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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОФИЦИАЛЬНО ОБЩЕСТВО

Высокотехнологичное 
развитие

28 июня в Москве глава администрации 
Боровского района Илья Веселов и его 
заместитель по экономике и предпринимательству 
Станислав Филиппов приняли участие в деловом 
вечере регионального Клуба инвесторов. 

Встреча состоялась в представитель-
стве Правительства Калужской области 
при Правительстве Российской Федера-
ции в Москве. Участниками мероприя-
тия стали около 200 человек, среди них 
– представители российских и междуна-
родных компаний, успешно работающих 
в Калужской области, потенциальные 
инвесторы, а также руководители ряда 
министерств области, институтов разви-
тия, калужской Торгово-промышленной 
палаты, регионального Союза промыш-
ленников и предпринимателей.
Глава региона Анатолий Артамонов, 
приветствуя собравшихся, подчеркнул 
важность и необходимость таких встреч. 
Он отметил, что подобные мероприятия 
позволяют оценить масштаб эффектив-
ности взаимодействия с бизнесом, а так-
же определить планы на будущее. Кроме 
того, губернатор рассказал, что в 2016 
году в экономику региона поступило бо-
лее 80 миллиардов рублей инвестиций, 
в текущем году также отмечается рост 
промышленного производства. 

«По инициативе Президента России 
Владимира Путина и Правительства 
РФ сегодня принимаются важные ре-
шения по поддержке бизнеса, - сообщил 
Анатолий Дмитриевич, - например, воз-
можность заключить специальный инве-
стиционный контракт, воспользовать-
ся поддержкой Фонда развития промыш-
ленности, Корпорации МСП и другие». 
Также он подчеркнул постоянное со-
вершенствование условий для бизнеса 
со стороны власти.
В ходе мероприятия были вручены ме-
дали «За особые заслуги перед Калуж-
ской областью» III степени участникам 
региональной общественной организа-
ции «Калужское землячество» Михаилу 
Яшечкину и Дмитрию Димитрову. 
Ряд компаний представили во время 
вечера свою продукцию. Среди них - пи-
воваренный завод «Lagerale» из дерев-
ни Митинка (КП «Солнечная долина») со-
всем недавно создавший бизнес в Бо-
ровском районе. Ресторан этой компа-
нии уже 16 лет успешно работает в Мо-
скве. Теперь в планах руководства - из-
готовление продукции по немецким тех-
нологиям собственными силами. В даль-
нейшем предприниматели планируют от-
крытие еще одного ресторана и фермер-

ского хозяйства, а также развитие эко-
туризма в Боровском районе.
Вьетнамская компания «TH Group» в 
июле этого года планирует начать ра-
боту по реализации инвестиционного 
проекта комплекса молочного живот-
новодства индустриального масштаба 
в Калужской области, а также возведе-
ние тепличного производства экологи-
чески чистых овощей и фруктов. Ввод 
в эксплуатацию запланирован на 2019 
год. «Речь идёт о масштабном проекте 
в 450 миллионов долларов США. Возмож-
но, он будет увеличен в объеме финанси-
рования и расширения территории. Мо-
лочных коров привезут из Европы», - от-
метили представители компании.
Делясь впечатлениями о прошедшем 
мероприятии, представители админи-
страции Боровского района подчер-
кнули особую значимость таких встреч: 
«Формат подобных мероприятий явля-
ется необходимым продолжением темы 
поддержки и развития инвестиционно-
го потенциала Калужской области в це-
лом и Боровского района в частности. 
На одной площадке инвесторы могут не 
только пообщаться и обменяться мне-
ниями, но и презентовать себя «своим со-
седям», организуя при этом неформаль-
ную «биржу контактов». Примечатель-
но, что на площадке Представитель-
ства Калужской области в Москве имен-
но власть является проводником для ин-
вестора, не только помогая ему в реали-
зации своих проектов, но и создавая воз-
можности для кооперации».

Уважаемые жители Боровского района!
От всей души поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!
Праздник, взявший начало от православного Дня памяти святых Петра и Февронии, 
отмечаемый в самую цветущую летнюю пору, касается всех поколений россиян.
С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как 
гражданина. Семья, в которой царят любовь, забота, взаимная поддержка, помогает 
каждому из нас преодолевать все преграды. Она – источник благополучия, стабильности 
и надежности, фундамент всего, на чем строится любое цивилизованное общество, без 
чего не может существовать человек. Институт брака в настоящее время переживает 
не лучшие дни. Восстановить традиционные ценности бережного отношения к семье 
и родному очагу — наша общая задача. Счастливый союз семьи и государства — 
необходимое условие процветания и благосостояния его граждан.
Дорогие земляки, пусть растут и крепнут ваши семьи. Пусть в них не умолкает детский 
смех, а лица близких людей и любимых искрятся счастливыми улыбками. Мира и 
благополучия вам, взаимопонимания и любви, семейного счастья, здоровья и процветания!

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

 А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

 муниципального района «Боровский район» 
 И.Б. ВЕСЕЛОВ

Дорогие друзья!
Примите поздравления с Днем семьи, любви и верности!
Крепкая семья, любовь, верность, уважение и взаимопонимание, забота о родных и 
близких — это те вечные нравственные ценности, которые понятны и близки людям 
разных возрастов, национальностей и религий. Они придают жизни человека особенный 
смысл, помогают в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. 
И именно эти традиционные духовно-нравственные ориентиры сегодня особенно важны 
для молодого поколения. Ведь с глубокой признательности к семье, искренней заботы о 
ней и уважения к близким начинается любовь к родной земле, родному Отечеству. Именно 
в семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные, культурные и 
духовные ценности. В крепких семьях растут счастливые дети, формируется основа 
нашего будущего. Поэтому очень важно ценить крепость семейных традиций. 
Хочу выразить признательность всем семьям, воспитывающим детей, в том числе 
приемных. Это большая ответственность и нелегкий труд.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, любви и теплоты семейного 
очага! Пусть у нас будет больше счастливых, дружных семей!

Советник губернатора Калужской области,
 член Общественной палаты Калужской области 

М.С. БЕЛЕЦКИЙ

Уважаемые жители Боровского района!
Примите мои поздравления с Днём семьи, любви и верности! Во все времена семья 
была и остаётся основой общества, источником любви, преданности и уверенности в 
завтрашнем дне. Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.
В Боровском  районе немало крепких, дружных семей, в которых воспитываются та-
лантливые, творчески одаренные дети. От всей души благодарю супружеские пары, 
которые много лет строят свои взаимоотношения на основе благочестия, мудрости и 
доброты. А молодым семьям желаю брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хра-
нит чистоту и искренность отношений, бережет славные семейные традиции.
Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех! Мира, про-
цветания, тепла домашнего очага и крепкого вам здоровья!

 Депутат Законодательного Собрания Калужской области
В. А. ЛОГУТЁНОК 

Дорогие боровчане!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Семья – самое главное, что у нас есть. Она учит любить и уважать друг друга, заботить-
ся о близких и дает нам силы преодолеть все невзгоды. Именно в семье от старшего поко-
ления к младшему передаются нравственные и духовные ценности и культурные традиции.
Особые слова признательности в этот праздничный день – многодетным родителям 
и тем, кто окружил своей любовью, заботой и теплом приемных детей. Вам, как нико-
му другому, известно, какой это огромный труд, терпение и в то же время самое боль-
шое счастье  – видеть, как растут дети, радоваться их большим и маленьким победам.
Желаю вам любви, взаимопонимания, крепкого здоровья, душевного тепла и благо-
получия!  Берегите свои семьи и будьте счастливы!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П. Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые боровчане!
Примите самые добрые и искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!
Для каждого из нас семья – это надежное пристанище от невзгод и неурядиц по-
вседневной жизни, источник сил и уверенности в завтрашнем дне. В семье мы находим 
поддержку и опору, черпаем энергию и любовь, обретаем счастье и радость. 
Сегодня и всегда мы выражаем особую благодарность многодетным семьям за укре-
пление одного из главных нравственных устоев нашего общества - надёжную и креп-
кую семью. А молодым семьям желаем крепить и приумножать семейные традиции, 
растить и воспитывать детей - наше будущее. 
От всей души желаем, чтобы каждый свой день вы проводили в окружении любимых, 
родных и близких. Пусть в ваших семьях всегда царят взаимопонимание и добрые от-
ношения, а удача сопутствует во всех делах и начинаниях! 
С праздником вас! Любите и берегите друг друга! 

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

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днём семьи, любви и верности.
Отмечаемый в День памяти православных святых Петра и Февронии, он напоминает 
нам о непреходящей ценности супружества, взаимной заботы и преданности друг другу. 
Во все времена семья была и остается основой сильного государства, хранительницей 
духовных и культурных традиций народа, связующим звеном между разными поколениями.
С заботы о близких, привязанности к семье начинается любовь к малой родине, вер-
ность Отчизне. Будущее нашей страны – в семьях, где каждый ценит и любит друг дру-
га, бережно хранит семейные основы, передавая их своим детям.
Правительство Калужской области уделяет особое внимание укреплению духовных 
и материальных основ института семьи, охране материнства и детства.
Это сказывается на повышении рождаемости, увеличении количества многодетных 
семей в области. Уверен, семья по-прежнему будет для каждого из нас воплощением 
любви и согласия, главной опорой и поддержкой в жизни.
Мира и благополучия вам, дорогие земляки, взаимопонимания и любви, семейного 
счастья, здоровья и процветания.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ
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Изучали опыт
2 июля состоялся визит делегации из Румынии в Боров-
ский район. Делегацию, в состав которой входил де-
путат парламента Румынии и председатель филиала 

социально-демократической партии,  возглавил Думитру 
Бузату – председатель Совета Уезда Васлуй. Район пред-
ставлял глава администрации Илья Веселов и замести-
тель главы по экономике Станислав Филиппов, а также 
руководитель проекта «Этномир» Руслан Байрамов.

Основной целью посещения Боровского района, как 
лидера по туризму и инвестициям, явилось изучение 

опыта проекта «Этномир» и возможности кооперации в 
сфере реализации инвестиционных проектов. Так, ру-
мынской стороной было предложено заинтересован-
ным боровским предприятиям поучаствовать в про-
грамме поддержки зарубежных инвесторов на терри-
тории Румынии. В свою очередь, Илья Веселов расска-
зал о перспективах развития района в промышленно-
сти и сельском хозяйстве, удобной логистике и льготах 

при реализации проектов. 
Итогом встречи обозначили намерение о заключении 
соглашения о сотрудничестве в области экономики и 
туризма между Боровским районом и Уездом Васлуй.  

