполнительной власти 
(орган местного самоуправления), моло-
дой специалист и работодатель заклю-
чают трехсторонний договор об обеспе-
чении жильем молодого специалиста с 
использованием на эти цели социаль-
ной выплаты. При этом молодой специа-
лист обязуется работать у работодателя 
не менее пяти лет со дня получения со-
циальной выплаты.
Если работник не отработает уста-
новленный срок, орган исполнительной 
власти (орган местного самоуправления) 
вправе истребовать с него в судебном по-
рядке предоставленную социальную выпла-
ту. В случае досрочного расторжения тру-
дового договора право молодого специали-
ста на социальную выплату сохраняется, 
если он в течение шести месяцев заклю-
чит трудовой договор с другим работода-
телем в АПК или социальной сфере в сель-
ской местности.

Доплаты к заработной 
плате
Доплаты молодым специалистам имеют 
регулярный или периодический характер 
и ограничены обычно тремя (пятью) го-
дами. Как правило, они устанавливают-
ся в зависимости от сферы деятельно-
сти (отрасли) и подведомственности ра-
ботодателя.
Обратите внимание! Как правило, до-
плата молодым специалистам, работаю-
щим на условиях неполного рабочего дня 
или неполной рабочей недели, не произво-
дится.

Иные выплаты
Помимо вышеуказанных выплат мо-
лодым специалистам могут назначать-
ся иные выплаты - единовременные и ре-
гулярные.
Так, например, единовременное денеж-
ное поощрение выплачивается призерам 
Всероссийского конкурса на звание луч-
шего работника учреждения социально-
го обслуживания, в частности, в номина-
ции «Лучший молодой специалист соци-
альной службы».
В сфере радиоэлектронной промыш-
ленности РФ при наличии финансовых 
возможностей работодатели предостав-
ляют:

- выплаты единовременного пособия мо-
лодому работнику после окончания учеб-
ного учреждения (впервые поступивше-
му на работу) в размере не менее оклада;

- персональные меры стимулирования 
молодых работников и специалистов;

- сохранение средней заработной пла-
ты на период переподготовки и повыше-
ния квалификации молодых работников 
(не реже одного раза в три года).
В организациях, подведомственных 
Минкультуры России, с целью поддержки 
молодых специалистов может быть преду-
смотрен персональный повышающий ко-
эффициент к их должностному окладу в 
течение первых трех лет работы.
Подготовлено по материалам элек-
тронного журнала «Азбука права» 

СПС КонсультантПлюс.

Получите бесплатный доступ 
на 3 дня к справочной правовой 
системе на сайте consultant.ru 
и защитите свои права 

грамотно!
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КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

«Императорский маршрут» пленэристов
Лето, как известно, это маленькая жизнь, а пленэр для художника – 
маленькое арт-путешествие. Даже если выбраться в ближайший сквер. 
А уж если устроить себе дальнюю поездку, да еще и в хорошей 
компании единомышленников – об этом каждый художник 
может только мечтать! 

Ведь живое влияние природы и новый опыт могут стать 
мощным толчком в творчестве. Часто такие поездки оста-
ются как бесценные воспоминания на всю жизнь. Безу-
словно,  пленэры должны быть у всех художников, а тем 
более у тех, кто только в начале своего творческого пути. 
И такая возможность появилась у многих студентов ху-
дожественных и полиграфических вузов страны в связи с 
новым национальным проектом. Но… обо всем по порядку.
Что такое пленэр, боровчанин знает не понаслышке. И он 
понимает, что если город наводнили люди с мольбертами, 
с рюкзачками за спиной и в одежде, перепачканной кра-
сками, значит, к нам приехал пленэр. Пленэрные традиции 
в нашем городе давние. Еще студентом-суриковцем при-
ехал сюда теперь уже народный художник России Виталий 
Миронов, нашел здесь свою судьбу и остался в нем, чтобы 
живописать красоты Боровска. Игорь Солдатенков стал ини-
циатором пленэров и для студентов, и для художников. На-
зывался пленэр «Боровская весна», и проходил он практи-
чески каждый год. Затем куратором пленэров стал Сергей 
Циркин, заслуженный художник России. Однако в послед-
ние годы пленэры в Боровске по ряду причин стали более 
редким явлением. Благодаря предпринимателю В.В. Мака-
шину, в этом году уже в четвертый раз пройдет пленэр «Ка-
лужская провинция» в с. Уваровское, да и художники актив-
но выступают за возобновление пленэров для студентов.  
Ну, а мы вернемся к самому слову «пленэр». Как и мно-
гие другие слова современного русского языка, оно было 
позаимствовано у языка иностранного. Оказывается, про-
изошло данное выражение от французского en plein air, 
что в переводе означает «на открытом воздухе». 

28 июня в Музейно-выставочном центре состоялось от-

крытие выставки работ по итогам пленэра студентов фа-
культета графики Института графики и искусства книги 
имени В.А. Фаворского Высшей школы печати и медиа-
индустрии Московского политехнического университета. 
Пленэр проходил в Боровске с 19 по 29 июня в рамках 
национального туристического проекта «Императорский 
маршрут», и приняло в нем участие 11 молодых художни-
ков. Данный проект призван охватить места пребывания 
семьи последнего русского императора Николая II, исто-
рию великокняжеских усадеб, многочисленных царских 
резиденций в самом широком историческом и географи-
ческом смысле. Пленэры прошли и еще пройдут по всей 
России: в Московской, Ленинградской, Калужской, Псков-
ской, Кировской, Свердловской, Томской, Омской обла-
стях, Пермском крае, Крыму и многих других регионах.
Как отметила в своем приветствии к участникам бо-
ровского пленэра председатель Творческого объедине-
ния «Время молодых XXI», куратор выставочных проек-
тов с участием молодых художников Наталья Костецкая: 
«Посещение мест, связанных с семьей последнего русско-
го императора - это возможность максимально досто-
верно изучить факты истории и создать соответству-
ющие тематические работы».
По итогам пленэров лучшие работы студентов будут 
выставлены на нескольких площадках в Москве и Ека-
теринбурге.
На открытие выставки в Музейно-выставочный центр 
пришли боровские художники, причем пришли с удоволь-
ствием – а как же! Надо посмотреть, какая смена растет.  
Виталий Миронов отметил приверженность молодых ху-
дожников русской традиционной классической школе, что 
похвально. Заметил художник также достаточно высокий 
технический уровень работ и пожелал совершенствовать-
ся и почаще выходить на пленэры. Анатолий Жлабович 
тоже остановился на пользе пленэрной практики и при-

звал студентов больше экспериментировать, пользуясь 
творческой свободой, которую предоставляет и пленэр, 
и пока еще не сложившиеся шаблонные подходы к жи-
вописи. Ирина Полежаева восхитилась светом и позити-
вом, который идет от работ практикантов, удивилась не-
скольким ракурсам хорошо знакомого ей города, поже-
лала оставаться такими же честными и естественными в 
своем творчестве и дальше. Антон Гольдин и Юрий Саа-
ков более детально остановились на работах студентов. 
Обсуждение итоговых работ пленэра продолжилось и 
после открытия выставки. Каждый мог задать вопросы 
уже сложившимся мастерам. Куратор практики Ю.Э. Ли-
совский поблагодарил организаторов пленэра, власти 
Боровского района, отдел культуры и особенно Свято-
Пафнутьев Боровский монастырь в лице благочинного 
о. Саввы. Именно паломническая гостиница стала домом 
на десять дней для молодых талантов. 
Надеемся, что пленэрная практика возобновится в Бо-
ровске, а на работах новых для боровчан художников мы 
увидим свой город несколько по-иному, но таким же пре-
красным и родным.

Текст: Ольга КОВАЛЬ, 
методист Музейно-выставочного центра

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ, ДЕРЖИСЬ!
«Молодым - везде у нас дорога» - гласит народная 
мудрость. А в качестве мер поддержки молодым 
специалистам положены различные виды льгот, 
выплат и социальной помощи от государства, 
установленных федеральным и региональным 
законодательствами. На какую помощь молодому 
поколению можно рассчитывать? 



