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КОМФОРТНО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Реализация федеральной программы «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Боровского района стала темой 
пресс-конференции, состоявшейся 20 июля в районной администрации. 7
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Текст: Наш корр.

ОФИЦИАЛЬНО МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На личном приёме губернатора 

В Правительстве области обсудили ход 
работ по выявлению и регистрации 
неучтенных объектов недвижимости 

24 июля губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание региональ-
ного кабинета министров. В его работе принял участие Главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Александр Савин.
С докладом об организации работы по выявлению в регионе неучтенных объектов недви-
жимости и регистрации прав на них выступил заместитель главы области Владимир Попов. 
Он проинформировал, что данный вопрос находится на контроле межведомствен-
ной комиссии по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов в бюд-
жетную систему РФ, в которую к настоящему времени 21 муниципалитет (267 поселе-
ний) представил результаты работы. Как следует из отчетов, на местах созданы ана-
логичные комиссии, проводится подворовый обход и разъяснительная работа с насе-
лением о необходимости регистрации прав на недвижимость. Для актуализации дан-
ных используют компьютерную программу «Анализ имущественных налогов». Кроме 
того, ведется мониторинг выдачи разрешений на строительство и сроков ввода объ-
ектов в эксплуатацию. В целях предотвращения подключения неучтенных строений к 
инженерным сетям налажено взаимодействие с ресурсоснабжающими организация-
ми, которые дали согласие на участие в данной работе в части принятия мер по от-
ключению от сетей неоформленных в соответствии с законом объектов.  
Вместе с тем, Владимир Попов отметил, что сегодня необходимы дополнительные меры 
по принуждению собственников к регистрации прав на недвижимость. В июне текущего 
года губернатор обратился к Председателю Правительства Российской Федерации Дми-
трию Медведеву с просьбой о внесении законодательной инициативы в ГД ФС РФ об уста-
новлении срока регистрации прав на недвижимое имущество - в течение одного года с мо-
мента выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию. За его нарушение предложено уста-
новить административную ответственность и штраф - от пятидесяти до ста тысяч рублей. 
По мнению Анатолия Артамонова, заинтересованность в активизации работы по выяв-
лению и законной регистрации объектов недвижимости, прежде всего, должны проявлять 
местные власти, поскольку налог на имущество физических лиц является источником дохо-
дов поселений и городских округов. Кроме того, он рекомендовал включить в мониторинг 
объекты, принадлежащие юридическим лицам. Говоря о необходимости комплексного под-
хода к решению данного вопроса, губернатор призвал ресурсоснабжающие организации 
усилить контроль на местах. «Не допускайте, что бы ваши подчиненные вступали в сговор 
с застройщиками и по кривой схеме подключали их объекты», - заметил глава региона.  

В Калужской области прошёл 
фестиваль «Архстояние»

22 июля в Дзержинском районе в арт-парке Никола-Ленивец заместитель губерна-
тора Николай Калиничев и министр культуры и туризма области Павел Суслов посе-
тили площадку XII международного фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние». 
Тема этого года: «Как жить?». Художникам и архитекторам предложили подумать над 
тем, как может выглядеть минимальное пространство для жизни. «Мы дали участни-
кам конкретное направление, предложив ответить на девять правил пространства для 
жизни. В таком пространстве должны свободно помещаться один или несколько чело-
век, объединенных по каким-либо социальным или косвенным признакам, помещение 
должно быть всепогодным и компактным и вдохновлять своих обитателей на постоян-
ный перформанс, транслирующий образ жизни. Не все авторы ответили буквально на 
этот запрос, но выразили четкую позицию», - отметил куратор фестиваля Антон Кочуркин.
В числе участников фестиваля – Александр Бродский, архитектурное бюро А-ГА и 
Юрий Муравицкий, арт-группа «Алыча», архитектурное бюро «Хвоя», Виктория Чупа-
хина, архитектурное бюро «Рождественка», Алексей Мартинс.  
Познакомившись с экспозицией, представители областного Правительства обсуди-
ли с организаторами фестиваля вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества в 
сфере развития туризма в регионе.

Министерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области

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

24 июля в приемной Президента РФ Владимира Путина губернатор области Анато-
лий Артамонов провел прием граждан по личным вопросам. 
Первое обращение касалось завершения капитального ремонта кровли в многоквар-
тирном жилом доме №10 по ул. Тельмана в городе Калуге. По словам заявителя, работы 
выполняются со значительным нарушением сроков сдачи. Кроме того, из-за раскрытой 
кровли большая часть квартир и подъездов пострадали после сильных летних ливней. 
В настоящее время подрядчиком выполнена половина от запланированного объема, 
что вызывает дальнейшие опасения жителей в благополучном завершении ремонта. 
Глава региона поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
во взаимодействии с областным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов ра-
зобраться в сложившейся ситуации и, при необходимости, привлечь к работе субподрядчика. 
В ходе личного приема также обсуждался вопрос оказания всесторонней помощи 
объединению ветеранов спецназа «РУСЬ» города Ермолино Боровского района, кото-
рое занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. Еще одно обращение 
касалось несогласия жителей деревень Любицы, Малая Росляковка и Передоль Жу-
ковского района с разработкой вблизи населенных пунктов карьера по добыче песка. 
По итогам встречи рассмотренные вопросы взяты главой региона под личный контроль.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА
На очередной рабочей планёрке заместитель главы 
районной администрации – руководитель отдела 
финансов Анна Горячева доложила об исполнении 
консолидированного бюджета Боровского района 
за первое полугодие текущего года.