Разруха во дворах
В летний период ООО «КЭСК» 
проводит различные ремонтные 
работы на сетях. В ряде случа-
ев «раскопки» проходят прямо 
во дворах многоквартирных 
домов. Перетерпеть времен-
ные неудобства балабановцы 
вполне могут, но только после 
завершения работ представи-
тели тепловой компании да-
леко не всегда проводят обя-
зательные работы по благоу-
стройству, оставляя после себя 
форменную разруху. Это в том чис-
ле касается и отмосток, которые по-
вреждаются после ввода труб в дом. 
Такая ситуация, в частности, сложилась во дворах домов № 14 

(а, б, в) и № 10-а по улице Лесной, в новом Сквере молодожёнов 
и в других. Заместитель главы городской администрации Нина 
Филатова в рамках еженедельной планёрки обратилась к при-
сутствующим с просьбой проанализировать жилой фонд и ука-
зать для внесения в протокол подобные места, чтобы направить 
«КЭСК» обращение по неисполнению обязательств.

В темноте
Глава администрации Боровского 
района Илья Веселов сообщил об от-
ключении электроэнергии в детском 
оздоровительном лагере «Полёт», про-
изошедшем на минувшей неделе. Из-за 
неслаженной работы ответственных 
лиц электроснабжение отсутствовало 
почти весь день. Стоит отметить, что 
без вмешательства руководства посе-
ления и района ситуация затянулась 
бы ещё на более долгий срок. «Необхо-
димо, чтобы в каждом таком учрежде-
нии была инструкция и ответственные 
лица, - отметил Илья Борисович.
Он добавил, что муниципалитет 
обеспечен источниками автономной 
электроэнергии в полном объёме, за-
купленном именно для обеспечения 
социальных объектов. От предста-
вителей организаций в таких случаях 
необходима лишь подача сигнала об 
отключении. 

Прогуляли 
планёрку?

Глава администрации Ер-
молина Олег Запольский 

возмутился отсутствием на 
рабочем совещании пред-
ставителей управляющих 

компаний. Он напомнил кол-
легам, что каждый из них 
лично отвечает за работу 

своей организации, а на слу-
чай невозможности явки - у 
всех руководителей есть за-
местители. «Если кто-то 

играет в политику – это уже 
дело каждого, - посетовал 
Олег Константинович. - Мы 
здесь собираемся по хозяй-
ственным вопросам. Мне хо-
телось бы верить, что люди 
сегодня не пришли по уважи-

тельным причинам».

Долой мусорные 
свалки!
На минувшей неделе ермо-
линской административной 
комиссией было рассмотрено 
20 протоколов по различным 
правонарушениям, в том чис-
ле по фактам выброса мусо-
ра в неустановленных местах. 
На этой неделе начались не-
обходимые работы по ликви-
дации свалок. Так, например, 
уже убрано стихийное ско-
пление ТБО на улице 1 Мая. 
На основании действующего 
закона виновным выписаны 
штрафы и предписания. Кроме 
того, запланировано заключе-
ние договоров на вывоз мусо-
ра из частного сектора и по-
иск подходящего подрядчи-
ка по обслуживанию мусор-
ных площадок и контейнеров.

Приведена в порядок
В администрацию Боровска стали поступать жалобы на ан-
тисанитарное состояние участка на улице Коммунистической, 
который предоставлялся в аренду ООО «Караван» (шашлыч-
ной на Долах). Отметим, что договор аренды у этой органи-
зации закончился, никаких действий для его продления пред-
принято не было. Местные власти предлагали собственнику 
сооружений добро-
вольно очистить тер-
риторию, но обраще-
ние было проигнори-
ровано. Тогда адми-
нистрация обрати-
лась в суд, и по его ре-
шению бывший арен-
датор был вынужден 
снести сооружения 
вокруг кафе и приве-
сти в порядок приле-
гающую территорию. 

Турслёт
В рамках всемирного Дня борьбы с наркомани-
ей районный отдел образования ежегодно проводит 
туристско-краеведческий слёт команд оздоровитель-
ных лагерей с дневным пребыванием. В этом году ме-
роприятие состоялось 26 июня в бору районного цен-
тра. Организовать и провести слет было доверено Цен-
тру творческого развития. 

Программа включала представление команд, из-
готовление плаката под девизом «Все краски кро-
ме черной», прохождение «Туристской тропы» и кон-
курс туристской песни. Получив путевые листы, ре-
бята разбежались выполнять задания по станци-
ям. Им нужно было ответить на вопросы по крае-
ведению, пройти командную эстафету, преодолеть 
паутину и прочие ландшафтные неровности, со-
брать палатку и доказать, что они разбираются в 
туристских хитростях. Все задания учитывали воз-
раст участников и предполагали командное участие.
Бесспорным лидером слёта стала команда из Крив-
ского «Алые паруса». Второе место досталось коман-
де ЦТР «Green team», а третье завоевали «Мечтатели» 
из Центра «Гармония». Победители и призёры получи-
ли грамоты отдела образования и кубки. 

Закрытие смены
30 июня состоялось торжественное за-
крытие смены летнего оздоровительно-
го лагеря боровского Центра творческого 
развития «Мир природы». Отметим, пред-
варяла его поездка в «Крокус Сити Океа-
нариум». В день закрытия всем участни-
кам лагеря были вручены памятные по-
дарки, а руководством Центра был подго-
товлен прекрасный торт ручной работы, на 
котором были изображены лучшие кадры 
с прошедшей смены.
За 21 день ребята узнали, что такое эко-
логия и чем она важна, изучили флору и 
фауну Калужской области, получили зна-
ния в области природных явлений, научи-
лись пользоваться компасом, пели песни 
под гитару, участвовали в ежегодном ту-
ристическом слете летних оздоровитель-
ных лагерей, сажали деревья. Ну и, конеч-
но же, от души веселились.

Проводится проверка
Следственным отделом по Боровскому району следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Калужской области проводится процессуальная проверка по 
факту выпадения малолетнего ребенка с балкона многоквартирного дома.
В ходе проведения проверки установлено, что 3 июля из окна квартиры, расположенной на 
пятом этаже одного из многоквартирных домов Боровска, выпала девочка 2014 года рожде-
ния. На момент происшествия родители ребёнка находились на работе, оставив её в квартире 
с сестрами, старшей из которых 17 лет.
В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, по результа-
там которых будет принято процессуальное решение.

Может приберут?
Директор ДРСУ № 5 Александр Горохов пообещал начать приво-
дить в надлежащий вид обочину дороги до тоннеля в Балабанове с 
середины июля. Об этом сообщили на еженедельной планёрке. Одна-

ко договорённость об этом была достигну-
та только на словах, никакого письмен-
ного подтверждения нет. Заместитель 
главы Нина Филатова поинтересова-
лась, возможно ли ускорить этот про-
цесс, но ей ответили, что представи-
тели организации с большой неохо-
той занимаются этой дорогой, поэто-
му обещание может быть не выпол-
нено даже в указанный срок. В свя-
зи с этим Нина Сергеевна попросила 
всё-таки добиться «письменных» обе-
щаний, чтобы в случае необходимости 

было чем апеллировать.

С заботой о городе
1 июля в Боровске состоялся экологический рейд по улице Латышской, который про-
вели активисты Общероссийского народного фронта, представители боровской ад-
министрации и Молодёжного независимого движения. Ликвидация мусорной свалки 
на отвесном склоне, впадающем в реку, оказалась весьма непростой задачей. Всего 
было вывезено три больших восьмикубовых мусорных контейнера. К слову, их, как и 

весомую часть рабочей силы, предоставила ад-
министрация районного центра. Большую часть 
мусора на свалку выносили жители. Участники 
извлекали из куч хлама и всевозможную ме-
бель, и отходы жизнедеятельности.

«Важен не объём собранного мусора, а то, 
что участник такого экологического меропри-
ятия никогда не будет бросать мусор на ули-
це. Поэтому крайне необходимо привлекать к 
субботникам детей», - считает участница суб-
ботника жительница улицы Дзержинского Аль-
бина Лахина.



В нём приняли участие де-
сять команд из разных горо-
дов Калужской области и Под-
московья, в том числе и «Ер-
молинские вороны» из Ермо-
лина. Групповой этап наша 
команда завершила с тремя 
выигрышами и одним пораже-
нием, что позволило со второ-
го места в группе пройти в ста-
дию плей-оф. 
В четвертьфинале «Ермо-
линские вороны» встречались 

с калужской командой «Авто-
прибор». Основное время за-
кончилось со счетом 1:1, а в 
дополнительное время (серия 
буллитов) ермолинцы одержа-
ли важную победу – 2:1. По-
луфинал проходил с коман-
дой «Малоярославец». В упор-
ной борьбе со счётом 7:4 (хотя 
первый период проигрывали 
3:1) наши одержали победу. 
Финальный матч состоялся 

25 июня. «Ермолинские воро-

ны» встречались с неприми-
римым соперником  - ХК «Ме-
дынь». Основное время за-
вершилось со счетом 1:1, с 
нашей стороны шайбу забро-
сил Александр Голобоков. До-
полнительное время также не 
выявило победителя. Всё ре-
шила серия буллитов, где своё 
мастерство продемонстриро-
вал наш вратарь Денис Дедов 
(отразивший два из трех бро-
сков), а также полевые игро-
ки бьющие буллиты – Анато-
лий Яшкин, Вячеслав Лумпов, 
Павел Яковлев (забивший по-
бедный буллит). 
Также хотелось отметить 
сильный командный дух всех 
хоккеистов ХК «Ермолинские 
вороны», нашу молодежь, ко-
торая играла на равных, а 
где-то и превосходила более 
опытных и возрастных хокке-
истов, и, конечно же, выразить 
огромную благодарность на-
шим болельщикам, которые 
поддерживают команду на 
всех турнирах и устраивают 
аншлаги на ледовых аренах.

В заседании принял участие 
депутат ГД РФ Александр Ав-
деев, рассказавший присут-
ствующим о ряде нововведе-
ний в законодательстве и ини-
циативах, обсуждаемых в Го-
сударственной Думе. 
В приветственном слове гла-
ва районной администрации 
Илья Веселов отметил особую 
важность грамотного подхо-
да к размещению рекламных 
конструкций. А также расска-
зал о необходимости сохране-
ния облика городов и поселе-
ний. Отмечалось, что внима-
ние в этом вопросе необходи-
мо уделять специфике каж-
дого отдельно взятого посе-
ления.