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

***
Куплю любой автомобиль. Оформление 
бесплатно. Тел. 8-906-644-03-88

8(48439)

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

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

***
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

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

***
Продаётся участок с домом. Тишнево. 
Собственник. Тел. 8-930-846-55-29

***
Продам участок. Собственник.
Тел. 8-910-916-36-97

***
Продам гараж за фабрикой «Красный Ок-
тябрь».
Тел. 8-903-811-15-22

***
Продаётся сено в тюках. Возможна доставка.
Тел. 8-985-872-88-92

РАБОТА

КУПЛЮ

6 июля. Солнце: восход - 4.08; заход - 21.10; долгота дня - 17.02. IV четверть.

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

Тел. 8-901-995-17-18

Продам 3-комнатную квартиру в г. Боров-
ске, ул. П. Шувалова. 
Тел. 8-903-811-61-50

***
Продам 2-комнатную квартиру, 26,8 кв.м, в 
Боровске, ул. Красноармейская.
Тел. 8-903-814-47-34

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

***
Продам дом в Русиново.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

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

***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Ка-
верино. Тел. 8-903-811-61-50

***
Продаются: дача Акулово, 4,5 сотки, участок 
10 соток, гараж (Боровск). 
Тел. 8-999-735-84-46

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час
Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

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

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

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

***
Электрик. Монтаж любой сложности.
Тел. 8-920-876-36-92

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

***
Утилизация автомобилей. Акт в ГИБДД 
для снятия с учета. 
Эвакуатор. 
Без выходных. 
Тел. 8-930-845-49-50, 8-910-521-22-17

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

ООО УК «Строй-Белан» на постоянную работу 
требуется бухгалтер-кассир. 
Тел. для справок: 4-49-03

***
На постоянную работу требуется водитель 
категрии В,С. Зарплата от 30000 руб.
Тел. 8-903-814-43-40

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются рамщик на дисковую пилу, води-
тель, продавец, специалист на четырёхсто-
ронний станок, сварщик. 
Доставка транспортом организации.
Тел. 8-903-815-43-78

***
Организации требуются: сварщики, сантех-
ники, разнорабочие. 
Тел. 8-910-526-15-56 (Валерий)

***
Производственному предприятию в г. Боров-
ске требуется комплектовщик. 
Обращаться по телефону: 8-960-519-45-75, 
строго понедельник-пятница с 9.00 до 16.00

***
Требуется рабочий для колки дров.
Тел. 8-903-815-82-30

***
Нотариусу в г. Боровск требуется секретарь, 
без опыта работы в нотариальной конторе, 
знание ПК на уровне печатной машинки.
Тел. 8 (48438) 4-38-95

***
В столовую г. Балабаново требуются срочно 
повара на холодные и горячие блюда.
Тел. 8-910-512-86-23

***
Требуется продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-903-814-56-15

***
Требуется продавец. 
Тел. 8-960-524-87-65

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.
Демонтируем 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику.

Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

Тел.: 8-915-897-35-60; 8-910-543-76-63

УСЛУГИ

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

Тел. 8-920-870-12-36

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Надежду Леонтьевну
ПАТРИНУ!

Здоровья, удачи, 
исполнения самых 

сокровенных желаний.

Дорогую и любимую тётю, 
бабушку и прабабушку
Александру Ивановну 

КУБЫШКИНУ 
поздравляем с 80-летним 

юбилеем!!!
Счастья пусть волшебный свет
Дарит море легкости, покоя.
Каждый миг пусть будет в сладость
И здоровье крепнет пусть,
Чтоб в душе царила радость
И вовек не возникала грусть.
 Лохмачёвы, 
   Ипатовы, 
    Миняшкины

ÇÀÁÎÐÛ
ÒÅÏËÈÖÛ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Òåë. 8-962-963-07-38

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-14-78

Требуются в социальный приют для детей 
и подростков "Забота" деревне Митяево

младший воспитатель (график 
работы сутки через трое) требование - 
образование среднее профессиональное;
повар (график работы два через два) 
требование - среднее профессиональное 

образование повара.
По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 

8-906-640-64-82

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. Опыт работы 
приветствуется. 
Справки по телефону: 8-903-636-15-41

***
 В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: зам. нач. части 5/2, нач. караула 
1/3, командир отделения 1/3, водители, по-
жарные, диспетчер. График 1/3. 
Тел. 4-10-65

  СантехникаСантехника
  Замена трубЗамена труб
  ЭлектрикаЭлектрика
  Отделка: лоджии, балконы Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-108-962-172-87-10

В фасовочное производство 
п. Селятино Наро-Фоминского р-на 
требуются на постоянную работу 

    фасовщики орехов и сухофруктов,  
 грузчики. 

Сменный график работы 2/2,  з/п 25000-
30000 руб., официальное трудоустройство, 
соблюдение ТК РФ, скидки на продукцию.
Обращаться по телефонам отдела кадров: 

8(495)663-77-07

СДАМ, СНИМУ
ЕРМОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА 
сдаёт торговые места в аренду.
Тел. 8-925-499-00-50

***
Сдам квартиру в центре Боровска, 37 кв. м., 
в/у. Тел. 8-910-912-13-40



Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

arkdver.ru

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!
ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56

8-961-122-21-578-961-122-21-57 ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы: триммером, 
косилкой манипулятором

* * *
Требуются: водители, санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории Бо-

ровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

КАБЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
"Калужские сети"

г. Боровск и Боровский район
Тел. 8-953-335-59-99

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

ТЕЛ. 8-953-466-75-65, 8-964-141-54-04
ctroitel77@mail.ru

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
  на памятники из гранита на памятники из гранита 

       и мрамора       и мрамора
  на ограды, столы, лавкина ограды, столы, лавки
  на установкуна установку
Бесплатное хранениеБесплатное хранение

г. Балабаново, ул. Боровская, 26г. Балабаново, ул. Боровская, 26
въезд на автомойку «Дельфин»въезд на автомойку «Дельфин»

8-910-608-50-45 8-910-608-50-45  8-903-812-21-18 8-903-812-21-18

9 июля
РДК г. Боровск
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Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ 
28 июня 2018 года г. Боровск № 43

Об утверждении Правил аккредитации журналистов
средств массовой информации при Районном Собрании 
муниципального образования муниципального района

«Боровский район» 
На основании Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой ин-

формации», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» Районное Собрание му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при Районном Со-

брании муниципального образования муниципального района «Боровский район» (приложение № 1) 
и форму аккредитационного удостоверения (Приложение № 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования

муниципального района «Боровский район»,
председатель районного Собрания

А.В. БЕЛЬСКИЙ 
Приложение № 1 

к решению Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» от 28 июня 2018 г.№ 43

Правила
аккредитации журналистов средств массовой информации
при Районном Собрании муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со ст. 48 Закона Российской Федерации от 

27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» и определяют правила и условия аккредитации журналистов при Район-
ном Собрании муниципального образования муниципального района «Боровский район» (далее – Рай-
онное Собрание) в целях обеспечения открытости и гласности работы Районного Собрания и созда-
ния необходимых условий для профессиональной деятельности журналистов средств массовой ин-
формации (далее - аккредитация).

1.2. Аккредитация при Районном Собрании - признание полномочий журналистов средств массовой 
информации (далее – СМИ) по освещению деятельности Районного Собрания в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации «О средствах массовой информации» и настоящими Правилами.

1.3. Аккредитация не может быть использована для введения цензуры, иного ущемления свободы 
массовой информации, ограничения прав граждан искать, получать, передавать, производить и рас-
пространять информацию любым законным способом.

1.4. Для целей настоящих Правил под журналистами понимаются главные редакторы, редакторы, 
журналисты, фотокорреспонденты и операторы СМИ.

2. Условия и порядок аккредитации
2.1. Право на аккредитацию имеют журналисты СМИ, официально зарегистрированные в Россий-

ской Федерации, а также освобожденные от регистрации в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О средствах массовой информации».

2.2. Технический персонал редакции СМИ, обслуживающий журналиста, аккредитации не подле-
жит и выполняет свои профессиональные обязанности под руководством журналиста СМИ, аккреди-
тованного при Районном Собрании (далее - аккредитованный журналист).

2.3. Оформление аккредитации не требуется для журналистов СМИ, учредителем которых являют-
ся органы местного самоуправления Боровского района.

2.4 Отсутствие аккредитации не влечет ограничения прав журналистов, установленных Законом 
Российской Федерации «О средствах массовой информации Российской Федерации».