«По состоянию на 1 июля консолидированный бюджет района по доходам исполнен 
в сумме 1 131 579,3 тыс. руб., что выше уровня 2016 года на 278 098,5 тыс. руб., или 
на 32,6 %. Фактическое исполнение к плановым годовым назначениям составило 54,1 %.», 
- отметила Анна Владимировна.
Исполнение доходной части консолидированного бюджета в разрезе источников до-
ходов выглядит следующим образом: налоговые доходы – 461 488,2 тыс. руб.; ненало-
говые доходы – 87 357,1 тыс. руб.; безвозмездные поступления – 582 734,0 тыс. руб.
Рассматривая исполнение доходной части консолидированного бюджета Боровского 
района на 1 июля в разрезе муниципальных образований, следует отметить, что доля 
муниципального района в общем объеме составляет 69 %, доля городских поселений 
составляет 23 %, доля сельских поселений - 8 %.
На формирование собственной доходной части консолидированного бюджета Боров-
ского района на текущий момент максимально влияет поступление налоговых доходов.
Рассматривая динамику поступления налоговых доходов консолидированного бюд-
жета района по состоянию на 1 июля по сравнению с аналогичными периодами 2015 
и 2016 годов в разрезе видов муниципальных образований Боровского района, сле-
дует отметить постоянную положительную динамику по каждому виду муниципаль-
ных образований.
В среднем за рассматриваемый период рост налоговых доходов составил 137,8 %, 
в том числе: по муниципальному району – 126,9 %; по городским поселениям – 119,4 
%; по сельским поселениям – 167 %.
Исходя из исполнения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюд-
жета Боровского района, доходные источники можно разделить на следующие груп-
пы по степени влияния, оказываемого на формирования доходной части консолиди-
рованного бюджета Боровского района: 

- НДФЛ и земельный налог,
- налоги на совокупный доход (УСН и ЕНВД), налог на имущество организаций, до-
ходы от реализации земли и имущества,

– налог на прибыль, доходы от платных услуг, аренда земли и имущества,
– прочие налоговые и неналоговые доходы.
По динамике поступления налоговых доходов на 1 июля по сравнению с аналогич-
ными периодами 2015 и 2016 годов в разрезе основных видов, следует отметить по-
стоянную положительную динамику по каждому виду налога.
В среднем за рассматриваемый период рост налоговых доходов по данным видам 
налогов составил 137,4 %, в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц – 133,4 %,
- по земельному налогу – 157,9 %,
- по налогу на имущество физических лиц – 144,3 %.
Расходы
Расходы консолидированного бюджета Боровского района за 1 полугодие 2017 
года исполнены в сумме 976, 8 млн. рублей. Темп роста по сравнению с предыдущим 
годом – 116 %.
Наибольший удельный вес в расходах составляют расходы: по разделу «Образова-
ние» – 38,2 %; по разделу «Социальная политика» – 19,0 %; по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» – 15,3 %, 
В разрезе статей бюджетной классификации наибольший удельный вес в расходах 
составляют расходы: по заработной плате и начислениям – 43,7 %; по услугам на со-
держание имущества – 16,9 %; по коммунальным услугам - 5,5 %; по пособиям и пен-
сиям -15,8 %. 
Расходная часть консолидированного бюджета района сформирована в рамках му-
ниципальных программ и непрограммных расходов, которые не вошли в муниципаль-
ные программы.
Следует отметить, что во всех муниципальных образованиях программные расходы 
составляют 89 % и более. 
За 1 полугодие 2017 года произведены расходы по наиболее социально значимым 
направлениям. Так, например, на ремонт кровли и отопления дошкольных учреждений и 
учреждений дополнительного образования направлено 400 тыс. руб., на ремонт канали-
зации и водоснабжения школ 665,9 тыс. руб., на укрепление материально-технической 
базы школьных пищеблоков и медкабинетов, на приобретение посуды в школьные сто-
ловые и оборудование в медкабинеты 746 тыс. руб., на обеспечение безопасности об-
разовательного процесса – 258,9 тыс. руб.
На укрепление материально-технической базы учреждений культуры Боровского 
района израсходовано 1 360,5 тыс. рублей, в том числе на ремонт РДК – 1 189,8 тыс.
руб., на ремонт колокольни МВЦ – 170,7 тыс. руб.
На сумму 405,0 тыс. руб. оказано материальной помощи малообеспеченным граж-
данам, а на 120 тыс. рублей оказано материальной помощи инвалидам. 
На текущий ремонт и содержание сети автомобильных дорог в первом полугодии 
израсходовано 67 868 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сум-
ме 21 295 тыс. руб.
На поддержку и создание условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства в первом полугодии направлено 300 тыс. руб. Трём предпринимателям пре-
доставлены субсидии на приобретение оборудования.
На организацию жилищно-коммунального хозяйства и сферы благоустройства на-
правлено 77 516 тыс. руб., в том числе: на софинансирование организации теплоснаб-
жения в г. Балабанове, в соответствии с заключенным концессионным соглашением 
17 000 тыс. руб.; строительство домов для переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда в городе Боровске – 62 227 тыс. руб.; организацию тепло- и газос-
набжения 18 952 тыс. руб.; на благоустройство территории - 43 101 тыс. руб., в том 
числе на озеленение - 6 092 тыс. руб., вывоз мусора - 8 886 тыс. руб., прочее благо-
устройство - 12831 тыс.руб.
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На празднике бокса
22 июля в нашей стране широко отметили Всероссийский 
день бокса. Центром внимания был массовый праздник, ко-
торый состоялся на Красной площади в Москве. Апогеем ста-
ла открытая тренировка по боксу, в которой приняли участие 
более трёх тысяч юных спортсменов, и которую провели дву-
кратные олимпийские чемпионы Борис Лагутин, Олег Саитов 
и Алексей Тищенко. 
По инициативе председателя боровской Федерации бокса 
Николая Сочилина право участвовать в этой акции, направ-
ленной на популяризацию бокса, получили два представителя 
боровской боксёрской секции – Данила Клименко и Дмитрий 
Савченко. Это своего рода награда за достигнутые успехи.
Потренироваться под 
руководством прослав-
ленных спортсменов - не 
просто запоминающее-
ся событие, но и огром-
ная ответственность. Это 
мероприятие претендует 
на попадание в Книгу ре-
кордов Гиннесса как са-
мая массовая трениров-
ка по боксу. Представи-
тели популярного изда-
ния внимательно сле-
дили за тем, чтобы все 
участники чётко выпол-
няли условия. В течение 
получаса нужно было 
без пауз, в интенсивном 
темпе имитировать бок-
сёрские приёмы. Задача 
не из лёгких, но участ-
ники справились с ней 
успешно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ермолинская семья Дениса и 