«Надеюсь, что старт сегод-
няшнего обсуждения приведёт 
к улучшению ситуации и ком-
фортной работе предприни-
мателей», - отметил Илья Бо-
рисович.
С докладами выступили гла-
вы администраций Боровска и 
Балабанова, которые расска-
зали о проводимой работе в 
этом направлении. 
Михаил Климов в своём вы-
ступлении отметил, что в ста-
ринном Боровске рекламные 
поверхности должны подчёр-

кивать красоту зданий, а яр-
кие плакаты, бросающиеся в 
глаза, наоборот, не вызывают 
сейчас должного восприятия. 
Отмечалась необходимость 
гармоничного размещения ре-
кламных конструкций в суще-
ствующую планировку.
Соответствующие требо-
вания сейчас разрабатыва-
ются в районном центре, где 
используют положительный 
опыт других городов. Напри-
мер, предпочтительными фо-
новыми цветами вывесок вла-
сти планируют рекомендовать 
предпринимателям пастель-
ные тона, а также посовету-
ют отказаться от доминиро-
вания больших поверхностей. 

При этом отмечалось, что все 
действия в этом направлении 
будут проводиться постепен-
но, при постоянном согласо-
вании с предпринимателями. 
Вячеслав Парфёнов также 
рассказал, что в Балабанове 
сейчас формируется рабочая 
группа, куда войдут предста-
вители бизнеса. В рамках её 
работы планируется прорабо-
тать все необходимые требо-
вания, связанные с рекламны-
ми конструкциями. 
В завершение поездки в Бо-
ровский район Александр Ав-
деев посетил три предприя-
тия, в числе которых ознако-
мился с работой экопасеки 
«Пчёлка».
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На личном приёме
29 июня глава администрации 
Боровского района Илья Веселов провёл 
личный приём в деревне Кривское.

Одна из жительниц этого поселения пожаловалась на боль-
шое количество большегрузов, которые в избытке курсируют 
по улице Мигунова, 1, подвозя товар к расположенному по  со-
седству предприятию по изготовлению блоков и плит. Для по-
купки предметов первой необходимости дальнобойщики остав-
ляют свои авто на обочине возле дома женщины, используя 
территорию вместо парковки. Не помогло жителям дома даже 
создание на этом участке цветочной клумбы.
Для решения проблемы было решено установить полусферы. 
Такой опыт, по словам Ильи Борисовича, уже нашёл успешное 
применение в Балабанове.

Кроме того, по словам заместителя главы администрации 
Кривского Александра Козлова, скорому решению обозначен-
ной проблемы должно помочь и планируемое в июле откры-
тие сетевого магазина, который расположится как раз по пути 
следования грузового транспорта. 
Ещё один вопрос, с которым обратилась жительница, касал-
ся благоустройства территории возле многоквартирного дома, 
где, по её жалобам, постоянно стоит грязь и вода. 
Для решения вопроса руководитель районной администра-
ции настоятельно рекомендовал коллегам в срочном поряд-
ке завезти на участок общего пользования землю. К слову, её 
должны доставить уже на следующей неделе.
Другая жительница Кривского пришла на приём с земельным 
вопросом. Она обрабатывает заветные шесть соток уже 30 лет, 
как и многие другие её соседи. Когда-то эти земли власть от-
дала жителям на безвозмездной основе, но вот никаких запи-
сей в похозяйственной книге на этот счёт, увы, не осталось. На 
этих участках в основном стоят сараи, строить люди боятся, 
ведь по факту земля им не принадлежит. Ухоженных наделов, 
по словам представителей местной администрации, на этой 
территории – около десяти. Перевод земли в собственность 
люди пытаются решать через суд, но, к сожалению, это почти 
невозможно. Более того, в дальнейшем здесь может быть ре-
ализован проект по строительству многоквартирного жилого 
дома. «Давайте выделим людям землю в аренду под огороды 
на другой территории деревни», - предложил Илья Борисович.
Правда, под строительство не подойдут и новые участки. А вот 
начать возведение жилья можно, получив участок лишь согласно 
законной процедуре. Илья Борисович рассказал жительнице, что 
для этого необходимо выбрать место и подать заявление на по-
нравившийся свободный участок, приложив необходимый пакет 
документов. При положительном исходе земля может достать-
ся и бесплатно, если же кто-то ещё захочет купить её, будут ор-
ганизованы торги, победитель которых и получит нужные сотки.
Еще одна жительница Кривского, многодетная мама, также 
обратилась с земельным вопросом. Прежняя администрация 
выделила 8,5 сотки земли для ведения личного подсобного 
хозяйства в деревне Писково. Женщина старательно обраба-
тывала землю и, по её словам, создала там райский уголок. А, 
когда срок аренды закончился, ей посоветовали для перево-
да в собственность возвести на земле капитальное строение. 
Как выяснилось, совет был не вполне верным. Теперь из-за от-
сутствия продлённого договора аренды перспектива перево-
да земли в собственность стала невозможной окончательно. 

«Проблему можно решить лишь в судебном порядке, написав 
просьбу на продление договора аренды и доказав, что участок 
использовался. Дальнейшая его судьба и будет определена су-
дебным решением», - объяснил Илья Борисович
Также в ходе приёма обсудили ещё ряд вопросов, по кото-
рым были даны разъяснения и соответствующие поручения 
ответственным лицам.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

К вопросу о рекламе
30 июня в администрации Боровского района состоялось 
очередное заседание Совета по малому и среднему 
предпринимательству при главе администрации района 
на тему «Правила размещения рекламных конструкций 
и благоустройство».

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

СПОРТ

ЧЕМПИОНЫ

Текст: МУ ФиС стадион «Труд» 

С 20 мая по 25 июня в обнинском Дворце спорта «Олимп» впервые 
проходил турнир по хоккею на кубок компании «SINTEK».



Несмотря на то, что погода в этот день вела себя как 
капризная женщина и меняла каждый час своё настрое-
ние, праздник всё равно удался. Хотя, конечно, приходи-
лось на ходу вносить коррективы в программу. 
Старт мероприятиям дала ролевая игра в квиддич, 
которая описана в романе английской писательницы 
Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. 
Турнир посвящён 20-летию выхода первой культовой 
книги. Полного совпадения, конечно, добиться невоз-
можно, но организаторы в лице сотрудников городско-
го Дома культуры и представителей волонтёрского от-
ряда всеми силами постарались максимально прибли-
зить её к оригиналу. И даже специально к этому меро-
приятию изготовили ворота, в виде трёх колец разно-
го диаметра. Как и в романе, в командах было по семь 
участников, каждый из которых играл свою роль и вы-
полнял конкретные функции. На поле одновременно на-
ходились три разновидности мяча – квоффл, бладжер и 

снитч. Только вот роль последнего 
играл молодой человек, к которо-
му был привязан небольшой мячик. 
Чтобы заработать очки, ловцам не-
обходимо было поймать именно его, 
а не самого юношу.
В пробном турнире, проходившем 
на площади перед ДК, приняли уча-
стие всего две команды – сборная 
молодёжи и волонтёров. Все участ-
ники гордо восседали на мётлах, по-
этому ловить мячи можно было толь-
ко одной рукой. В целом игра прошло 
позитивно: и игроки, и зрители вдо-
воль повеселились. По словам директора ДК и руководи-
теля волонтёрского отряда Ирины Никифоренко, повто-
рить турнир по квиддичу с привлечением большего ко-
личества команд планируется на День физкультурника. 

Стихия не помешала
Продолжился праздник работой интерактивных пло-
щадок от спонсоров и организаторов для детей и взрос-
лых. Любой желающий мог выполнить пять различных 
заданий и получить за это жетоны, которые давали воз-
можность сыграть в лотерею и выиграть приятный приз. 
На выбор предоставлялись самые различные задания и 
просто развлечения: игра в твистер, эстафеты, стрель-
ба по мишени, пейнтбол, армрестлинг, загадки и ребу-
сы, раскраски и многое другое. От этой части плавно 
перешли к фестивалю «Молодые ветра» и торжествен-
ной части. Заместитель главы районной администрации 
Алексей Гераськин в приветственной речи отметил, что 
сегодня Боровский район демонстрирует такие позитив-
ные молодёжные показатели как динамичность и ин-
новационность: «Молодёжь является драйвером разви-
тия. Именно вы участвуете в изменении пространства 
вокруг себя». Он также вручил благодарственные пись-
ма от администрации Боровского района молодёжным 
активистам, успешно реализовывающим себя в различ-
ных сферах. Заместитель главы балабановской админи-
страции по социальной политике Нина Филатова так-
же поздравила молодое поколение с праздником и вы-

разила надежду, что именно на таких неравнодушных 
людях будет держаться город, и именно они будут тво-
рить его историю. Она также вручила благодарствен-
ные письма за эффективную работу в трудовой и об-
щественной жизни. 
К этому времени погода уже начала хмуриться, но фе-
стиваль всё-таки решили начать под открытым небом. 
Приятно, что он был действительно для молодёжи и за-
трагивал именно их интересы – современные танцы, за-
жигательные песни и речитатив от молодых артистов. К 
слову, участники были не только из Балабанова, но и из 
Боровска и Обнинска. Несколько артистов успели высту-
пить, но вскоре начался ливень. Поняв, что он затянулся, 
фестиваль продолжили в зрительном зале ДК. 
Под дождём, кстати, состоялось и трюковое мото-шоу 
от московской команды «Just do stunt», которое, не-
смотря на неприятный погодный нюанс, очень впечат-
лило зрителей. После красивых заездов трюкачей на-
чалась дискотека под открытым небом. К слову, пла-
нировалось провести «Танцевальный джем», в рамках 
которого местные и приглашённые хореографы устро-
или бы танцевальный батл, но его пришлось отменить. 
В итоге в самом начале станцевали только хореогра-
фы Тамара Форостьян и Олеся Волкова, которые рас-
качали толпу. 
А завершился праздник красивым и ярким фаер-шоу от 
творческого объединения «Flash back» и показом мульт-
фильма в зале ДК.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

КУЛЬТУРА

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 

ОБЩЕСТВО

ЧТО НАМ ДОЖДИК ПРОЛИВНОЙ

Он Русь родную не оставил
С 2011 года в нашем районе проводится музыкально-
литературный фестиваль, посвящённый памяти 
Виктора Бокова - известного отечественного поэта, 
прозаика, публициста, автора текстов многих 
замечательных песен. 