2.5. Аккредитация может быть постоянной и временной (специальной).
2.6. Постоянная аккредитация журналистов СМИ оформляется на срок один год.
Редакция СМИ на период отпуска, болезни, командировок своего постоянного корреспондента мо-

жет оформить временную аккредитацию другого журналиста своей редакции. Временная аккредита-
ция производится также для журналистов, имеющих конкретное поручение от своих редакций. Вре-
менная аккредитация оформляется на срок до одного месяца.

2.7. Квота на аккредитацию журналистов СМИ составляет по одному представителю от каждого 
СМИ, участвующего в аккредитации.

2.8. Аккредитация журналистов осуществляется на основании заявления редакции СМИ на аккреди-
тацию (далее - заявление), подписанного главным редактором СМИ, поданного в Районное Собрание. 
В заявлении указываются:
- полное наименование СМИ;
- учредитель (соучредители) СМИ;
- фамилия, имя, отчество главного редактора СМИ;
- юридический и фактический адрес редакции СМИ, телефон, факс, а также адрес электронной по-

чты (при наличии);
- примерная тематика и (или) специализация СМИ;
- периодичность выпуска, максимальный объем и тираж СМИ (для периодических печатных изданий);
- территория распространения СМИ.
К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о регистрации СМИ, заверенная в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации;
- копия лицензии на теле- и (или) радиовещание, заверенная в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации;
- копия устава СМИ или заменяющего договора между учредителем и редакцией (главным редак-

тором) СМИ, заверенные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- документ, выданный органом, исполняющим государственную функцию по регистрации СМИ, под-

тверждающий отсутствие нарушений законодательства о средствах массовой информации редакци-
ей СМИ и журналистом, подлежащим аккредитации;

- два последних номера периодического печатного издания за текущий год либо два последних ма-
териала по освещению деятельности органов исполнительной власти, вышедшие в эфир за последние 
два месяца текущего года (для электронных СМИ);

- фамилия, имя, отчество аккредитуемого журналиста СМИ, фотография журналиста размером 
3x4 см.

 - список аппаратуры, которую предполагается иметь при себе аккредитуемому журналисту СМИ 
для выполнения профессиональных обязанностей; 

- копии документов, подтверждающих профессиональное образование аккредитуемого журна-
листа СМИ, заверенные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.9. Решение об аккредитации принимает председатель Районного Собрания в месячный срок со 
дня поступления заявления на аккредитацию.

2.10. Решение об аккредитации является основанием для выдачи аккредитованному журнали-
сту аккредитационного удостоверения журналиста СМИ (далее - аккредитационное удостоверение).
Аккредитационное удостоверение содержит следующие сведения о журналисте: фамилию, имя, от-

чество журналиста СМИ; наименование СМИ, которое он представляет; дату выдачи, срок действия. 
Аккредитационное удостоверение подписывается Председателем Районного Собрания, заверяется 
печатью органа местного самоуправления.
Форма аккредитационного удостоверения устанавливается в соответствии с приложением № 2.
2.11. Аккредитационное удостоверение выдается аккредитованному журналисту под роспись, при 

этом ставится отметка в ведомости выдачи аккредитационных удостоверений журналистов СМИ.
На место уволенного или отозванного журналиста редакция СМИ может подать заявление на ак-

кредитацию другого журналиста только после возврата ранее выданного аккредитационного удосто-
верения, о чем делается соответствующая запись в ведомости выдачи аккредитационных удостове-
рений журналистов СМИ.

2.12. В случае утраты, порчи аккредитационного удостоверения редакция СМИ обязана в течение 
3 (трех) рабочих дней известить об этом Районное Собрание, представив заявление с указанием об-
стоятельств утраты, порчи с просьбой о выдаче данному журналисту данного СМИ дубликата аккре-
дитационного удостоверения.
Дубликат аккредитационного удостоверения выдается журналисту в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с момента поступления вышеуказанного заявления.
2.13. Аккредитованный журналист, присутствующий на открытых заседаниях, совещаниях и других 

мероприятиях Районного Собрания, обязан иметь при себе редакционное удостоверение или иной 
документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста, аккредитационное удостоверение.

2.14. Полномочия аккредитованного журналиста действительны в течение календарного года.

2.15. Аккредитация на новый срок ранее аккредитованного журналиста (продление аккредитаци-
онного удостоверения) проводится к моменту истечения срока действия аккредитационного удосто-
верения на основании заявления редакции СМИ, представленного в Районное Собрание, но не позд-
нее чем за 1 месяц до истечения срока действия аккредитационного удостоверения.

2.16. В случае увольнения аккредитованного журналиста или его отстранения от освещения дея-
тельности Районного Собрания редакция СМИ обязана сообщить об этом в письменной форме в те-
чение 3 (трех) рабочих дней в Районное Собрание. 

3. Права и обязанности аккредитованного журналиста
3.1. Аккредитованный журналист имеет право:
- не позднее чем за один рабочий день до мероприятия получать информацию о предстоящих за-

седаниях, совещаниях и других мероприятиях; 
- знакомиться с информационно-справочными материалами (повесткой дня, текстами заявлений и 

другими материалами, кроме тех, которые определены закрытыми для широкого распространения в 
соответствии с законодательством);

- присутствовать во время проведения открытых заседаний, совещаний и других мероприятий Рай-
онного Собрания в зале заседания в местах, специально предназначенных для аккредитованных 
журналистов, и пользоваться технической аппаратурой для необходимой аудио- видео или киносъ-
емки, звукозаписи.

3.2. Аккредитованный журналист обязан:
- соблюдать внутренний распорядок и правила поведения, определенные регламентом проводи-

мых администрацией мероприятий;
- не вмешиваться в ход мероприятий, на которых он присутствует (если оно не специально органи-

зовано для прессы);
- при осуществлении профессиональной деятельности уважать деловую репутацию администрации;
 - при получении официальных документов и материалов с целью широкого распространения воз-

держиваться от нарушения целостности информации, распространения отдельных положений, если 
тем самым нарушается смысловое значение информации либо дискредитирует выполнение офици-
ального документа неверным его толкованием;

- удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на ее источник, а также 
об авторизации цитируемого высказывания, если оно оглашается впервые;

- при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в известность о проведе-
нии аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки;

-предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому требованию аккре-
дитационное удостоверение, и документ, удостоверяющий личность журналиста;

- не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фаль-
сификации общественно-значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сооб-
щений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ.
Журналист несет также иные обязанности, установленные законодательством Российской Феде-

рации о СМИ.
4. Отказ в аккредитации
4.1. Председатель Районного Собрания имеет право отказать в постоянной аккредитации:
- редакциям СМИ, которые по роду своей деятельности являются специализированными (реклам-

ными, справочными, эротическими), а также по иным основаниям, установленным законодательством 
Российской Федерации.

- редакциям, представившим для оформления аккредитации документы, содержащие не соответ-
ствующие действительности сведения.
Отсутствие технической возможности разместить журналистов всех изданий для постоянной ра-

боты в помещениях Районного Собрания не может служить основанием для отказа в постоянной ак-
кредитации.

4.2. Уведомление об отказе в аккредитации вручается представителю редакции или направляется по 
почте редакции СМИ в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения заявки. В уведомлении долж-
ны быть указана причина, по которой отказано в постоянной аккредитации, должностное лицо, при-
нявшее решение, дата принятия решения и порядок обжалования решения об отказе в аккредитации.

5. Лишение аккредитации
5.1. Журналист может быть лишен аккредитации, если им или редакцией нарушены установленные 

правила аккредитации либо распространены не соответствующие действительности сведения, поро-
чащие деловую репутацию Районного Собрания, что подтверждено вступившим в законную силу ре-
шением суда.

5.2. Решение о лишении аккредитации принимается председателем Районного Собрания. Уведом-
ление о лишении аккредитации направляется в редакцию СМИ в течение 5 (пяти) рабочих дней с мо-
мента принятия такого решения. В уведомлении указываются причина, по которой журналист СМИ 
был лишен аккредитации, дата и номер принятого решения. С момента получения уведомления ак-
кредитационное удостоверение считается недействительным.

5.3. Повторная подача заявки на аккредитацию журналиста СМИ, лишенного аккредитации, может 
быть осуществлена не ранее чем через год с момента лишения аккредитации.