Елены Грабенко, представляющая 
Калужскую область, названа в 

числе победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года-2017» в 
номинации «Молодая семья». 

Информация об этом размещена на 
официальном сайте Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации. На 

портале также говорится, что по 
итогам конкурса будет издана 
почётная книга «Семья года», 
в которой содержатся истории 

семей-победителей, описываются 
их традиции и семейные ценности. 
Поздравляем Дениса и Елену с 

победой! А официальная церемония 
награждения победителей 

Всероссийского конкурса состоится 
в Москве в ноябре этого года.

Пора 
пилить
На еженедельной балаба-
новской планёрке глава адми-
нистрации Вячеслав Парфёнов 
поднял вопрос об опиловке де-
ревьев в городе: «Люди обра-
щаются, мы всё обещаем. Ког-
да будем проводить котиров-
ку? Когда придёт зима?» - во-
прошал сити-менеджер. Он 
дал поручение до пятницы 
сделать перечень деревьев, 
подлежащих спиливанию, и от-
править на котировку по вы-
бору подрядчика, тем более в 
бюджете эти деньги заложе-
ны. В рамках планёрки ста-
ли поступать дополнительные 
просьбы по опиловке кустов и 
деревьев, которые также по-
просили учесть. 

Наладилось
По словам главы администрации Совхоза 

«Боровский» Антона Масняка, электрики рас-
пределили нагрузку по фазам, и две послед-
ние недели вопросов с электроснабжением не 
возникало. Напомним, что после устранения 
последствий ледяного дождя осенью прошло-
го года в Комлеве люди стали переподклю-
чаться на одну линию, что вызвало её пере-
груз, из-за чего в том числе отключался на-
сос на скважине.
Сейчас ведутся работы непосредствен-

но на водопроводных се-
тях: доделывают послед-
ний узел на частном 
участке, что позволит 
полностью заколь-
цевать систему. За-
вершить их планиру-
ется в конце недели, 
но уже сейчас вода в 
дома комлевцев пода-
ётся исправно. 

УКАТАЛИ 
Глава балабановской адми-
нистрации Вячеслав Парфё-
нов обратился к полицей-
ским с просьбой совмест-
но с административной 
комиссией провести рей-
ды по парковке на газо-
нах. В частности, он по-
просил обратить внима-
ние на участки в районе 
проходной «Союз-центр» 
(бывший «Плитспичпром») 
по обе стороны улицы Бо-
ровской. Водители, боль-
шинство из которых сотрудни-
ки вышеназванного предприятия и 
организаций, расположенных в торгово-офисном центре на-
против, уже много лет уничтожают газон. Зимой и в межсезо-
нье эти места превращаются в грязевое месиво, а летом об-
разуют огромное количество пыли. 
По словам Вячеслава Викторовича, в следующем году в этом 
районе планируется укладывать пешеходную дорожку, и этот 
вопрос, думается, ликвидируется сам собой, а пока необходи-
мо сохранить то, что есть и не сделать хуже. 