Мероприятие обычно проходит в ми-
тяевском Доме культуры. Но у организа-
торов всегда было желание провести не 
фестиваль-конкурс, а просто встречу дру-
зей у дома в деревне Ильино, где Виктор 
Фёдорович жил с семьёй на протяжении 
десяти лет – с 1948 по 1958 годы. На фа-
саде висит мемориальная доска. Именно 
здесь он написал свои самые знаменитые 
стихи, которые впоследствии вошли в зо-
лотой песенный фонд. Этот дом находится 
в очень живописном месте, на холме над 
рекой Истерьмой (в различных источни-
ках название этой реки упоминается как 
с мягким знаком, так и без него). 

«Мы очень волновались, что погода по-
мешает нам провести это мероприятие, 
- рассказывает директор митяевского ДК 
Римма Баринова. – Но в тот день, словно 
по заказу, выглянуло солнце». 
Праздник получился замечательным: до 
позднего вечера пели, танцевали, читали 
стихи. Например, ансамбль «Жар-птица» 
не сходил с импровизированной сцены око-
ло двух часов. Коллектив под управлением 
заслуженной артистки России Елены Ка-
лашниковой – постоянный участник всех 

мероприятий памяти Виктора Бокова, ко-
торые проходят и в Боровском районе, и 
на родине поэта – в селе Язвицы Сергиево-
Посадского района Московской области. 
Также выступал коллектив совьяковско-
го ДК, боковские стихи читали дети: Артём 
Зангионов, Виктория Попова, Елизавета 
Биязова, Никита Боков. Библиотекарь Ли-
дия Хрыченкова вспомнила очень интерес-
ные трогательные моменты, касающиеся 
дружбы их семьи с семьёй Боковых, про-
читала фрагменты произведений Виктора 
Фёдоровича. Звучали стихи из книги Вик-
тора Бокова «Я Русь родную не оставлю». 
К организации праздника присоедини-
лись, естественно, местные жители. Очень 
поддерживает все мероприятия Виктор 
Горняков. И особенно символично участие 
семьи Жуткиных, которые сейчас прожи-
вают в том самом доме с мемориальной 
доской. Александр Жуткин стал прототи-
пом стихотворения Виктора Бокова «На 
побывку едет молодой моряк». Расска-
зывают, как однажды Виктор Фёдорович 
на крыльце дома любовался природой. И 
вдруг увидел парня в матросской форме, 
возвращающегося со службы: с улыбкой, 

с обвивающими лицо лентами бескозыр-
ки. Так и родились стихи, ставшие впослед-
ствии знаменитой песней: 

«От чего у нас в посёлке у девчат 
            переполох?
Кто их поднял спозаранок? 
          Кто их так встревожить смог?».
Ну а дальше все знают. В тот день звуча-
ли и другие песни на стихи Виктора Фёдо-
ровича, давно ставшие классикой: «Я назо-
ву тебя зоренькой», «Выходил на поля мо-
лодой агроном», «Снег седины». И, конеч-
но, «Оренбургский пуховый платок». 
Как всегда, приняла участие в праздни-
ке дочь поэта – Татьяна Викторовна Бо-
кова. Она поблагодарила за тёплый при-

ём, за то, что здесь не просто чтят память 
её отца, но и посвящают ему трогатель-
ные мероприятия. 

«Я очень рада, что всё удалось провести 
так, как было задумано, - говорит Римма 
Баринова. Спасибо всем, кто принял в нём 
участие. В первую очередь, спасибо ансам-
блю «Жар-птица» и его руководителю Еле-
не Калашниковой. Не считаясь со временем, 
с занятостью, с расстоянием они всегда 
с удовольствием приезжают на наши ме-
роприятия. Огромная благодарность гла-
ве сельской администрации Николаю Кон-
стантиновичу Галенкову, а также депута-
там Валентине Щербий, Сергею Каравае-
ву, Елене Боковой».

30 июня в Балабанове состоялось празднование 
Дня молодёжи.
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С перебоями
Жители Комлева жалуются на плохое водоснабжение. 

Как пояснил глава администрации 
Совхоза «Боровский» Антон Масняк, 
обострилась проблема после ледяно-
го дождя. Когда восстанавливалось 
электроснабжение в поселении, была 
запущена только одна фаза из двух. 
Из-за этого жители стали самостоя-
тельно переподключаться на работаю-
щую фазу, что привело к её перегрузке. 
Частично из-за этой проблемы воз-
никают перебои в работе муниципаль-
ной скважины. Её, к слову, в этом году 
оборудовали по последним нормативам 
и требованиям, в том числе установи-
ли мощный насос и заменили электри-
ку, поставили частотный преобразова-
тель и группу защиты автоматов. А ког-
да в выходные дни происходит повыше-
ние нагрузки по фазам (люди активно 
начинают использовать электроприбо-
ры), происходит автоматическое отклю-
чение насоса, чтобы тот не сгорел, и он 
не запускается до тех пор, пока нагруз-
ка не выравнивается до номинальной. 
Поэтому сейчас электрикам необходи-
мо провести большой объём работы, 
чтобы переподключить людей на вто-
рую фазу и распределить нагрузку на 
электросети. Начальник боровских РЭС 
Андрей Попов обещал решить пробле-
му в ближайшее время, хочется верить, 
что обещание своё он сдержит. 

Однако, отмечает Антон Александро-
вич, это не сможет решить проблему 
полностью, потому что почти пять ки-
лометров водопроводных труб, кото-
рые принадлежат МУП «ПУ ЖКХ» и яв-
ляются конкурсной массой, находятся в 
изношенном состоянии. Кроме того, на 
сетях было немало прорывов, которые 
устранялись вложением в чугунные тру-
бы диаметром 110 мм пластиковых труб. 
Но только почему-то они были не 80 или 
90 мм, а всего лишь диаметром 40 или 
32 мм. Из-за таких переходов вода не 
может равномерно проходить по всей 
сети. Кроме того, немалая часть труб и 
колодцев расположена непосредствен-
но на участках комлевцев, и когда про-
исходили прорывы, они их устраняли са-
мостоятельно, зачастую просто вбивая 
заглушку. Из-за этого сейчас отсутству-
ет полная закольцовка водопровода.
Все эти проблемы администрация вы-
явила, но предпринять практически ни-
чего не может, так как сети им не при-
надлежат. Непосредственный владе-
лец также ничего не собирается де-
лать, просто потому, что не имеет на 
это средств. Тем не менее, сообщил Ан-
тон Александрович, некоторые работы 
местная администрация всё-таки про-
ведёт. Но проблема в том, что не все 
жители готовы пустить на свой участок 
рабочих, чтобы те раскопали их сады и 
огороды и провели ремонтные работы. 
Но, к счастью, с одним из собственни-

ков, где как раз после прорыва забло-
кирована труба, договориться удалось. 
Благодаря этому участок сети будет от-
крыт и произойдёт закольцовка. Кроме 
того, планируется «отрезать» от общего 
водопровода водонапорную башню, что 
позволит увеличить главное давление 
со скважины. По словам Антона Алек-
сандровича, закончить все работы пла-
нируется до середины июля. 
Вопрос передачи сетей в муници-
пальную собственность как никогда 
актуален. У собственника комлевско-

го водопровода нет возможности про-
инвентаризировать сети и сделать па-
спортную документацию. А чтобы спи-
сать их, по решению кредиторов не-
обходимо обратиться в суд. Тогда ад-
министрация поселения сможет по-
ставить трубы на учёт как бесхозные, 
и тогда она будет иметь право их со-
держать. Впоследствии, говорит Ан-
тон Александрович, сети возможно 
будет забрать в муниципальную соб-
ственность и подать заявку на участие 
в программе «Чистая вода». 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 

Муниципальная скважина



В середине 1960-х годов в СССР 
был создан специальный кавалерий-
ский полк, предназначенный для уча-
стия в съёмках военно-исторических 
фильмов. Базировалось подразделе-
ние в подмосковном Алабино. Сюда 
попал служить тамбовский парень Ва-
силий Антишин. Первым фильмом, в 
котором он участвовал, стал «Война 
и мир» Сергея Бондарчука (собствен-
но, под эту киноэпопею в первую оче-
редь и создавалось конное подраз-
деление). А затем была картина «За 
нами Москва!», посвящённая подвигу 
героев-панфиловцев. 
Значительная её часть снималась в 
Боровске и его окрестностях. Участ-
ники киногруппы жили в гостинице и 
на съёмных квартирах, а лошадей на 
ночь оставляли на территории ветле-
чебницы, расположенной в конце ули-
цы Берникова. И вот однажды, про-
езжая по этой улице, Василий увидел 
стоявших у колодца трёх девчат, на-
биравших воду. Одну из них молодой 
артист-кавалерист сразу выделил. 

- Не дашь водички напиться? (ну пря-
мо как в кино).

- Надо – сам доставай, - дерзко от-
ветила юная боровчанка. 

- Ну, тогда точно будешь моей, - уве-
ренно парировал солдат. 
Посмеялись, пошутили, на том и рас-
стались. Как оказалось, ненадолго.

…Галя Хромова росла в многодет-
ной семье. Дети рано лишились мате-
ри, отец через некоторое время же-
нился вторично, но тоже вскоре ушёл 
из жизни. И вторая мама (в таких слу-
чаях язык не поворачивается употре-
блять слово «мачеха») относилась к 
Гале и к четырём её братьям и сёстрам 
как к родным, сумела сохранить в се-
мье любовь и уважение друг к другу. 
Может быть, поэтому Галина рано по-
няла ценность семейных отношений.
А ту встречу девушка надолго запом-
нила. Вроде бы пыталась всё предста-
вить как небольшое забавное приклю-
чение – надо же, как в сказке, принц на 
коне приехал. А в душе была внутрен-
няя борьба: парень как парень, ничего 
особенного, но почему-то так сердце 
заколотилось. И ведь пообщались-то 
всего минуту-другую.