5.4. Лишение аккредитации журналиста СМИ, а равно нарушение прав аккредитованного журнали-
ста могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Приложение № 2 
к решению Районного Собрания муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» от 28 июня 2018 г № 43
 РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

муниципального образования муниципального района
 «Боровский район» Калужской области

АККРЕДИТАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ___________
_______________________________________
 фото
 3х4 см (Фамилия)
________________________________________
(Имя, отчество)
________________________________________
(Наименование СМИ)
Аккредитован при Районном Собрании муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район».
Действительно до _____________________________.
Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,
Председатель районного Собрания       __________

Дата выдачи «___»____________201___ г.

Районное Собрание муниципального образования
 муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ 
28 июня 2018 года г. Боровск № 44

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский район» для 

расчета субсидий на III квартал 2018 года
В соответствии с п. 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобре-

тение (строительство) жилья и их использования, в рамках реализации государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2017 № 1710 и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1691/пр «О нормативе стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полу-
годие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2018 года» Районное Со-
брание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на III квартал 

2018 года по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский район» для расчета 
размера субсидий на приобретение жилых помещений молодым семьям, которым указанные субсидии 
предоставляются за счет средств муниципального бюджета, в размере 39 589,00 рублей.

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2018 года. 

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,

председатель районного Собрания
А.В. БЕЛЬСКИЙ 



6 июля 2018 г. / ПЯТНИЦА2 № 95-95 (12859-12860) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

В соответствии с п. 2 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 
муниципального образования городское поселение «город Боровск» информирует о возможно-
сти предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 40:03:100163:140, 
из земель населённых пунктов, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, в районе ул. Некрасова, площадью 920 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (далее - Участок).

 Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного Участка, в течение 30 
дней_с 06 июля 2018 года по 05 августа 2018 года вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного Участка.

 Заявления подаются в письменном виде в Администрацию муниципального образования 
городское поселение «город Боровск» по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Советская, д. 5, приёмная (далее - Администрация).

 График работы Администрации: понедельник – четверг: с 8.00 час до 17.15 час., пятница - с 
8.00 час до 16.00, перерыв на обед: с 13-00 до 14-00.

 Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного Участка осущест-
вляется в Администрации в соответствии с графиком работы Администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-
11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, 
iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 40:27:010501:84, расположен-
ного по адресу: Калужская область, г.Обнинск, НСТ «Нептун», уч.110, заказчик кадастро-
вых работ: Хидиров Комолджон Кенжаевич (248032 г.Калуга, ул.Турынинская, д.12, кв.2, 
тел. 89038163927 Елена). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 06 августа 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская 
обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06.08.2018 г. по 21.08.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, являются земельные участки расположенные по адресу: Калуж-
ская область, г.Обнинск, НСТ «Нептун», уч.108 (40:27:010501:83) Стасенко Ю.Е. и уч.113 
(40:27:010501:94) Малык Т.Н. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Открытое акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического 
оснащения» (ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, КПП-400301001, адрес - 249028, 
Калужская область, Боровский район, г.Ермолино, ул.Русиново, 97а, сообщает, что 
информация, подлежащая свободному доступу в соответствии со Стандартами 
раскрытия информации регулируемыми организациями, размещается на официальном 
сайте министерства конкурентной политики Калужской области - http://mtrri.admo-
blkaluga.ru и на официальном сайте организации - http://borrto.ru 

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
информирует о возможном предоставлении в аренду следующего земельного участка: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Лапшинка, ул. 
Березовая, в кадастровом квартале 40:03:030401, площадью 1510 кв.м., для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка в 

течение 30 дней: с 06 июля 2018 года по 06 августа 2018 года, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 

ул. Советская, д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 

заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Совесткая, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, 
в пятницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ
249018 Калужская область, Боровский район, д. Совьяки, ул. Школьная, д.5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2018 г. № 88

О разработке проекта изменений в Генеральный план муниципального
образования сельского поселения деревня Совьяки 

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать проект изменений в Генеральный план муниципального образования сель-

ского поселения деревня Совьяки в части изменения границ деревни Петрово.
2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде по адресу: Калуж-

ская область, Боровский район, деревня Совьяки, ул. Школьная, д. 5, разместить на офици-
альном сайте в сети интернет и опубликовать в газете «Боровские известия».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                   
Н.К. ГАЛЕНКОВ

Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту 
Генерального плана в адрес администрации СП «Деревня Совьяки» посредством 

почтовых отправлений на адрес: 
д.Совьяки ул. Школьная, 5,  

e-mail: adm-sovjki2011@yandex.ru; 
по телефону: 3-11-58 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

ГРАФИК
приёма граждан Губернатором Калужской области,

первым заместителем Губернатора Калужской области,
заместителем Губернатора Калужской области - 

руководителем администрации Губернатора Калужской 
области, заместителями Губернатора Калужской области,

министрами Калужской области 
на июль 2018 года

Должность Ф.И.О. Дата при-
ема

Время при-
ема Место приема

Губернатор Калужской области 
Артамонов А.Д. 23 11.00 пл. Старый Торг, 2

Первый заместитель Губернатора Калужской 
области 
Денисов Д.А.

27 11.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской обла-
сти - руководитель администрации Губерна-
тора Калужской области 
Никитенко А.В.

24 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Попов В.И. 25 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Горобцов К.М. 16 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Новосельцев Г.С. 12 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Смоленский Р.В. 26 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Потемкин В.В. 17 11.00-13.00 Москва, пер. Глазов-ский, 8   

Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И. 20 15.00-16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской об-
ласти 
Аникеев А.С.

23 11.30-13.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области 
Антохина В.А.

24 15.00-17.00 ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения Калужской области 
Баранов К.Н. 17 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 

111

Министр экономического развития Калуж-
ской области 
Веселов И.Б.

02 16.00-17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр  строительства  и  жилищно -
коммунального хозяйства Калужской области 
Вирков Е.О.

24 15.00-17.00 2-й Красноармей-
ский переулок, 2а

Министр конкурентной политики Калужской об-
ласти Владимиров Н.В. 31 14.00-16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской об-
ласти 
Громов Л.С.

03 11.00-13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства Калужской об-
ласти 
Иванова О.В.

10 15.00-17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и массовых ком-
муникаций Калужской области 
Калугин О.А.

19 15.00-17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калуж-
ской области 
Коновалов П.В.

18 11.00-13.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр спорта Калужской области 
Логинов А.Ю. 26 9-00-11-00 ул. Пролетарская, 

111

Министр культуры и туризма Калужской обла-
сти Суслов П.А. 19 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 

111

Администрация муниципального образования 
городское поселение город Боровск

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июля 2018г. № 220

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования

городское поселение город Боровск за 1 полугодие 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положени-

ем о бюджетном процессе муниципального образования городское поселение город Боровск, 
утвержденное Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск от 26.10.2016 № 81,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования городское поселение город 

Боровск за 1 полугодие 2018 года по доходам в сумме 45 832 379,12 рублей, по расходам в сум-
ме 35 012 896,20 рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 10 819 482,92 рубля.

2. Утвердить отчет исполнения доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета по состоянию на 01 июля 2018 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Боровские известия», в сети 
Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск www.borovsk.org.ru.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск  

М.П. КЛИМОВ

ТСН «КП Боровки» объявляет конкурс по выбору подрядчика для орга-
низации ремонта, улучшения и содержания дорог и ливнёвок в посёлке.
Телефон для уточнения информации: 8-980-713-67-51.
Коммерческие предложения отправлять по электронному адресу: 

info@rpborovki.ru.



Но не стоит забывать о мерах предосто-
рожности, находясь под жарким солнцем 
теплым днем это может повлечь угрозу 
солнечного удара вследствие перегрева 
головного мозга, который наступает обыч-
но в жаркие дни под воздействием пря-
мых солнечных лучей. Как правило – это 
результат долгого пребывания на солнце 
без защиты одежды. Опасность солнечно-
го удара увеличивается при физической 
нагрузке и недостатке воды. Организм не 
успевает удалить чрезмерное тепло и бы-
стро перегревается.