Добро пожаловать! 
На въезде в Бо-
ровск установлены 
новые баннеры. На 
одних – слова при-
ветствия жителям го-
рода и его гостям, на 
других – пожелания 
доброго пути. А в цен-
тре обновлена карта 
достопримечательно-
стей города.

Подлежат ликвидации
В Балабанове продолжается работа по борьбе с незакон-
ными торговыми объектами. Как сообщила юрист админи-
страции Галина Воронцова, киоски на улице Дзержинско-
го при наличии контракта уже можно убирать, но с усло-
вием, что всем собственникам направлены уведомления 
об этом. Руководство города поручило окончательно разо-
браться с этим вопросом до 10 августа. Документы по ма-
газину «Фунтик» на улице Гагарина и незаконной пристрой-
ке (балкону) на автосервисе на улице Боровской находят-
ся в производстве суда.

На девичнике
18 девочек Боров-
ского района побы-
вали в Москве на 
настоящем девич-
нике, на который их 
пригласила давний 
друг Центра «Гармо-
ния» - ведущая, мо-
дель, обладательни-
ца титула «Миссис 
Москва-2011», гла-
ва попечительского 
совета фонда «Со-
звездие детских та-
лантов»- Кристина 
Колганова. Встреча 
с Кристиной для бо-
ровских детей всег-
да яркий, незабыва-
емый праздник. Де-
вичник проходил в уютном семейном кафе «Ан-
дерСон» при участии издательского дома «Собе-
седник» и компании Той.Ру. Разговоры по душам, 
вкусный обед, мастер-классы по визажу для под-
ростков по приготовлению вкуснейших десертов, 
встреча с исполнительницей известного хита «Я 
у твоих ног» Натальей Власовой и много-много 
фото на память - не об этом ли мечтает любая 

Эх, заживём!
Глава балабановской администрации Вя-
чеслав Парфёнов сообщил о том, что при-
шло письмо от владельца общежития по 
улице 1 Мая, д. 12. Так как торги не со-
стоялись, а кредиторы отказались поку-
пать имущество, в администрацию посту-
пило обращение с просьбой принять дом 
в муниципальную собственность. Ориги-
нал документа будет опубликован в мест-
ной прессе. В ближайшее время созда-
дут комиссию и рабочую группу, будет со-
брано внеочередное заседание Городской 
Думы, и имущество передадут городу. На 
всё срок – месяц. 

Правовая 
помощь - 
бесплатно

25 августа с 10.30 до 15.00 
в администрации города 
Ермолино будет работать 

передвижной консультативный 
пункт бесплатной правовой 

помощи. На вопросы граждан 
ответят юристы аппарата 

Уполномоченного по правам 
человека в Калужской области.

С опозданием
Детские площадки в Балабанове установят в августе. На днях был подписан контракт с 
саратовской фирмой, которая в течение 15 дней должна доставить оборудование, после 
чего установить его. Как ни старались местные власти провести данные работы в начале 
лета, сделать этого не удалось, так как торги отклонялись трижды. 
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХРЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

История 
с географией

28 июля исполняется 90 лет боров-
скому педагогу Ларисе Филипповне 
Сапрыкиной (в девичестве Ивановой).
Она родилась в Смоленске в семье 
врача и учительницы. Пережила все 
тяготы и лишения войны. Победа со-
впала с окончанием 10 класса. Решила 
поступать в педагогический институт 
на географический факультет. «Гео-
графию я полюбила благодаря влиянию 
своего классного руководителя Степа-
на Захаровича, - вспоминает юбиляр-
ша. - Но поначалу не думала, что это 
будет моей профессией. А когда при-
шло время выбирать, никаких сомне-
ний уже не было».
Приехала в Москву, успешно сдала 
вступительные экзамены. Но общежития 
первокурсникам не предоставляли. Сни-
мать квартиру девушка не имела воз-
можности (отец к тому времени из се-
мьи ушёл, мама болела). А тут понаеха-
ли вербовщики из провинциальных ву-
зов, в которых был недобор. Лариса вме-
сте с ещё несколькими подружками вы-
брала Крымский  педагогический инсти-
тут имени Фрунзе, что в Симферополе. 

«Учиться было очень интересно, - 

рассказывает Сапрыкина. – Напри-
мер, ежегодную практику мы прохо-
дили в Гурзуфе, где располагалась ин-
ститутская база. Красивая природа, 
море. Да ещё фрукты, дешёвая киль-
ка на базаре, - в тяжёлое послевоен-
ное время это было большим подспо-
рьем для бедных студентов. Да и сам 
учебный процесс был увлекательным. 
Я быстро убедилась, что не ошиблась 
в своём выборе».
Окончила институт в 1950 году. По 
распределению должна была отпра-
виться в Иркутскую область. Но к тому 
времени уже была замужем за Анато-
лием Сапрыкиным, которого направи-
ли в Фергану. И молодая учительни-
ца  поехала туда вместе с супругом. 
Пробыли там недолго, - у Ларисы Фи-
липповны тяжело протекала беремен-
ность, и врачи пришли к выводу, что 
местный климат ей противопоказан. 
Семья приехала в Ермолино, где к 
тому времени уже несколько лет жила 
мама Ларисы. Вскоре после рождения 
ребёнка начала трудовую преподава-
тельскую деятельность, которая про-
должалась 45 лет. 