«У меня волосы тогда были белые, 
распущенные, вьющиеся, - со смехом 
вспоминает Галина Николаевна, - мо-
жет быть, из-за этого Вася меня и 
выбрал».
Как выяснилось, и Василий тоже 
долго не мог уснуть после той мимо-
лётной встречи. 
Человечество постоянно задаётся 
вопросом: бывает ли любовь с перво-
го взгляда? Вот вам и информация к 
размышлению.
Судьба…Проедь Василий мимо того 
самого колодца минутой раньше, или 
минутой позже, не случилось бы судь-
боносной встречи. Впрочем, только 
когда спустя несколько дней они уви-
делись снова (опять же неожиданно, 
в сквере на площади Ленина), то по-
няли, что кем-то свыше им предназна-
чено быть вместе. 
Пока шли съёмки (около трёх ме-
сяцев), влюблённые встречались. По-
том Василий отбыл к месту службы. 
Но после демобилизации вернулся 
в Боровск, чтобы предложить Гали-
не руку и сердце. В Боровске сыгра-
ли скромную свадьбу, затем отправи-
лись в Тамбов. А как же? Надо же было 

Василию представить родне свою су-
пругу. Вернулись в Боровск. Василий 
Сергеевич устроился на только начи-
навший работу завод «Вега» (до ар-
мии Антишин получил специальность 
кузнеца-штамповщика). Галина Нико-
лаевна работала сначала на трико-
тажной фабрике, потом на фабрике 
«Заря». Так и зажили.
На пенсии не скучают. Лето прово-
дят в уютном доме в деревне Федо-
рино. В своё время Василий Сергеевич 
перевёз сюда своих родителей. Тихая, 
умиротворённая атмосфера вдали от 
городской суеты очень укрепляет се-
мейные отношения. Просто идиллия: 
муж ловит карасей на местном пру-
ду, жена их жарит, потом эти и дру-
гие яства оказываются на семейном 
праздничном столе. А постоянное при-
сутствие внуков и правнуков значи-
тельно лучше молодит, нежели различ-
ные новомодные лекарственные сред-
ства. Девятилетняя внучка Олеся уве-
ряет, что ей куда приятней (особенно 
сейчас, летом) проводить время с де-
душкой и бабушкой в Федорино, чем 
в шумном суетном Обнинске, где она 
живёт и учится. 
В июне в боровском Центре соци-
ального обслуживания по традиции 
проходило чествование семейных пар, 
отмечающих в этом году 50-летие со-
вместной жизни. Юбиляров по тради-
ции спрашивали: в чём секрет семей-
ного долголетия. Конечно, и Антишины 
согласны, что очень важно уметь про-
щать, терпеть, понимать. В то же вре-
мя эта пара способна ещё друг друга 
удивить. Казалось бы, чем ещё мож-
но удивить? Но, к примеру, Василий 
Сергеевич, даря на праздники супру-
ге её любимые духи, делает это как-то 
по-особому, оригинально, каждый раз 
придумывая нечто новое. А иной раз 
скажет: «Галя, давай я сегодня не пой-
ду на рыбалку, а вместе займёмся до-
машним хозяйством». 
На том мероприятии в ЦСП каждая 
пара вспоминала историю знакомства. 
И при вспоминании о встрече у колод-
ца символично прозвучала песня «Не-
сет Галя воду, коромысло гнется». 
Конечно, этого они никогда не за-
будут. Но какая, в сущности, разни-
ца – встретились они при таких об-
стоятельствах или банально увидели 
друг друга на танцах в городском саду. 
Главное не в этом, а в том, что суме-
ли в течение полувека (подумать толь-
ко!) пронести в себе любовь и предан-
ность друг к другу.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Кино длиною в жизнь
ОБЩЕСТВО

Великая история 
великого государства

1 и 2 июля в селе Дворцы Дзержинского района 
состоялась военно-историческая реконструкция 
Великого стояния на реке Угре 1480 года. 
Текст: По материалам газеты «Весть» и «НикаТВ»
Фото: Газета «Весть»

В мероприятии приняли участие порядка 300 реконструкторов – участников 
военно-исторических клубов из Калуги, Москвы, Мценска, Орла, Брянска. За два 
дня мероприятие посетили более десяти тысяч человек из Калужской области, в 
том числе Боровского района и близлежащих регионов. 
Первый день фестиваля начался с посещения Владимирского скита и молебна, а 
также открытия музея-диорамы «Великое стояние на Угре». Тем временем в пой-
ме реки начали работу интерактивные площадки. Среди них лагерь Русской рати, 
где можно было познакомиться с бытом того времени и примерить доспехи. Не 
менее интересно было и в лагере Большой орды, который манил запахом плова, 
походными юртами и необычными одеждами его обитателей.
Привлекали внимание зрителей состязания воинов, конные соревнования, мастер-
классы, работа старинных аттракционов, Города мастеров, где можно было отче-
канить монету на счастье и удачу, а также приобрести сувениры из глины, лыка и 
других материалов. Действо сопровождалось фольклорными песнями в исполне-
нии местных коллективов. 
Примерно в середине дня началась торжественная церемония, посвящённая 

537-летию Великого стояния на Угре. Губернатор региона Анатолий Артамонов в 
своём выступлении подчеркнул: «Именно с этих времён понятие Россия появилось 
в дипломатии, и все европейские государства признали нашу страну не как раздро-
бленное княжество, а как великое русское государство, которое стоит и поныне».  
Стартовала долгожданная реконструкция боя. Её, к слову, готовили почти год. Зри-
тели наблюдали за тем, как воины хана Ахмата напали и сожгли русскую деревню, как 
сражались с отрядом воинов Великого князя Ивана III. После состоялись переговоры 
русского и татарского военачальников, в ходе которых наш князь отказался сдавать-
ся. Как ни пытались войска Золотой Орды прорвать оборону Русской рати, сделать 
этого не получилось. Ордынцы всё-таки отступили, Москва осталась не порабощенной. 
Развлечения второго дня были такими же, как и в первый, но к ним добавились со-
стязания лучников. Самой интересной частью праздника была массовая военная игра 
«Бугурт» - воинские состязания в средневековье. По её правилам, бойцы боролись 
палками, и если получали удар в туловище или нарушали правила, то должны были 
оставаться на месте или присесть. Во всех трёх раундах победили русские воины. 
В целом все гости фестиваля остались довольны, получили массу положительных 
эмоций, узнали что-то новое. Многие не поленились оставить отзывы о прошедшем 
мероприятии в социальных сетях, выразив слова благодарности организаторам. 



Согласие получено
В 2012 году земельные участки на улице Ворошилова (7,8 га) и на улице Дзер-
жинского (27 га) в Балабанове, разделённые федеральной дорогой А-108, и от-
носящиеся к категории земель промышленности, транспорта и связи, были пере-
даны Министерством обороны РФ в собственность балабановского муниципали-
тета. Однако узкая полоска земли между трассой А-108 и жилой застройкой по 
улице Ворошилова до сих пор принадлежит на праве собственности Минобороны, 
что не позволяет администрации изменить категорию земель и перевести терри-
тории ул. Ворошилова и ул. Дзержинского в земли населённых пунктов, что пре-

пятствует началу приватизации земель для жителей микрорайона Ворошилова.
Главный специалист по земельным вопросам балабановской администрации Дми-
трий Адаменко рассказал, что муниципалитет обратился в Минобороны с прось-
бой дать согласие на разделение их участка земли на две составляющих. Согласие 
было получено, но процесс шёл очень долго, и только 20 июня этого года был из-
дан соответствующий Приказ № 1656 «Об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории». По 
словам Адаменко, уже есть согласие от нижестоящих департаментов о включении 
гектара земли в границы города, поэтому чтобы сформировать два самостоятель-
ных земельных участка, принадлежащих Министерству, необходимо поставить его 
на учёт. После администрация вновь отправит запрос на получение согласия на 
включение узкой полоски земли в границы населённого пункта и будут внесены 
изменения в генеральный план. Только пройдя все эти процедуры, можно будет 
заняться вопросом подведения коммуникаций для жителей улицы Ворошилова.
К слову сказать, администрация Балабанова просила согласие и на получение боль-
шого участка земли, на котором располагаются артезианские скважины, снабжающие 
город, и примыкающего к городскому кладбищу, которое уже требует расширения. 
Ведь Минобороны всё равно его не использует на протяжении долгих лет, создавая 
пожароопасную ситуацию. Но Дмитрий Викторович говорит, что ведомство отказало 
в этом, сославшись на то, что вскоре планирует использовать участок по назначению.  
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ОФИЦИАЛЬНО

АНОНС

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Законом Калужской обла-
сти от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской 
области земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей» администрация му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район» информирует о пред-
стоящем предоставлении в собственность земельных участков из муниципальных земель для 
индивидуального жилищного строительства: 
Калужская область, Боровский район, д. Красное
1. - пл.1060 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:136, 
2. - пл.1073 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:152,
3. - пл.1080 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:153,
4. - пл.1213 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:154,
5. - пл.1039 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:162,
6. - пл.1272 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:163, 
7. - пл.1012 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:164,
8. - пл.1139 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:165,
9. - пл.1050 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:166,
10. - пл.1004 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:167,
11. - пл.1015 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:168,
12. - пл.1016 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:169,
13. - пл.1046 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:170,
14. - пл. 973 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:193,
15. - пл.1032 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:195,
16. - пл.1124 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:196,
17. - пл.1002 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:215,
18. - пл.1011 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:216,
19. - пл.1002 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:217,
20. - пл.1042 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:218.
Заявления граждан о согласии на предоставление земельного участка, из выше-

указанного перечня земельных участков, принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования данного перечня в администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» (отдел градостроительства, имуществен-
ных и земельных отношений) по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4-б (за здани-
ем администрации МО МР «Боровский район»). 
Часы приема: пн - чт с 8-00 до 17-15, пт. с 8-00 до 16-00,перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

АКТУАЛЬНО

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Еленой Витальевной, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская 
обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@
mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:052401:20, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский район, сельское 
поселение «деревня Кривское», СНТ «Импульс-2», уч.20, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мутовкина М.Б., тел.8-900-576-10-38, проживающая по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, 
пр.Ленина, д.204, кв.8. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 16.08.2017г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.07.2017г. 
по 16.08.2017г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ: Ка-
лужская обл., Боровский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Импульс-2», уч.21 
с К№40:03:052401:21, уч.18 с К№ К№40:03:052401:18, а также с земельным участком под земля-
ми общего пользования СНТ «Импульс-2», в пределах территории садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого объединения и относится к имуществу общего пользования, рас-
положенные в кадастровом квартале №40:03:052401. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия 
представителя), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
сообщает, что информацию о предоставлении земельных участков, размещенную в газете за 
№ 67-68 от 17.05.2017 и № 79-80 от 07.06.2017, считать недействительной.