 Симптомы. На первых порах человек 
ощущает усталость, головную боль, голо-
вокружение, боли в ногах. Возможна рво-
та. Позднее – шум в ушах, одышка, серд-
цебиение. Если в это время принять необ-
ходимые меры, заболевание не развивает-
ся. Но в случае, если пострадавший про-
должает оставаться на солнце и в тепле, 
развивается процесс, обусловленный по-
ражением центральной нервной системы: 
тяжелая одышка, частый и слабый пульс, 
галлюцинации, температура до 41 граду-
са Цельсия, судороги, бред. Такое состо-
яние все ухудшается, дыхание становится 
неровным, возможен паралич дыхания и 
остановка сердца.
Предрасполагающими моментами яв-

ляются алкогольное опьянение, перепол-
ненный желудок и отсутствие привычки к 
пребыванию на солнце.

 Первая помощь при тепловом и сол-
нечном ударах направлена на понижение 
температуры тела и стимуляцию дыхания. 
Пострадавшего необходимо уложить (при-
подняв голову) в тень или прохладное по-
мещение, снять одежду. Необходимы хо-
лодные компрессы на голову, шею, грудь, 
можно обернуть тело мокрой простыней. 
Однако охлаждение не должно быть рез-
ким и быстрым. Если человек не потерял 
сознание, его надо напоить холодной во-
дой (алкоголь исключается!). Чтобы возбу-
дить дыхание, пострадавшему можно дать 
понюхать ватку, смоченную нашатырным 
спиртом, натереть им виски. При наруше-
нии дыхания немедленно начинайте про-
водить искусственное дыхание.
Избежать теплового и солнечного уда-
ров очень просто: ваша одежда должна 
быть легкой и светлой, обязательно надо 
носить головной убор. Не отказывать 
себе в питье, не засиживаться на солнце 
и вообще не злоупотреблять выносливо-
стью своего организма, чаще охлаждать-
ся и быть в тени. Особенно опасно долго 
сидеть на солнце!  Берегите свою жизнь 
и здоровье и ваших близких.
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АКТУАЛЬНО

Уклониться от удара

Уважаемые отдыхающие!
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Калужской области» напоминает о необходимо-
сти соблюдении правил поведения и отдыха на водных объектах.
Нарушение правил купания и плавания ведет к несчастным случаям, к гибели на 
воде.

С целью исключения несчастных случаев необходимо:
- внимательно изучить информацию Главного управления МЧС России по Калуж-
ской области о состоянии мест массового отдыха у воды и правилах купания;

- строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Помните:
- не оставляйте детей без присмотра;
- купаться необходимо только в специально оборудованных местах;
- очень опасно купаться и плавать в нетрезвом состоянии;
- большую опасность представляет собой купание и плавание с досками, бревна-
ми, надутыми резиновыми автомобильными камерами;

- нырять можно лишь в местах, специально для этого отведенных и оборудованных;
- никогда не следует толкать кого-либо в воду, в особенности неожиданно, так как 
эта шалость может вызвать у людей, очень чувствительных к холодной воде, шок со 
смертельным исходом.
Помните! Ваша жизнь и ваша безопасность находится в ваших руках. По всем во-
просам обеспечения безопасности на водных объектах обращайтесь по телефону до-
верия Главного управления МЧС России по Калужской области 54-77-90.

В случае критической ситуации на воде, угрожающей жизни человека, 
звоните в Единую службу спасения по телефону «01».

Текст: А.С. КАЛМЫКОВ, старший государственный инспектор 
инспекторского участка ГИМС г. Таруса

На территории Калужской области установилась 
по настоящему летняя, солнечная погода: пляжи 
и места отдыха полны отдыхающими, 
в раскаленном воздухе царит атмосфера легкости 
и беззаботности долгожданного лета. 

ПРАВОПОРЯДОК

Текст: Ангелина ГУДСКОВА, помощник прокурора Боровского района

Правила безопасности 
при использовании газа 
для удовлетворения 
коммунально-бытовых нужд
Прокуратурой района на систематиче-
ской основе проводится обобщение прак-
тики прокурорского надзора за исполне-
нием законов в сфере обеспечения газос-
набжения населения.
Анализ несчастных случаев, повлекших 
причинение вреда здоровью гражданам, 
зачастую свидетельствует о ненадлежа-
щем содержании газового оборудования 
непосредственно собственниками поме-
щений. Также прокурорами устанавлива-
ются факты нарушений норм законода-
тельства должностными лицами ресур-
соснабжающих организаций, своевремен-
ное реагирование которых на исполне-
ние правил использования газового обо-
рудования физическими лицами позволи-
ло бы предотвратить наступление тяжких 
последствий. 
В связи с участившимися случаями взры-
ва газа на федеральном уровне законо-
дательство в указанной сфере скоррек-
тировано.

09.05.2018 вступил в силу приказ Мин-
строя России от 05.12.2017 № 1614/пр, 
которым утверждена Инструкция по безо-
пасному использованию газа при удовлет-
ворении коммунально-бытовых нужд. Ука-
занная Инструкция обязательна для лиц, 
ответственных за безопасную эксплуа-
тацию и содержание внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудова-
ния, систем вентиляции и дымоходов по-
мещений многоквартирных домов, жилых 
домов, а также для лиц, использующих 
газ для удовлетворения коммунально-
бытовых нужд на территории РФ.
Инструкция содержит правила пове-
дения управляющих компаний, ТСЖ, жи-
лищных кооперативов или иных специа-
лизированных потребительских коопера-
тивов, индивидуальных предпринимате-
лей и собственников, нанимателей (поль-
зователей) жилых и иных помещений, а 
также потребителей газа по безопасному 
использованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд.
Инструкцией также предусматривается 
круг субъектов и порядок проведения ин-
структажа по безопасному использованию 
газа при удовлетворении коммунально-
бытовых нужд, а также примерный пере-
чень тем для проведения первичного ин-
структажа потребителей газа.
Утвержденными правилами безопасно-
го использования и содержания внутридо-
мового газового оборудования определе-
ны в частности:
правила проведения инструктажа по 

безопасному использованию газа при удо-
влетворении коммунально-бытовых нужд;
обязанности лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными дома-
ми, оказывающих услуги и (или) выпол-
няющих работы по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирных 
домах в сфере содержания газового обо-
рудования;
обязанности собственников и пользо-
вателей домовладений по использова-
нию и содержанию внутридомового газо-
вого оборудования и по использованию и 
содержанию внутриквартирного газово-
го оборудования;
действия при обнаружении утечки газа;
правила обращения с внутридомовым 
и внутриквартирным газовым оборудова-
нием лицами, осуществляющими управле-
ние многоквартирными домами, оказы-
вающими услуги и (или) выполняющими 
работы по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
собственниками (пользователями) до-
мовладений и помещений в многоквар-
тирных домах.
Указывается, что лицами, ответственны-
ми за безопасное использование и содер-
жание внутридомового газового оборудо-
вания и внутриквартирного газового обо-
рудования, являются:
в отношении внутридомового газового 
оборудования в многоквартирном доме - 
лица, осуществляющие управление мно-
гоквартирными домами, оказывающие 
услуги и (или) выполняющие работы по 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах (в том чис-
ле управляющие организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищные ко-
оперативы или иные специализированные 
потребительские кооперативы), а при не-
посредственном управлении многоквар-
тирным домом собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме - собствен-
ники таких помещений или один из соб-
ственников помещений в таком доме или 
иное лицо, имеющее полномочие, удосто-
веренное доверенностью, выданной соб-
ственниками помещений в многоквартир-
ном доме;
в отношении внутридомового газово-
го оборудования в домовладении - соб-
ственники (пользователи) домовладений;
в отношении внутриквартирного газово-
го оборудования - собственники (пользо-
ватели) помещений, расположенных в мно-
гоквартирном доме, в которых размеще-
но такое оборудование.

Случаи, при которых страховая 
компания может взыскать 
с виновника ДТП суммы, 
выплаченные потерпевшему 
по договору ОСАГО

Такая возможность предусмотрена Фе-
деральным законом «Об обязательном 
страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» в 
следующих основных случаях, когда ви-
новник ДТП:

- умышленно причинил вред жизни или 
здоровью потерпевшего;

- управлял транспортным средством в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного опьянения;

- не имел права управлять транспорт-
ным средством, при использовании кото-
рого причинил вред потерпевшему;

- скрылся с места ДТП;
- не включен в договор ОСАГО в ка-

честве лица, допущенного к управле-
нию транспортным средством (при за-
ключении договора ОСАГО с условием 
использования транспортного сред-
ства только указанными в договоре 
водителями);

- использовал транспортное средство в 
период, не предусмотренный договором 
ОСАГО (при заключении договора ОСАГО 
с условием использования транспортного 
средства только в период, предусмотрен-
ный договором).
Требование от страховой компании мо-
жет поступить к лицу, виновному в со-
вершении ДТП, в досудебном или судеб-
ном порядке.