«Нам очень повезло, что когда-то 
Лариса Филипповна стала нашим 
классным руководителем, - пишут её 
бывшие ученики. – Она сразу окружила 
нас заботой и вниманием, опекала, как 
родная мама. И мы тоже в ней души не 
чаяли. Даже самые хулиганистые маль-
чишки на её уроках вели себя спокой-
но. При этом Лариса Филипповна поч-
ти никогда не повышала голос, стара-
лась не применять наказаний. 
В чём же её секрет? Слагаемых 
много: обаяние, такт, интеллигент-

ность, тонкое чувство юмора, умение 
найти индивидуальный подход к каж-
дому ученику. А какими интересными 
и увлекательными были её уроки! Нам 
казалось, что мы совершаем насто-
ящие путешествия в разные страны, 
покоряем моря и океаны. А с геогра-
фией и историей родного края знако-
мились во время походов. Лариса Фи-
липповна старалась сделать нашу 
школьную жизнь интересной и раз-
нообразной – поездки, экскурсии, КВН, 
конкурсы, викторины».
Юбилей Сапрыкина встречает  в бо-
дром расположении духа. Стройная 
фигура, осанка с годами не утрачены. 
Да и память, к счастью, не подводит. 
Тем не менее, близкие стараются на-
долго её одну не оставлять (сын жи-
вёт в Еромолине, дочь в Калуге). Ино-
гда приезжает сводная сестра (дочь 
отца от второго брака).
Навещают Ларису Филипповну и 
бывшие ученики. Это всегда радость 
для любого учителя. Если тебя не за-
бывают спустя 30 лет после ухода на 
пенсию, значит, многолетний труд не 
прошёл бесследно.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

Хотим услышать ответы
Открытое письмо жителей улицы Некрасова в Боровске 
главе администрации Боровского района И. Веселову, 
главе администрации Боровска М.Климову, главе 
Городской Думы Н. Кузнецову, депутатам О. Волкову, 
А. Некрасову, депутату Законодательного Собрания 
области П. Клочиновой, министру образования Калужской 
области А. Аникееву, редактору газеты «Боровские 
известия» Г. Кузёмкиной, редактору газеты «Неделя 
Боровского района» С. Зацаринной.

Уважаемые руководители!
Мы, жители улицы Некрасова, приглашаем вас на собрание жителей нашего 
микрорайона, которое состоится 28 июля в 17.00 во дворе дома № 3. 
Как вам всем известно, наш микрорайон начали усиленно развивать в 2011  
году. Сюда, на окраину города, переехали многодетные и малообеспеченные 
семьи. 
Просим вас рассказать нам о развитии социальной инфраструктуры для де-
тей младшего и среднего школьного возраста и для подростков в соответствии 
с Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761. 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», 
где пункт 6 «Меры, направленные на развитие системы дополнительного об-
разования, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей», гово-
рит о таких шагах как «Расширение сети детских и юношеских творческих объ-
единений, клубов по месту жительства…».
Как известно по сообщениям СМИ, из Боровского района поступает 25 про-
центов областного бюджета. Просим вас в целях профилактики правонаруше-
ний со стороны подростков и их полноценного досуга изыскать средства на 
строительство футбольного поля для жителей микрорайона.
Просим вас рассказать: в соответствии с какими документами было принято 
решение об использовании имеющейся дороги с односторонним движением че-
рез стоянку автомобилей дома № 3, как ОСНОВНОЙ дороги к  новым домам.
Просим вас пригласить специалистов соответствующих государственных 
структур, контролирующих безопасность движения и беспрепятственный про-
езд пожарных машин и машин МЧС к новым домам в случаях ЧП - для оценки 
качества данной дороги для прохода людей и проезда автомобилей. 
Предполагаемая повестка собрания:
1. Определить список первоочередных работ для развития микрорайона.
2. Заслушать ответы представителей законодательной и исполнительной вла-
сти города и района на вопросы, опубликованные выше.

3. Выбрать Совет родителей микрорайона - не менее трёх человек от каж-
дого многоквартирного дома.

4. Разное.



Жителей и гостей района (преи-
мущественно молодого поколения) 
вновь принимал мотель-ресторан 
«Пробка», что на «Звёздочке». Здесь 
любители автомобилей и мотоциклов 
смогли полюбоваться тюнингованны-
ми авто, стать свидетелями «битвы» 
автоакустики, послушать хорошую 
рок-музыку.
Участвующий в различных номина-
циях автопарк был представлен тре-
мя десятками эксклюзивных ретро и 
спортивных автомобилей. Наиболь-
ший интерес, конечно, представля-
ла тюнингованная классика – насто-
ящие шедевры на колёсах, которые, 
по утверждениям владельцев, всегда 
были и остаются в моде. Такие как, 
например, ВАЗ-2101 1976 года выпу-
ска или знаменитый «Москвич-412», 
переживший полный «апргейт» и «на-
фаршированный» деталями и элемен-
тами от других авто.
Некоторые представители экспози-
ции заставляли задуматься: и как же 
двигается по нашим неидеальным до-
рогам так низко «посаженный» авто-
мобиль. Такую посадку ещё называют 
«стелящейся», опущенный ниже заяв-
ленного уровня кузов некоторых прак-
тически касался земли.
В прямом смысле слова громкие тач-

ки привлекали мощнейшими динами-
ками и сабвуферами в багажниках 
и салонах. Поклонники автомобиль-
ной культуры с удовольствием дели-
лись секретами своих индивидуаль-
ных авто-проектов, идеями в области 
тюнинга и доработок авто. Конкурсан-
тов просили со сцены рассказать об 
их «детищах».
Отдельную экспозицию представ-
лял первый адаптивный экстим-парк 
«Вперед – за мечтой!», и каждый же-
лающий мог посидеть за рулём само-
дельной автомототехники.