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
информирует о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Совхоз «Боровский», с кадастровым 
номером 40:03:030101:2958, площадью 411 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, с кадастровым номером 
40:03:050101:1293, площадью 400 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Добрино, площадью 729 кв.м., для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Аристово, площадью 2000 кв.м., 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, площадью 401 кв.м., для 
ведения личного подсобного хозяйства.

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Городня, площадью 400 кв.м., для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Киселево, площадью 400 кв.м., для 
ведения личного подсобного хозяйства;

-расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Бортники, с кадастровым номером 
40:03:082501:515, площадью 1365 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

-расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, с кадастровым номером 
40:03:050101:3343, площадью 1000 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Новая, площадью 410 
кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Жилетово, площадью 2800 кв.м., 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Абрамовское, площадью 4000 кв.м., 
для ведения личного подсобного хозяйства; 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Климкино, площадью 499 кв.м., для 
ведения личного подсобного хозяйства; 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Протвинская, площадью 
1002 кв.м., для индивидуального жилищного строительства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Климовское, с кадастровым номером 
40:03:050701:669 площадью 1158 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Дедюевка, с кадастровым номером 
40:03:021202:17, площадью 1500 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, с кадастровым номером 
40:03:050101:3490, площадью 1500 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, площадью 1000 кв.м., 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, площадью 1000 кв.м., для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Курьяново, площадью 100 кв.м., 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, площадью 531 кв.м., для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Новомихайловское, площадью 468 
кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Киселево, в районе ул. Новой, 
площадью 1000 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства; 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Дедюевка, площадью 440 кв.м., 
для ведения личного подсобного хозяйства; 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Митяево, площадью 1500 кв.м., для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, площадью 1278 кв.м., 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Мишково, ул. Полевая, площадью 
925 кв.м., для индивидуального жилищного строительства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Аграфенино, площадью 714 кв.м., 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, площадью 204 кв.м., для 
ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней 

с 7 июля 2017 года по 7 августа 2017 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, лич-

но (или через представителя), или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных 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) 4-27-46.

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» сообщает, что информацию о предоставлении земельных участков, размещенную на сай-
те администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
10.05.2017, считать недействительной



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

***
Куплю 2-комнатную квартиру. Боровск. 
Тел. 8-906-509-10-39, 8 (48439) 6-62-00

***
Куплю дачу недорого. 
Тел. 8-906-509-03-39, 8 (48439) 6-62-00

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час

Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗельГАЗель

Тел.: 8-910-913-61-67Тел.: 8-910-913-61-67

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

Продам земельный участок 20 соток с видом 
на озеро в д. Коростелево. Свет подведён.
Тел. 8-906-509-63-41

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

***
Продаётся дом с участком в СНТ «Заря». 
900000 руб. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаётся дом в Сатино, оцилиндрован, но-
вый, 120 кв. м, 2 этажа, все удобства, участок 
10 соток. Цена 3400000 руб. 
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам-сдам дачу в СНТ. Тел. 8-919-039-91-45

***
Продам земельный участок 6 соток в СНТ 
«Истьма» (12 км от Боровска). Садовые по-
садки: деревья, кусты, свет - столб по грани-
це. Рядом лес, река, родник. Красивое место. 
Собственник. 
Тел. 8-961-121-08-17

***
Продаётся земельный участок 40 соток, 
д. Борисово. Тел. 8-900-579-91-98

***
Продам ВАЗ-2105, 2006 г., пробег 31000 км.
Тел. 8-910-604-99-50

***
Продаются торговые железные стеллажи. 
Недорого. Тел. 8-903-816-85-74

РАБОТА

КУПЛЮ

7 июля. Солнце: восход - 3.57; заход - 21.14; долгота дня - 17.17. Луна – II фаза.

СДАМ, СНИМУ

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

Тел. 8-901-995-17-18

УСЛУГИ

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

***
Продам квартиру в Боровске (30 кв. м, 5/5). 
Тел. 8-930-842-94-47

***
Продаю комнату 18 кв. м с/о Обнинск. Цена 
договорная. Тел. 8-900-571-81-35

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

***
Продам дом, д. Совьяки, 54 кв. м на 15 со-
тках. Цена 1800000 р. 
Тел: 8-926-119-20-20

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

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

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

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

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

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

***
Сдам квартиру в центре Боровска. 
Собственник. 
Тел. 8-915-895-20-96

***
Сдам новую комнату и новую 3-комнат-
ную квартиру в Русиново.
Тел. 8-960-518-76-65

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

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

***
Организации требуются слесарь-механик, 
слесарь-электрик по ремонту автомобилей, 
кладовщик. 
Тел. 8-916-080-56-00 с 9.00 до 20.00

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

***
ТРЕК Боровск примет инженера-энергетика 
и электрика. Зарплата 45 и 35 тысяч рублей.
Тел. 8-906-643-94-94

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

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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

Тел. 8-920-870-12-36

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

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

b г. a=л=K=…%"е " ƒд=…,, "%*ƒ=л=
%2*!/2 %2дел &j…,г,. p=K%ч,е 

2е2!=д,, j=…ц2%"=!/, j=!2,…/, 
1000 мел%чеL[.o!,…,м=ем ƒ=*=ƒ/ 
…= C%“2="*3 3чеK…%L л,2е!=23!/ , 
*=…ц2%"=!%". Šел. 8-905-640-73-64

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

(договорная)
Телефон: 8-925-093-04-44

Продаётся 2-уровневый дом в 
Боровске, ул. Коммунистическая, 
54. Имеются все коммуникации. 
Реконструирован в 2002 году. Об-
щая площадь 137,1 кв.м, площадь 
участка - 13,62 сотки.  Цена 4 500 
000 рублей. Торг. Возможна арен-
да. Тел. 8-903-960-70-95

Кредитная помощь 
и консультация на выгодных 
условиях, даже с плохой КИ.

Тел. 8 (495) 648-63-24 

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по  Калужской 
области приглашает на работу 

специалистов, имеющих экономическое 
или юридическое образование. Полный 
социальный пакет. Опыт и стаж работы по 

специальностям желателен.
Режим работы: понедельник-четверг: 

с 09:00 до 18:00
пятница: с 09:00 до 16:45
Обращаться по адресу: 

г. Обнинск, ул. Победы, 29, каб. 110 
Телефон для справок: 8 (484) 393-78-11; 

8 (484) 399-27-81

Сдаются в аренду площади от 10 кв. м 
до 70 кв. м под торговлю вещами и хоз. 
товарами в центре города Боровска.
Тел. 8-930-841-30-01

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Зинаиду 

Дмитриевну
БОБКОВУ!

Здоровья, удачи, достатка, 
исполнения самых сокровенных 

желаний.

В связи со сложившимися В связи со сложившимися 
обстоятельствами, обстоятельствами, 

магазин магазин 
«Белорусские продукты» «Белорусские продукты» 
переехал по адресу: переехал по адресу: 
г. Боровск, пл. Ленина, г. Боровск, пл. Ленина, 

21 (бывшее здание 21 (бывшее здание 
Сбербанка)Сбербанка)

Тел. 8-960-515-58-02Тел. 8-960-515-58-02

КОНТРОЛЕР на склад
(п. Ворсино)

Контроль над загрузкой машин, 
оформление доверенностей, 
взаимодействие с водителями. 
Знание ПК, наличие личного 
автомобиля желательно.
График работы сменный. 
З/п 25 000 рублей.
Тел. 8(926)914-40-56

Продаётся костюм мужской, серый, р-р 46, 
б/у 1 раз, в отличном состоянии. 
Тел. 8-910-514-51-43

***
Продаются коровы. Тел. 8-910-912-14-80

***
Продаётся сено. Доставка. 
Тел. 8-960-522-91-21

Коллектив Центра «Гармония» выража-
ет искреннее соболезнование заведующе-
му Ермолинским филиалом ГБУ КО «Бо-
ровским ЦСПСД «Гармония» Тарновец-
кой Ольге Николаевне по поводу тяжелой 
утраты - скоропостижной, безвременной 
смерти мужа 

Юрия Анатольевича 
ТАРНОВЕЦКОГО.

Поздравляем 
с юбилеем

Зинаиду Дмитриевну
БОБКОВУ с 80-летием,
Наталью Викторовну
БУТОШИНУ с 55-летием,
Вячеслава Викторовича
БОБКОВА с 60-летием!

Желаем счастья, крепкого здоровья 
     и долгих лет жизни!
                        Кузнецовы

Р А С П Р О Д А Ж А
Летней обуви!!!

Ждем вас ежедневно
 с 9.00 до 20.00

Универмаг «Боровск»:
г. Боровск, 

пл. Ленина, д. 25;
Магазин «Ника»:
г.Балабаново,

пл. 50 лет Октября, д. 5.



Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

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

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
Покос травы 

(косилка-манипулятор, триммер)
Грейдирование дорог

Благоустройство территорий 
* * *

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

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

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

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

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА
КРОВЛИ

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

ctroitel77@mail.ru

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

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

4-29-90

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

ÄÎÑÒÀÂÊÀ:ÄÎÑÒÀÂÊÀ:
ïåñîêïåñîê

ùåáåíüùåáåíü
è äð.è äð.

Òåë. 8-906-506-34-64Òåë. 8-906-506-34-64

ООО Микрокредитная компания 
"СОФИН" 

приглашает на работу в г. Жуков:
менеджеров 

по работе с клиентами
опыт кассовой и кредитной работы 

приветствуется
официальное трудоустройство 

и полный соцпакет
Тел. 8-963-683-12-85
mkksofi n@gmail.com

ÏèëîìàòåðèàëûÏèëîìàòåðèàëû
äîñêà äîñêà  òåñ  òåñ  áðóñ  áðóñ 
çàáîðíàÿ çàáîðíàÿ 
ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,

à òàêæå áûòîâêèà òàêæå áûòîâêè
â íàëè÷èè è íà çàêàçâ íàëè÷èè è íà çàêàç

Òåë. 8-905-643-62-52Òåë. 8-905-643-62-52

В редакцию газеты "Боровские известия" требуется В редакцию газеты "Боровские известия" требуется 
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. 

Опыт работы обязателен. Высшее образование, грамотная речь, Опыт работы обязателен. Высшее образование, грамотная речь, 
коммуникабельность, приятные внешние данные, умение вести коммуникабельность, приятные внешние данные, умение вести 
переговоры, хорошая репутация, компьютерная грамотность. переговоры, хорошая репутация, компьютерная грамотность. 
Желательно (но необязательно) знание графических пакетов. Желательно (но необязательно) знание графических пакетов. 