Постановлением Правительства РФ от 
31.05.2018 № 631 внесены изменения в 
пункт 3 Правил направления средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) ка-
питала на улучшение жилищных условий.
Теперь, начиная с 13 июня 2018 года, 
средства материнского капитала можно 
направлять на погашение кредита, вне 
зависимости от даты его предоставления.
С этого времени дата возникновения 
права на материнский капитал 
больше не будет иметь значения, 
если заемщик решит с помощью 
этих денег выплатить основной 
долг и проценты по кредиту. Речь 
идет о том кредите, который выдан 
на погашение старого (кроме штра-
фов, комиссий и пеней за просроч-
ку). Последний должен быть предо-
ставлен именно на приобретение 
или строительство жилья.
Ранее  воспользоваться  та-
ким правом можно было, толь-
ко если обязательства по ново-
му и старому кредитам возник-
ли до того, как у гражданина по-
явилось право получить средства 
материнского (семейного) капи-
тала. Новые правила касаются 
не только кредитов, но и займов.
Любой кредит, взятый в любое вре-
мя, теперь можно оплатить деньга-
ми из материнского капитала. Сро-
ки возникновения долговых обяза-
тельств, будь то ипотека или другой 
кредит, который гражданин хочет 
погасить средствами из маткапита-
ла, теперь не учитываются.
Таким образом, граждане рань-
ше  не имели возможности направ-
лять средства материнского капи-
тала на уплату основного долга 
и процентов по кредитам, выдан-

ным на погашение ранее предоставленных 
ипотечных кредитов после возникновения 
права на материнский капитал.
Подписанным постановлением внесено 
изменение, которое позволяет гражда-
нам погасить деньгами материнского ка-
питала основной долг и уплатить процен-
ты по кредиту, в том числе ипотечному, а 
также погасить ранее предоставленный 
кредит на приобретение или строитель-
ство жилья вне зависимости от даты от-
крытия (до или после возникновения пра-
ва на материнский капитал).
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБЩЕСТВО

Управление ПФР в Боровском районе 
Калужской области сообщает, 
что материнским капиталом теперь 
разрешено платить кредиты, 
взятые до рождения ребенка

Профилактика энтеровирусной инфекции

Как разделить 
лицевой счет?

Что такое энтеровирусная 
инфекция?
Энтеровирусная инфекция - инфекционное забо-
левание, вызываемое определенным видом вируса. 
Энтеровирус входит в группу кишечных вирусов. Име-
ет много разновидностей (серотипов). Они способны 
поражать многие ткани и органы человека (централь-
ная нервная система, сердце, легкие, печень, почки и 
др.), и это определяет значительное клиническое мно-
гообразие вызываемых ими заболеваний.
Заболевание носит сезонный характер, вспышки 
возникают в весеннее-летний и летнее-осенний пе-
риоды. Заражение происходит через воду, продук-
ты питания, а также испражнения больного, через 
мельчайшие капельки слюны и мокроты при каш-
ле и чихании. Очень часто заражение происходит 
при купании в открытых водоемах.
Энтеровирусы устойчивы во внешней среде: хоро-
шо переносят низкие температуры (в условиях хо-
лодильника они сохраняются в течение нескольких 
недель), в  водопроводной воде выживают до 18 
дней, в речной воде - около месяца, в очищенных 
сточных водах - до двух месяцев, а также на  пред-
метах обихода, продуктах питания (молоко, фрук-
ты, овощи). Вирус быстро погибает при прогрева-
нии, кипячении, при воздействии хлорсодержащих 
препаратов, ультрафиолетового облучения.
Источником инфекции являются больные; ви-
русоносители; больные бессимптомной формой.

Как проявляется 
инфекция?
Вирус поражает все органы и ткани, но, в основ-
ном, страдает нервная ткань, сердце, печень, под-
желудочная  железа, мышечная  ткань,  глаза. За-

ражаться может каждый, но чаще болеют дети.
Заболевание начинается с повышения темпера-
туры до 38-40˚С, слабости, головной боли, тошно-
ты, рвоты, светобоязни. Эти симптомы могут сопро-
вождаться болями в области сердца, живота, мыш-
цах, боли в горле, герпетическими высыпаниями на 
миндалинах. В некоторых случаях наблюдаются ка-
таральные явления со стороны верхних дыхатель-
ных путей, насморк, кашель. На 1-2 день болезни 
появляется сыпь, преимущественно на руках, ногах, 
вокруг и в полости рта, которая держится в течение 
24-48 часов (иногда до 8 дней) и затем бесслед-
но исчезает. Иногда могут развиться острые вялые 
параличи конечностей, судороги, дрожание конеч-
ностей, косоглазие, нарушение глотания, речи и др.

Диагностика энтеровирусной 
инфекции
Диагноз энтеровирусной инфекции подтвержда-
ется только лабораторно - обнаружение энтерови-
русов или их рибонуклеиновой кислоты (РНК) при 
исследовании материала от больного.

Текст: УПФР в Боровском районе 

К Уполномоченному по правам чело-
века в Калужской области обращают-
ся граждане с просьбой разъяснить, что 
делать, если кто-либо из проживающих 
в квартире не оплачивает жилищно-
коммунальные услуги, можно ли пла-
тить только за себя, а «не за того 
парня»?
Чтобы спорных ситуаций не 
возникало, можно определить 
порядок оплаты ЖКУ, то есть 
разделить лицевой счет. 

Раздел лицевого 
счета, если жилое 
помещение 
находится в долевой 
собственности
Для раздела лицевого счета 
следует обратиться в управляющую ком-
панию, ТСЖ, ресурсоснабжающую орга-
низацию с соответствующим заявлением.
При отказе в оформлении отдельного 
платежного документа вы вправе обра-
титься в суд с иском к управляющей ком-
пании, ТСЖ, ресурсоснабжающей органи-
зации об определении порядка и разме-
ра участия в оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, о разделе лицево-
го счета и выдаче отдельного платежно-
го документа. 
Вступившее в законную силу решение 
суда о порядке и размере участия в рас-
ходах по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг будет являться основани-
ем для выставления отдельного платеж-
ного документа. 

Раздел лицевого счета, 
если жилое помещение 
находится
в пользовании жильцов 
по договору 
социального найма
Бывший член семьи нанимателя жило-
го помещения по договору социального 

найма, продолжающий проживать в этом 
жилом помещении, несет самостоятель-
ную ответственность по обязательствам, 
вытекающим из соответствующего дого-
вора социального найма. Он вправе по-
требовать от наймодателя и нанимате-
ля заключения с ним отдельного согла-
шения, определяющего порядок и раз-
мер его участия в расходах по внесению 
платы за наем жилого помещения и ком-
мунальные услуги, ремонт и содержание 
жилого помещения. Предложение о за-
ключении такого соглашения может ис-
ходить и от нанимателя.
Споры, возникающие в связи с отказом 
заключить такое соглашение или в свя-
зи с недостижением согласия между сто-
ронами по его содержанию, разрешают-
ся в судебном порядке. Если между ли-
цами, проживающими в жилом помеще-
нии по договору социального найма, име-
ется соглашение об определении поряд-
ка пользования этим жилым помещени-
ем (например, бывший член семьи нани-
мателя пользуется отдельной комнатой 
в квартире), то названные расходы могут 
быть определены судом с учетом данно-
го обстоятельства.

Необходимо соблюдать следующие 
меры профилактики:

• Для питья использовать только кипяченую 
 или бутилированную воду.

• Мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи 
 и после каждого посещения туалета, строго соблюдать 
 правила личной и общественной гигиены.

• Перед употреблением фруктов и овощей их необходимо 
 тщательно мыть с применением щетки 
 и последующим ополаскиванием кипятком.

• Соблюдать температурный режим хранения 
 скоропортящихся продуктов.

• Купаться только в официально разрешенных местах, 
 при купании стараться не заглатывать воду.

• Не приобретать продукты у частных лиц 
 и в неустановленных для торговли местах.