«Наша цель – проводить как мож-
но больше интересных и оригиналь-
ных культурно-развлекательных ме-
роприятий для жителей и гостей 
Боровского района всех возрастов, 
- отметила руководитель районного 
отдела культуры Ирина Башкирёва. - 
Поэтому мы заинтересованы в та-
ких ярких шоу, и с удовольствием ока-
зываем поддержку в их организации и 
проведении.  Сегодня же помимо дей-
ства на площадке «Пробки» гости фе-
стиваля посетили Боровск и приняли 
участие в другом мероприятии, про-
ходящем сейчас на территории рай-
она – «Том Сойер-фест», в рамках ко-
торого приводится в порядок здание 
на улице Ленина».
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КУЛЬТУРА

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

АНОНС

«Провели день в пробке»… 
На минувших выходных эта фраза носила 
позитивный характер, а не означала мытарства 
в длинных автомобильных очередях. А всё 
потому, что в рамках ежегодного открытого 
фестиваля активного отдыха «РОКот» под 
Боровском во второй раз состоялся фестиваль 
автотюнинга и автозвука «Динамика».

Äåíü Âîåííî-Ìîðñêîãî 
Ôëîòà Ðîññèè
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Комфортно жить не запретишь 
Реализация приоритетной федеральной программы «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Боровского района стала темой пресс-конференции, 
состоявшейся 20 июля в районной администрации. 

На вопросы журналистов отвечали 
руководитель отдела строительства, 
транспорта и ЖКХ Игорь Панфилов, гла-
вы администраций Боровска и Балаба-
нова Михаил Климов и Вячеслав Парфё-
нов, а также заместитель ермолинского 
градоначальника Роман Квятковский. 

Открывая пресс-конференцию , 
Игорь Панфилов ознакомил предста-
вителей СМИ с основными параметра-
ми проекта. 
Так, в программу, рассчитанную на 
пять лет, то есть до 2022 года, учиты-
вая главное условие - численность на-
селения не менее 1000 человек, вой-
дут шесть поселений Боровского рай-
она. Три города: Боровск, Балабаново, 
Ермолино и три сельских населённых 
пункта: Кривское, Ворсино и совхоз 
«Боровский». Асеньевское и Совьяки, 
не имея населённые пункты с таким 
количеством граждан, в программу, к 
сожалению, не попали.
При этом в текущем году проект бу-
дет реализовываться только в Боров-
ске и Балабанове, где уже приняты со-
ответствующие муниципальные про-
граммы, составлены сметы работ и 
буквально на днях состоятся аукцио-
ны по выбору подрядчиков. 
Общий объём финансирования на 

2017 год составит порядка 12 милли-
онов рублей.
В Боровске комфортными предпола-
гается сделать три дворовых террито-
рии (Коммунистическая, 1, Петра Шу-
валова, 4 и Ленина, 8), а также сквер 
с фонтаном на пересечении улиц Ле-
нина и Мира. На реализацию програм-
мы в 2017 году здесь выделено 3,8 
млн. рублей.
В Балабанове в программу на теку-
щий год вошли четыре придомовые 
территории (Боровская, 11, Дзержин-
ского, 87, Лесная, 5 и 50 лет Октября, 
2/1) и будущий сквер за магазином 
«Родной» на улице Гагарина. В этом 
году объём финансирования составит 
7,8 млн. рублей.

«Поставлена задача: за пять лет 
благоустроить все придомовые тер-
ритории в поселениях, вошедших в 
программу. Далее муниципалитетам 
придётся выполнять эти работы за 
свой счёт, без поддержки государ-
ства», - отметил Игорь Николаевич. 
При этом он подчеркнул, что одно из 
главных условий проекта – инициати-
ва граждан. Именно жители должны 
решить, что и как благоустроить в их 
дворах. Поэтому в поселениях долж-
на вестись максимально информатив-
ная работа с гражданами: через СМИ, 
на встречах и сходах. Сейчас же мож-
но констатировать, что не все жите-
ли готовы участвовать в программе, 
их настораживает то, что придомо-
вая территория будет отмежёвана (за 
счёт бюджетных средств) и станет ча-
стью собственности граждан, и впо-
следствии они будут нести финансо-
вые обязательства по её содержанию. 

К вопросам
- Почему Ермолино в текущем 

году не вошло в программу?
Панфилов: Область выбрала наи-
более крупные поселения. Но в сле-
дующем году этот город, уже с уче-
том опыта двух других, обязательно 
будет участвовать в проекте. Сейчас 
муниципалитет готовит необходимые 
документы.