Заработная плата: оклад+%. Испытательный срок. Заработная плата: оклад+%. Испытательный срок. 
Резюме присылать на эл. почту: borovskizv@gmail.com.Резюме присылать на эл. почту: borovskizv@gmail.com.

Поминки
от 800 руб
г. Боровск, ул. Ленина, 9 а
Тел. 8-960-520-53-77



ТЕЛЕПРОГРАММА С 10 ПО 16 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ВТОРНИК, 11 СРЕДА, 12 ЧЕТВЕРГ, 13 ПЯТНИЦА, 14 СУББОТА, 15 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16
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К Р О В Л ЯК Р О В Л Я
Завод-производитель кровель-Завод-производитель кровель-
ных материалов предлагает:ных материалов предлагает:
- металлочерепица- металлочерепица
- профлист- профлист
 - сайдинг - сайдинг
- доборные элементы к кровле- доборные элементы к кровле

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

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 16.40 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Позитивные новости 12+
11.00 “БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА” 6+
12.00 Тайны нашего кино 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Формула сада 6+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 Культурная Среда 16+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.30 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1” 16+
22.50 “Живая история” 16+
00.00 “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ” 16+
02.30 Эдита Пьеха 12+
04.45 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.45 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КРАСНЫЕ ГОРЫ”.
23.20 Ночные новости.
23.35 “Белые ночи Санкт-Петербурга” 12+
01.50, 03.05 “ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”.
00.50 “Специальный корреспондент”.
03.10 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ТЕНЬ У ПИРСА”.
09.40 “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13 .55  “Осторожно ,  мошенники ! 
Зарплатный беспредел” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Городское собрание” 12+
15.55 “10 самых... Странные заработки 
звезд” 16+
16.30 “Естественный отбор” 12+
17.25 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “По гамбургскому счету” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ”.
04.15 “Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут”.
05.10 “Мода с риском для жизни”.

НТВ
05.10, 06.05 “ТАКСИСТКА”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
19.40 “ГЛУХАРЬ”.
23.40 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.25 “Темная сторона” 16+
02.05 “Суд присяжных: Главное дело” 16+
03.30 “Лолита” 16+
04.20 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”.
13.40 “Лики неба и земли”.
13.50 Линия жизни.
14.45 “Гринвич - сердце мореплавания”.
15.10 “Вместе с хором”.
15.40 “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС”.
17.55 “Лидия Сухаревская. Фантазия на 
тему актрисы без амплуа”.
18.40 “Джордано Бруно”.
18.45 “Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 01.10 “Космическая одиссея. XXI 
век”.
20.50 “Ключ к разгадке древних сокровищ”.
21.40 “Театральная летопись”.
22.05 “КОЛОМБО”.
23.35 “Бабий век”.
00.05 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
02.40 “Рисовые террасы Ифугао. Ступени 
в небо”.

СИНВ-CTC
07.00 “СЕМЕЙКА МОНСТРОВ” 6+
08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30, 22.50 “Шоу “Уральских Пельме-
ней” 12+
10 .15  “НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК -ПАУК . 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 12+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости. Хронография” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ” 12+
00.10 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
“Известия”.
05.10 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2”.
07.00 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. ГУБЕР-
НАТОР”.
09.25, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
16.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.25 “СЛЕД”.
00.30 “ТОНКИЙ ЛЕД”.

ТНТ
07.00 “Про декор” 12+
08.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ”.
04.00 “Перезагрузка” 16+
05.55 “Ешь и худей!” 12+
06.25 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .05  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
19.00 “Новости. Хронография” 16+
20.00 “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Наша марка 12+
11.40, 22.00 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1” 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
15.45 “Мой герой” 12+
16.30 “АМАЗОНИЯ. ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ВЫЖИВАНИЮ” 6+
17.50 “Российский Дальний Восток. 
Спасти и сохранить” 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 Концерт Сергея Трофимова 16+
01.30 Люди РФ 12+
01.55 проLIVE 12+
02.50 Время спорта 6+
04.35 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КРАСНЫЕ ГОРЫ”.
23.20 Ночные новости.
23.35 “Антарктида. Селфи” 12+
00 .40  “Найл  Роджерс ,  секреты 
хитмейкера” 16+
01.45, 03.05 “УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”.
00.50 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
02.35 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ”.
10.40 “Евгений Киндинов. Продолжение 
романса”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Стас Пьеха” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00 “10 самых... Звездные транжиры” 
16+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Осторожно, мошенники! Диагноз 
на миллион” 16+
23.05 “Прощание. Дед Хасан” 16+
00.30 “ТЕНЬ У ПИРСА”.
02 .20 “ЖЕНЩИНА  БЕЗ  ЧУВСТВА 
ЮМОРА”.

НТВ
05.10, 06.05 “ТАКСИСТКА”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
19.40 “ГЛУХАРЬ”.
23.40 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.20 “Квартирный вопрос”.
02.15 “Суд присяжных: Главное дело” 18+
03.30 “Лолита” 16+
04.20 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 22.05 “КОЛОМБО”.
12.30 “О чем молчат храмы...”
13.10 “Легенды и были дяди Гиляя”.
13.55 “Последнее творение Моцарта”.
15.10 “Вместе с хором”.
15.40, 20.50 “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”.
16.25 Провинциальные музеи России.
16.55, 00.05 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.00 “Идите и удивляйтесь”.
18.45 “Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 01.25 “Космическая одиссея. XXI 
век”.
21.40 “Театральная летопись”.
23.35 “Бабий век”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.40, 08.05, 08.30 
Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости. 
Хронография” 16+
09.30, 23.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.10 “МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ” 12+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
“Известия”.
05.10, 00.30 “ТОНКИЙ ЛЕД”.
09.25,  13.25 “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
16.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.10, 22.25 “СЛЕД”.

ТНТ
07.00 “Про декор” 12+
08.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “ЧЕСТНАЯ ИГРА”.
02.45 “Перезагрузка” 16+
04.45 “Ешь и худей!” 12+
05.15 “Дурнушек.net” 16+
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 19.00 “Новости. Хроно-
графия” 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 
12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Но-
вости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Обзор мировых событий 16+
11.40, 22.00 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1” 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Розы 6+
14.25, 22.50 Позитивные новости 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Бионика 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “МУ-МУ” 16+
02.05 Всемирное Природное Наследие 
12+
04.20 Крупным планом 12+
04.45 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КРАСНЫЕ ГОРЫ”.
23.20 Ночные новости.
23.35 “Гонка на вымирание” 16+
00.40 “Орсон Уэллс: Свет и тени” 16+
01.50, 03.05 “ОМБРЕ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”.
00.50 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
03.20 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ”.
10.35 “Жанна Болотова. Девушка с 
характером”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Артем Михалков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00 “10 самых... Плодовитые звезды” 
16+
16.30 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22 .30  “Линия  защиты .  Битва  с 
экстрасенсами” 16+
23.05 “Дикие деньги. Убить банкира” 16+
00.30 “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ”.
02.20 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
0 4 . 1 5  “Засекреченная  любовь . 
Служебный брак”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.10, 06.05 “ТАКСИСТКА”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
19.40 “ГЛУХАРЬ”.
23.40 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.20 “Дачный ответ”.
02.15 “Суд присяжных: Главное дело” 18+
03.30 “Лолита” 16+
04.20 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 22.05 “КОЛОМБО”.
12.30 “Невидимый Кремль”.
13.10 “Евгений Тарле. Наука выживать”.
13.55 “Рахманинов. Всенощное бдение”.
15.10 “Вместе с хором”.
15.40, 20.50 “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”.
16.25 Провинциальные музеи России.
16.55, 00.05 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.10 “Петр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь”.
18.40 “Иоганн Вольфганг Гете”.
18.45 “Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 01.10 “Космическая одиссея. XXI 
век”.
21.40 “Театральная летопись”.
23.35 “Бабий век”.
01.40 “Остров Сен-Луи. Город женщин”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости. 
Хронография” 16+
09.30, 23.05 “Шоу “Уральских Пельменей” 
12+
10.00 “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ” 12+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ” 
12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
“Известия”.
05.10, 09.25, 13.25, 00.30 “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.25 “СЛЕД”.

ТНТ
07.00 “Про декор” 12+
08.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО”.
03.05 “Перезагрузка” 16+
05.05 “Ешь и худей!” 12+
05.35 “Дурнушек.net” 16+
06.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 19.00 “Новости. Хроно-
графия” 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 
12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ” 16+
22.30 “Всем по котику” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1” 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Розы 6+
14.20 Актуальное интервью 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК” 6+
17.25 “Всемирное Природное Наследие 
- Национальный парк Гранд Каньон” 12+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Большой скачок 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Повелители 12+
00.00 “СТРАННИК” 16+
01.30 Всегда готовь! 12+
03.15 ПроLIVE 12+
04.15 Ключевой вопрос 12+
04.45 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.20 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КРАСНЫЕ ГОРЫ”.
23.20 Ночные новости.
23.35 “На ночь глядя” 16+
00.35 “Уоррен Битти: Голливудские 
амбиции” 16+
01.40, 03.05 “НЯНЬ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”.
00.50 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
03.20 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА”.
10.30 “В. Ливанов. Я умею держать удар”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Раиса Рязанова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00 “10 самых... Брачующиеся звезды” 
16+
16.30 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Обложка. Большая красота” 16+
23.05 “Закулисные войны в театре”.
00.30 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”.
02.20 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
04.15 “Робер Оссейн. Жестокий роман-
тик”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.10, 06.05 “ТАКСИСТКА”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
19.40 “ГЛУХАРЬ”.
23.40 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.20 “Двойные стандарты. Тут вам не 
там!” 16+
02.15 “Суд присяжных: Главное дело” 16+
03.30 “Лолита” 16+
04.20 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 22.05 “КОЛОМБО”.
12.30 “Ораниенбаумские игры”.
13.10 “Борис Рыбаков. Зима патриарха”.
13 .55 “Чайковский  -  церковный 
композитор”.
15.10 “Вместе с хором”.
15.40, 20.50 “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”.
16.25 Провинциальные музеи России.
16.55, 00.05 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.00 “Мгновения Ефима Копеляна”.
18.45 “Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 01.15 “Космическая одиссея. XXI 
век”.
21.40 “Театральная летопись”.
23.35 “Бабий век”.
01.40 “Вальпараисо. Город-радуга”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 “Новости. Хроно-
графия” 16+
09.30, 23.10 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
09.55 “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ” 
12+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25, 00.30 “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.25 “СЛЕД”.