• Защищать пищу от насекомых, грызунов и домашних 
 животных, возможных переносчиков инфекции, и вести борьбу
 с мухами и тараканами.

• Регулярно проветривать и убирать помещение.

• Ни в коем случае не допускать посещения ребенком, с любыми
 проявлениями заболевания, организованного детского  
 коллектива (школы, детского дошкольного учреждения).

• При контакте с больным энтеровирусной инфекцией 
 необходимо наблюдать за состоянием своего здоровья 
 и при появлении каких-либо симптомов немедленно 
 обратиться к врачу!

Помните, что  заболевание легче предупредить, 
соблюдая элементарные меры профилактики, чем лечить!



ТЕЛЕПРОГРАММА С 9 ПО 15 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ВТОРНИК, 10 СРЕДА, 11 ЧЕТВЕРГ, 12 ПЯТНИЦА, 13 СУББОТА, 14 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.15 Другие 16+
10.55 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» 6+
12.20, 00.50 Позитивные но-
вости 12+
12.40 Миллион вопросов о при-
роде 12+
12.55 Этот день в истории 12+
13.00 Легенды цирка 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» 16+
14.50 Лейтенант Печерский из 
Собибора 16+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Парламенты мира 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Спасибо, музыка, тебе 12+
20.00, 01.30 Интересно 16+
20.30, 05.50 Актуальное интер-
вью 12+
20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
22.50 Легенды госбезопасно-
сти 16+
01.00 Азбука здоровья 16+
02.30 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.50, 02.10, 03.05 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 «SПАРТА».
04.10 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Мест-
ное время».
12.00, 03.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО».
01.00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
08.35 «ГАРАЖ».
10.35 «Лия Ахеджакова. Пара-
доксы маленькой женщины».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Будущее время Рос-
сии» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «90-е. Голые Золушки» 16+
01.25 «Смерть артиста».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ».
04.20 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?»

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.40 «Суд при-

сяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
23.30 «СВИДЕТЕЛИ».
00.30 «Поздняков» 16+
01.40 «Еда живая и мертвая» 
12+
02.35 «И снова здравствуйте!»
02.55 «СТЕРВЫ».

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 «Герард Меркатор».
08.05 «Пешком...»
08.30 «МАМА АНУШ».
09.40 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНО-
ГО ВРАЧА».
12.30 «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис».
13.15, 00.05 «ДИККЕНСИАНА».
14.15, 02.35 «Шелковая бир-
жа в Валенсии. Храм торговли».
14.30 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 «Мир Стоунхен-
джа».
16.35, 01.40 Спектакль «Шехе-
разада».
18.45, 01.00 «Глаза. Тайна 
зрения».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи, вая-
ния и зодчества».
21.35 «ЕКАТЕРИНА».
23.00 Цвет времени.
23.35 «Двадцатый век. Потеря 
невинности».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 10.30, 12.15 
Мультфильм
09.30, 18.30, 19.00, 23.50, 00.30 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
20.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ» 0+
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 4».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ-
ДЕТЕЛЯ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 03.05 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.30 Интерес-
но 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 16+
09.30 Почтальон 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.50 Легенды госбезопас-
ности 16+
12.40, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
12.55 Этот день в истории 12+
13.00 Десять самых 16+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БО-
ГАРНЕ» 16+
14.50, 01.20 Точка невозвра-
та 16+
17.50 Позитивные новости 
12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Миллион вопросов о 
природе 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.30 Вне игры 16+
22.00, 05.15 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» 16+
22.50 Повелители 12+
00.50 Родной образ 12+
03.00 Главное 16+
04.25 Праздник севера 12+
04.50 Обложка 16+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.05, 03.05 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 «SПАРТА».
04.10 «Контрольная закупка».
Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40 «Местное 
время».
12.00, 03.05 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20.45 Футбол.
22.55 «ДУЭЛЯНТ».
01.15 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ШЕСТОЙ».
09.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. Але-
на Бабенко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Инород-
ные артисты» 16+
23.05 «90-е. Профессия - кил-
лер» 16+
00.35 «Мой муж - режиссер».
01.25 «Проклятие рода Бхутто».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
16+
05.20, 06.05, 00.30 «Суд при-
сяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+

08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
23.30 «СВИДЕТЕЛИ».
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «И снова здравствуйте!»
02.55 «СТЕРВЫ».
03 .50 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 «Иоганн Вольфганг 
Гете».
08.05 «Пешком...»
08.30 «КОРТИК».
09.40, 17.15 «Плитвицкие озе-
ра. Водный край и националь-
ный парк Хорватии».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.10, 00.05 «ДИККЕНСИАНА».
13.10 «Сияющий камень».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 «Мир Стоунхен-
джа».
16.35, 01.05 Музыка на канале
18.45, 02.00 «Что скрывают 
зеркала».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «В поисках Бергмана».
21.35 «БАЯЗЕТ».
23.05 «Елена Блаватская».
23.35 «Двадцатый век. Потеря 
невинности».
01.45 «Регенсбург . Герма-
ния пробуждается от глубо-
кого сна».
02.40 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 18.30, 19.00, 00.10, 
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» 0+
12.00 «СМОКИНГ» 12+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
20.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» 0+
22.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25, 00.30 «КАМЕНСКАЯ».
09.25 «КЛАССИК».
11.25, 13.25 «ОФИЦЕРЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00, 03.05 «Где логика?» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «СОЛДАТ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КОБРА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 03.30 Главное 16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.35 Но-
вости
08.10, 20.00, 03.00 Интерес-
но 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 16+
09.30 «Легкое бремя» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.50 Лейтенант Печерский из 
Собибора 16+
12.40 Почтальон 12+
13.05 Формула сада 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» 16+
14.50, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
15.05 Спасибо, музыка, тебе 
12+
17.50 Повелители 12+
19.00 «Земля. Территория за-
гадок» 12+
20.30 Парламенты мира 16+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.50 «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
05.00 Время спорта 6+
05.30 Наши любимые живот-
ные 12+
05.55 Этот день в истории 12+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.10, 03.05 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 «SПАРТА».
04.10 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40 «Местное 
время».
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20.45 Футбол.
22.55 «СЕЛФИ».
01.20 «ПОДДУБНЫЙ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
10.35 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. Дми-
трий Назаров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Разбитый горшок пре-
зидента Картера».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
16+
05.20, 06.05, 00.25 «Суд при-
сяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».

06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
23.30 «СВИДЕТЕЛИ».
01.25 «Квартирный вопрос».
02.30 «И снова здравствуйте!»
03.00 «СТЕРВЫ».
03 .50 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судь-
бы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 «Гай Юлий Цезарь».
08.05 «Пешком...»
08.30 «КОРТИК».
09.40, 02.40 «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.25, 00.05 «ДИККЕНСИАНА».
13.25 «Агатовый каприз импе-
ратрицы».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 «Мир Стоунхен-
джа».
16.35, 01.05 Концерт «Ромео и 
Джульетта».
18.45, 02.00 «Вспомнить все. 
Голограмма памяти».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Больше, чем любовь.
21.35 «ЕКАТЕРИНА».
22.55 «Лимес. На границе с 
варварами».
23.35 «Двадцатый век. Потеря 
невинности».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 18.30, 19.00, 00.00, 
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
11.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
20.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» 0+
22.00 «СМОКИНГ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25, 09.25, 13.25 «БРАТА-
НЫ 4».
15.55 «ГЕНИЙ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «КАМЕНСКАЯ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 01.05 «Импровиза-
ция» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «КОНСТАНТИН» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «АНТРОПОИД» 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.35 Но-
вости
08.10, 20.00, 03.00 Интерес-
но 16+
08.40, 20.30 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 16+
09.30, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
09.45 Вне игры 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.50 «Земля. Территория за-
гадок» 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.40 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» 16+
14.50 Наши любимые живот-
ные 12+
15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
17.50 «Людмила Швецова . 
Нельзя не любить» 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.50 «МУСУЛЬМАНИН» 16+
03.30 Главное 16+
05.00 проLIVE 12+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.00 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «СЫН».
23.35 «SПАРТА».
Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00, 03.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ».
00.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА».
10.35 «Александр Домогаров. 
Откровения затворника».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. Роза 
Сябитова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Звезды в «пси-
хушке» 16+
23.05 «Список Фурцевой: чер-
ная метка».
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Кто убил Бенито Мус-
солини?»
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.35 «Суд при-
сяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+