- Какие конкретно работы пред-
полагается проводить на придомо-
вых территориях?
Парфёнов: В перечень входят: улич-
ное освещение, элементы благоустрой-
ства (лавочки, урны), детские и спор-
тивные площадки, тротуары, стоянки/
парковки, асфальтирование придомо-
вой территории.

 - Как должны действовать жите-
ли, желающие участвовать в про-
грамме?
Климов: Согласно алгоритму жи-
тели должны провести общее собра-
ние собственников, определиться с 

перечнем необходимых работ по бла-
гоустройству, оформить протокол со-
брания, сформировать заявку и пере-
дать в администрацию своего муници-
палитета. Кроме того, предполагает-
ся, что граждане могут рассчитывать 
и на дополнительные работы (детские, 
спортивные площадки и парковки), но 
при условии софинансирования про-
екта в размере одного процента. Ну 
и, конечно, физическое участие так-
же приветствуется. Например, в виде 
субботников. 

- Чтобы за пять лет благоустро-
ить все существующие придомо-
вые территории, то, скажем, Ба-
лабанову в следующем году необ-
ходимо готовить заявку не на че-
тыре двора, а на 15 и две-три об-
щественные зоны. Соответствен-
но объём финансирования будет 
в несколько раз больше. Будут ли 
выделены на это такие большие 
средства?
Парфёнов: Наш муниципалитет на 
следующий год делает заявку на сум-
му порядка 30 млн. рублей. Архитек-
турный отдел готовит документацию, 
выполняем сметы. Если объём финан-
сирования будет меньше – сократим 
программу. Выполним самые приори-
тетные проекты. Ведь не все придомо-
вые территории у нас в плохом состо-
янии, но есть и те, которые ни разу не 
ремонтировались. Например, на ули-
цах Дзержинского и Московской. Кро-
ме того, формируем программу по об-
щественным зонам, в 2018 году хоте-
лось бы сделать сквер на улице Коо-
перативной.
Климов: Мы в следующем году 
претендуем на сумму в 20 млн. ру-
блей. Помимо придомовых территорий 
предполагаем включить в программу 
благоустройства сквер у Музейно-
выставочного центра, необходима так-
же реконструкция мемориала Вечный 
огонь.
Квятковский: Мы рассчитываем в 
следующем году на 15 млн. рублей. 
Кроме придомовых территорий, хотим 
провести благоустройство нашего го-
родского парка.

- Каким документом устанавли-
вается обязанность муниципали-
тетов отмежевывать вошедшие в 
программу придомовые террито-
рии с последующей передачей их 
в собственность граждан, которые 
впоследствии будут нести бремя по 
их содержанию?

Парфёнов: Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.10. 2013 г. № 903 
«О федеральной целевой программе 
«Развитие единой государственной си-
стемы регистрации прав и кадастро-
вого учета недвижимости (2014-2020 
годы)». В документе, в частности, го-
ворится, что все дома должны быть 
поставлены на кадастровый учёт. То 
есть программа «Формирование ком-
фортной городской среды» фактически 
«привязана» к этой программе.
Климов: Что касается постановки на 
кадастровый учёт земельного участка. 
Ведь этот процесс положительно вли-
яет и на самосознание граждан. К сво-
ему имуществу они и относятся более 
ответственно. То же самое касается 
дополнительных видов работ: к воз-
веденным за счёт софинансирования 
с жителями объектам они будут более 
бережно относиться.

 - Благоустройство придомовых 
территорий выполняется по стан-
дартной схеме? Жители сами вы-
бирают, что им нужно, а что нет? 
Готовые проекты обсуждаются, до-
полняются, уточняются жителями?
Парфёнов: Конечно, обсуждаются. 
Есть Совет многоквартирного дома, 
они проводят общие собрания, рассма-
тривают эти вопросы, определяются, 
что конкретно они бы хотели сделать 
на своей территории, голосуют. Уже 
после, а точнее на основе этого, ад-
министрация готовит проект. Разгра-
ничиваем придомовые и обществен-
ные территории. 

 - А кто будет определять стои-
мость работ по содержанию этих 
придомовых территорий? Они ведь 
будут обслуживаться управляющи-
ми компаниями?
Климов: Общее имущество дома, 
естественно, должно обслуживаться 
управляющей компанией. Тарифы на 
содержание будут утверждаться на об-
щем собрании собственников жилья. Так 
же, как происходит сейчас. Пропишут, 
например, обслуживание (содержание) 
детской площадки и определят тариф. 
Парфёнов: Наша задача сделать так, 
чтобы управляющие компании не уста-
новили заоблачные тарифы, поэтому бу-
дем встречаться и с жителями, и с ру-
ководителями этих организаций, об-
суждать данный вопрос. Надеемся, что 
наши УК добросовестно отнесутся к этой 
теме, и не станут использовать её в ка-
честве способа собственной наживы.