ТНТ
07.00 “Про декор” 12+
08.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “ПЕРЕД ЗАКАТОМ”.
02.35 “ТНТ-Club” 16+
02.40 “Перезагрузка” 16+
04.40 “Ешь и худей!” 12+
05.10 “Дурнушек.net” 16+
06.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 12.00, 19.00 “Новости. 
Хронография” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Документальный проект” 
16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ” 16+
1 6 . 0 5  “Информаци о н н а я 
программа 112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК: ВОЙНА ПРОК-
ЛЯТЫХ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 05.55 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Актуальное интервью 12+
13.50 Повелители 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.30 “ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА” 6+
17.30 “Романовы. Закат Российской 
империи” 12+
18.25 Российская газета 0+
18.30 Люди РФ 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 “ВИЗИТ ДАМЫ” 16+
00.20 Знаменитые соблазнители 16+
01.00 “ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ” 16+
02.40 “ВОИН” 16+
04.05 Кулинарная программа 12+
04.30 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Суперкубок России по футболу 2017 г
23.30 “МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ”.
01.15 “ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА”.
03.50 “Сегодня вечером” 16+

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Аншлаг”.
23.30 “Славянский базар в Витебске” 12+
01.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
03.05 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Тайны нашего кино” 12+
08.40 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.50 “ФОРТ РОСС”.
13.50 “Мой герой. Надежда Чепрага” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Обложка. Большая красота” 16+
15.50 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
17.50 “О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”.
02.15 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”.
05.50 “Петровка, 38”.
06.05 “Смех с доставкой на дом” 12+

НТВ
05.10, 06.05 “ТАКСИСТКА”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
19.40 “ГЛУХАРЬ”.
23.40 “Реклама. Секретные материалы” 12+
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.15 “Точка невозврата” 16+
02.10 “Суд присяжных: Главное дело” 16+
03.30 “Лолита” 16+
04.20 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.30 “Верея. Возвращение к себе”.
13.10 “Натан Эйдельман”.
13.55 “Антонио Вивальди. Композитор и 
священник”.
15.10 “Вместе с хором”.
15.40 “Ключ к разгадке древних сокровищ”.
16.25 Провинциальные музеи России.
16.55 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.05 “Олег Басилашвили. Послесловие 
к сыгранному...”
18.45 “Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Искатели.
21.00 Большая опера.
23.00 “Сакро-Монте-ди-Оропа”.
23.35 “ТРИ СЕСТРЫ”.
01.30 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 “Новости. Хроно-
графия” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
09.50 “ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
20.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 12+
21.00 “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ” 12+
23.30 “ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”.
16.15, 22.55 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05 “СЛЕД”.

ТНТ
07.00 “Про декор” 12+
08.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00 “Не спать!” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ”.
03.35 “Перезагрузка” 16+
06.00 “ЛОТЕРЕЯ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 12.00, 19.00 “Новости. Хро-
нография” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная 
минут-ка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ” 16+
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Кто победит в мировой войне? 5 
самых мощных армий мира” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “БЕЗ ЛИЦА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20 Мультфильм
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Российская газета 0+
08.35 Родной образ 12+
09.05 Врачи 16+
09.45 “Планета “Семья” 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.30 Бионика 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.35 Портрет подлинник 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50, 05.50 Летопись веков 0+
16.05 “КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК” 6+
17.05 Любимые ВИА 16+
18.10 “Всемирное Природное Наследие 
- Национальный парк Гранд Каньон” 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “ГРЕХИ НАШИ” 16+
23.05 Тайны нашего кино 16+
23.35 “КОСМОС, КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ” 
16+
01.00 Таланты и поклонники 16+
02.15 “РАЗБОРКИ В МАНИЛЕ” 16+
03.40 “Романовы. Закат Российской 
империи” 12+
04.30 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.40, 06.10 “Наедине со всеми” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.40 “КУРАЖ”.
08.45 Мультфильм.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Григорий Лепс. По наклонной 
вверх” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Вокруг смеха”.
15.15 “Точь-в-точь” 16+
18.20 “МаксимМаксим” 16+
19.25 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ”.
00.50 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУС-
ПОРТ”.
02.55 “ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ГЕРОЙ”.
04.40 “Модный приговор”.

Россия 1
05.10 “ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.30 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.50, 14.30 “ТОЧКА КИПЕНИЯ”.
20.50 “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ”.
00.50 “Танцуют все!” 12+
02.50 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 3”.

ТВ-Центр
06.35 “Марш-бросок” 12+
07.05 “О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ”.
08.50 “Православная энциклопедия”.
09.20 “КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК”.
10.50, 11.45 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
11.30, 14.30 “События”.
13.10, 14.45 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ”.
17.10 “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?”
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право голоса” 16+
01.20 “По гамбургскому счету” 16+
01.55 “Хроники московского быта” 12+
03.35 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
05.25 “Петровка, 38”.

НТВ
05.10 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА”.
05.50 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с А. Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Еда живая и мертвая” 12+
11.50 “Квартирный вопрос”.
12.55 “Двойные стандарты. Тут вам не 
там!” 16+
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.25 “Ты не поверишь!” 16+
20.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
23.45 “Экстрасенсы против детективов” 
16+
01.05 “ППС”.
02.35 “Призраки Дома Романовых” 16+
03.30 “Лолита” 16+
04.20 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 00.30 “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”.
11.45 “Евгений Самойлов”.
12.30 “Оркестр будущего”.
13.10, 01.55 “Первозданная природа 
Бразилии”.
14.05 “Передвижники. Илья Репин”.
14.30 “ДЕТИ РАЙКА”.
17.35 “Кто там...”
18.05 Творческий вечер Ю. Стоянова.
19.05 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”.
20.35 “Романтика романса”.
21.30 Линия жизни.
22.25 “Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон”.
01.45 Мультфильм.
02.50 “Рафаэль”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.20, 07.50, 08.00, 09.00, 11.30, 
12.10 Мультфильм
08.30 “Новости. Хронография” 16+
09.30 “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
12.25 “МЕГАМОЗГ” 0+
14.10 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ” 16+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.30 “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ” 12+
19.00 “ТУРИСТ” 16+
21.00 “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК” 16+
23.25 “АДРЕНАЛИН” 18+

Пятый канал
05.00 “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”.
06.40 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
08.40 “Однажды в России. Лучшее” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30 “ОСТРОВ”.
15.00 “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ”.
01.00 “БЭТМЕН: НАЧАЛО”.
03.35 “Перезагрузка” 16+
06.00 “ЛОТЕРЕЯ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.40 “АГЕНТ КАРТЕР” 16+
10.00 “Минтранс” 16+
10.45 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Месяц 
катастроф: чем грозит август 2017-го” 
16+
21.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+
23.20 “КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15, 05.50 Летопись веков 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Незабытые мелодии 12+
11.15 Детский канал 6+
12.30 Барышня и кулинар 12+
13.00 Розы 6+
13.25 Формула сада 6+
13.50 Большой скачок 16+
14.15 Культурная Среда 16+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ЩЕЛКУНЧИКА”А/ф 6+
16.55 “Живая история” 16+
17.45 Таланты и поклонники 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “КВАРТИРАНТКА” 16+
21.40 Любимые ВИА 16+
22.45 “Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно” 16+
23.30 “ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 16+
01.05 Знаменитые соблазнители 16+
01.45 “ФАКАП ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ” 
16+
03.35 проLIVE 12+
04.30 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “КУРАЖ”.
08.10 Мультфильм.
08.20 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.10 “Непутевые заметки” 12+
10.30 “Честное слово”.
11.10 “Пока все дома”.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “Дачники”.
16.50 Концерт.
18.50 “КВН” 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ”.
00.50 “ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ”.
02.40 “Модный приговор”.
03.40 “Наедине со всеми” 16+

Россия 1
04.55 “ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 03.15 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
13.00, 14.20 “ИСТИНА В ВИНЕ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Война и мир Александра I. Импе-
ратор. Человек на троне” 12+
01.35 “ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”.

ТВ-Центр
05.45 “ФОРТ РОСС”.
07.35 “Фактор жизни” 12+
08.05 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”.
09.50 “Анне Вески .  Не оставляйте 
женщину одну...” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 14.30, 00.05 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 “Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова” 16+
15.35 “Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый” 16+
16.25 “ТРИ ДОРОГИ”.
20.20 “КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ”.
00.20 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА”.
03.15 “Хроники московского быта” 12+
04.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.10 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА”.
05.50 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “Поедем, поедим!”
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.25 “Ты не поверишь!” 16+
20.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
23.45 “Экстрасенсы против детективов” 
16+
01.10 “ППС”.
02.40 “Квартирный вопрос”.
03.30 “Лолита” 16+
04.20 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”.
12.05 Легенды кино.
12.30 “Оркестр будущего”.
13.10 “Первозданная природа Бразилии”.
14.05 “Передвижники. Валентин Серов”.
14.30 “Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон”.
16.35 Гении и злодеи.
17.05 “Пешком...”
17.35 Искатели.
18.20 “Ада, Адочка, Адуся...”
19.00 “ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ”.
20.45 Концерт.
21.40 “Фома. Поцелуй через стекло”.
22.15 Спектакль “Волки и овцы”.
00.55 “ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ”.

СИНВ-CTC
07.00 “МЕГАМОЗГ” 0+
07.50, 08.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.25 “СЕЗОН ОХОТЫ” 12+
11.00 “СЕЗОН ОХОТЫ-2” 12+
12.25 “СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО ГЛУПО!” 
6+
14.00 “ТУРИСТ” 16+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 12+
16.55 “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК” 16+
19.20 “ДОМ” 6+
21.00 “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ” 
12+
23.00 “АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ” 18+
00.40 “ХАННА” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “Личное. Лев Лещенко”.
10.05 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”.
18.10 “РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ”.

ТНТ
07.00 “ТНТ.Mix” 16+
08.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 03.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “ОСТРОВ”.
14.30 “БЛЭЙД 2”.
16.50 “БЛЭЙД 3: ТРОИЦА”.
19.00 “ТНТ. Best” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “ПИПЕЦ 2”.
05.00 “Ешь и худей!” 12+
05.30 “Дурнушек.net” 16+
06.30 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.30 “БЕЗ ЛИЦА” 16+
11.10 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+
13.30 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.30 “Соль” 16+
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