08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
23.30 «СВИДЕТЕЛИ».
01.35 «НашПотребНадзор» 16+
02.40 «И снова здравствуйте!»
02.55 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 «Фрэнсис Бэкон».
08.05 «Пешком...»
08.30 «КОРТИК».
09.40 «Лимес. На границе с 
варварами».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.50, 00.05 «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 «Мир Стоунхен-
джа».
16.35, 01.05 Концерт.
17.15 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
18.45, 02.05 «По ту сторо-
ну сна».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Острова.
21.35 «БАЯЗЕТ».
23.05 «Франсиско Гойя».
23.35 «Двадцатый век. Потеря 
невинности».
01.50 «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...»
02.45 Цвет времени.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 19.00, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» 0+
11.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
20.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ» 6+
22.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «КАМЕНСКАЯ».
09.25 «МАРШ-БРОСОК».
11.25, 13.25 «ОФИЦЕРЫ 2».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «ГЕНИЙ».
03.10 «КЛАССИК».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 01.05 «Импровизация» 
16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Stand up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.45 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
07.30 Тайна соловецких коло-
колов 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
09.15 На шашлыки 12+
09.40, 05.50 Позитивные но-
вости 12+
09.50 Формула сада 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Точка невозврата 16+
13.35 «Людмила Швецова. 
Нельзя не любить» 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 «ТРАНТИ ВАНТИ» 6+
17.00 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-
КЕ» 12+
18.15 Почему Я 12+
18.45 Тайны разведки 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
22.05 «УКРЫТИЕ» 16+
00.00 Обложка 16+
00.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ» 16+
02.10 «ГРАНИЦА» 18+
03.35 Доктор И. 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 19.00 Но-
вости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «ЛУЧИК».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Михаил Пуговкин . 
«Боже, какой типаж!» 12+
13.00 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
14.50 «СПОРТЛОТО-82».
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Матч за 3 место.
19.20, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 К ЧМ по футболу.
01.00 «РАЗВОД».
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.20 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное вре-
мя» 12+
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Измайловский парк» 
16+
13.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА АННЫ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-
ВОРУ».
01.05 «45 СЕКУНД».

ТВ-Центр
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
08.25 «Православная энци-
клопедия».
08.55 «Чертова дюжина Миха-
ила Пуговкина».
09.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ».
13.20, 14.50 «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ».
17.15 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
03.25 «Будущее время Рос-
сии» 16+

04.00 «90-е. Профессия - кил-
лер» 16+
04.55 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» 16+
05.40 «Линия защиты. Инород-
ные артисты» 16+

НТВ
04.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА».
23.15 «Тоже люди» 16+
00.00 «СЫН ЗА ОТЦА...»
01.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
02.40 «И снова здравствуйте!»
03.00 «СТЕРВЫ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА».
08.50, 02.30 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.15 «ДОРОГА НА БАЛИ».
11.50 «Коктебель. Заповед-
ная зона».
12.35, 01.35 «Утреннее сия-
ние».
13.25 «Передвижники. Архип 
Куинджи».
13.55 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
16.20 Большой балет- 2016 г.
18.10 Острова.
18.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА».
21.05 Концерт.
22.45 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.05, 11.30, 12.00 Муль-
тфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
17.15 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ» 16+
23.00 «СОЮЗНИКИ» 18+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
09.00 «СЛЕД».
00.20 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
02.15 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 
16+
08.00, 03.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «ОСТРОВ».
14.30 «АДАПТАЦИЯ».
01.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
03.35 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

Ren-tv
06.30, 16.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
07.50 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где 
они обитают» 16+
20.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
22.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
23.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
03.10 Новости
08.10, 20.00, 03.40 Интерес-
но 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30 Великие битвы 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Тайна соловецких коло-
колов 12+
12.40 Праздник севера 12+
13.05 Формула сада 12+
13.40 Женщины в русской исто-
рии 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Миллион вопросов о при-
роде 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
18.45, 20.30 Обзор мировых со-
бытий 16+
19.05 Легенды цирка 12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
23.35 Art-погружение 12+
00.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 12+
01.20 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
04.10 Главное 16+
05.35 Наши любимые живот-
ные 12+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.55 «Модный приго-
вор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «СЫН».
23.30 «Ингмар Бергман» 16+
00.30 «МОЙ КОРОЛЬ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00, 03.55 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
00.00 «Славянский базар в Ви-
тебске».
01.55 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы».
08.55, 11.50 «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.25 «Мой герой. Татьяна До-
ронина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ».
17.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+
23.05 «Прощание . Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+
00.00 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
00.50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» 16+
01.40 «Петровка, 38».
01.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
03.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+

05.20, 06.05, 01.05 «Суд при-
сяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
22.35 «ЭЛАСТИКО».
00.15 «Поэт Петрушка» 18+
02.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03.05 «СТЕРВЫ».
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 «Роберт Фолкон Скотт».
08.05 «Пешком...»
08.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.40 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.15, 23.35 «ДИККЕНСИАНА».
14.30 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой».
15.10, 02.40 Мультфильм.
16.30 «Сирано де Бержерак».
16.35 Музыка на канале
18.45 «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...»
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.50 Искатели.
20.30 «ДОРОГА НА БАЛИ».
22.05 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
22.20 Линия жизни.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ» 6+
11.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.10 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
00.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Мультфильм.
06.05, 09.25, 13.25 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
18.40 «СЛЕД».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
03.25 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Это невероятно!» 16+
21.00 «Новые доказательства 
Бога» 16+
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
00.40 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Интересно 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Наши любимые живот-
ные 12+
10.30 Эксперименты 12+
11.00 Формула сада 12+
11.25 Детский канал 6+
12.30 Культурная Среда 16+
12.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
13.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-
ШИ» 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУ-
БАСТЫХ» 6+
16.45 Art-погружение 12+
17.15 Давно не виделись 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
21.40 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-
СТИ» 16+
23.05 Обложка 16+
23.35 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
01.20 проLIVE 12+
02.20 Почему Я 12+
02.45 Обзор мировых собы-
тий 16+
03.00 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-
КЕ» 12+
04.15 Тайна соловецких коло-
колов 12+

Первый канал
05.00, 06.10 «ЛУЧИК».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я в 
кино настрадалась» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа» 16+
13.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...»
15.15 «Большие гонки» 12+
16.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб веселых и наход-
чивых» 16+
00.40 «АНТИГАНГ».
02.20 «Модный приговор».

Россия 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
11.00, 16.00 «Вести».
11.20 «Быть в игре» 12+
13.10 «ЛЕГЕНДА №17».
17.30 Футбол.
21.00 «ТРЕНЕР».
23.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Удачные песни».
09.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
11.30, 00.00 «События».
11.45 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ».
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Чумак против Каш-
пировского» 16+
16.45 «Прощание. Андрей Па-
нин» 16+
17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ».
21.15, 00.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО».
01.15 «Петровка, 38».
01.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».

НТВ
04.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.15 «НАВОДЧИЦА».
02.55 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
08.50 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
11.45 Неизвестная Европа.
12.10 «Научный стенд-ап».
12.50, 01.05 «Утреннее сияние».
13.45 Письма из провинции.
14.15 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ».
16.15 Искатели.
17.05 «Пешком...»
17.30 Концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ».
22.20 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».
22.45 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
19.15 Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.30 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
12.25 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
14.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
17.05 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
21.00 «2012» 16+
00.05 «КИЛЛЕРЫ» 16+

Пятый канал
05.00, 02.15 «ДЕТЕКТИВЫ».
07.40 «Моя правда».
13.10 «СЛЕД».
00.20 «БЕГЛЕЦЫ».

ТНТ
07.00, 08.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
07.30 «Агенты 003» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ».

Ren-tv
06.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
08.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
09.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+
11.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
12.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» 16+
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД» 16+
16.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-
ГАРИН ЗМЕЙ» 6+
17.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
18.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
20.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 0+
22.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 2» 6+
23.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 3» 6+
00.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

- металлочерепица
- профлист
- сайдинг
- доборные элементы 
  к кровле

МИР КРОВЛИ
Замер, расчет, выезд 

специалиста 
(бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36 Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26
ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ по Боровскому

району 19 литров +7 910 605-84-70+7 910 605-84-70
+7 962 373-25-54+7 962 373-25-54
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