 - Программой предусмотрено, 
чтобы благоустройство обществен-
ных зон обсуждалось с населени-
ем. Каков механизм этих обсужде-
ний: встречи, публикации, публич-
ные слушания?
Климов: Во-первых, администра-
ция определяет несколько зон, кото-
рые предполагаются к благоустрой-
ству, далее работает конкурсная ко-
миссия, на сайте администрации выве-
шиваются дизайн-проекты, публикуем 
их в СМИ, проходит голосование, по-
сле чего выбирается одна зона и на-
чинается включение её в программу.
Панфилов: В Балабанове на боль-
шом билборде в центре города разме-
щен один из таких проектов – будущий 
сквер на улице Кооперативной. 

(Окончание на 9-й стр.)

Текст: Галина КУЗЁМКИНА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

“Программа по 
формированию комфортной 
городской среды 
предусматривает комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, а также общественных 
зон. Она была принята по 
предложению Президента 
страны Владимира Путина. 
Данную инициативу 
поддержали члены 
фракции «Единая Россия» 
в Государственной Думе, 
выделив средства в 
федеральном бюджете на 
условиях софинансирования 
с регионами. Благодаря 
реализации проекта удастся 
обеспечить комплексное 
развитие городской 
инфраструктуры на основе 
единых подходов.

Всего в Калужской области 
в программу вошли 
22 муниципальных 
образования. После 
консультаций с жителями 
планируется провести 
благоустройство 354 дворов, 
а также 36 общественных 
территорий, включающих 
парки, скверы, площади и т.д. 
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Текст: Наш корр.

ОБЩЕСТВО

Комфортно жить 
не запретишь 

(Окончание. 
Начало на 7-й стр.)

Парфёнов: Мы не стали включать 
в эту программу ни Сквер мо-
лодожёнов, ни Сквер воинов-
интернационалистов, потому что 
эти объекты – инициатива адми-
нистрации. Мы предполагаем обу-
страивать именно те территории, 
которые хотят благоустраивать имен-
но жители. Так было и с будущим скве-
ром за магазином «Родной». 

 - В программе могут принимать 
участие и представители бизнеса. 
Уже есть желающие «вложиться»?
Климов: Да, в Боровске уже есть та-

кой пример. В сквере на пересечении 
улиц Ленина и Мира фонтан возводит-
ся за счёт спонсоров. 

Остаётся добавить, что «Боровские 
известия» будут следить за участием 
муниципалитетов в программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», рассказывая читателям и о ре-
ализации проектов, и о планах на по-
следующие годы.

“Главное условие программы 
– инициатива граждан

Поддержать 
не только морально

В мае нынешнего года костяк известного в Боровском районе казачьего ан-
самбля «Воля» побывал в ДНР (Донецкая народная республика) с благород-
ной целью – морально поддержать страдающий братский народ, втянутый в 
кровопролитие. 
Четверо смелых отправились в регион, регулярно подвергающийся обстре-
лам: Олег Катышев (наказной атаман хутора «Рощанский»), Ирина Гладили-
на (руководитель ансамбля), Виталий Дешин и Алексей Балаболин. На грани-
це наш квартет встретили представители объединённого казачества Донбас-
са. Разместили в гостинице в посёлке Новый Свет. За четыре дня коллектив 
дал восемь концертов в разных районах республики. Выступали не только во 

дворцах культуры, но и в школах, колледжах. Некоторые концерты проходили 
в непосредственной близости от линии огня. 

«Одно из выступлений нас попросили закончить раньше времени, - расска-
зывает Гладилина. – Поступила информация о возможном обстреле. А вообще 
нас везде принимали очень тепло. Иногда зрителям даже двух часов програм-
мы не хватало. После одного из концертов народ долго не хотел расходиться. 
Кто-то предложил спеть «Катюшу». И весь зал вместе с нами дружно её ис-
полнил. Это было очень трогательно. 
Нас благодарили не только за выступления, позволившие хотя бы на корот-
кое время забыть о происходящем вокруг, но и за то, что мы вообще набра-
лись смелости к ним приехать».
Возвратившись домой, члены коллектива ещё долго мыслями возвращались 
к этим гастролям. И думали: насколько изменила война мировоззрение людей, 
психологию, насколько у них иные жизненные ценности, нежели у нас. 

«Появилось желание ещё раз съездить в ДНР, но уже с другой целью, - продолжа-
ет Ирина Игоревна. - Хотим оказать гуманитарную помощь. И жители Боровского 
района могут в этом посодействовать. Речь идёт не о деньгах. Просто там лю-
дям не хватает самого элементарного. Наверняка у многих пылятся в кладовках 
неиспользуемые предметы одежды, школьные принадлежности, какие-то вещи для 
малышей. Мы собираемся отвезти собранное целенаправленно. То есть уже зная, 
кто в чём особенно нуждается, постараемся оказать адресную помощь.
Уже откликнулись на наш призыв в Центре помощи семье и детям «Гармо-
ния». Надеемся, что жители района присоединятся». 
Приём помощи начался и продлится до 20 августа. Принимаются школь-
ные принадлежности: канцтовары, рюкзаки, школьная и спортивная форма, 
учебные пособия и рабочие тетради, предметы личной гигиены для малышей 
(памперсы, одноразовые пелёнки). 
Информацию о месте и времени приёма помощи для детей ДНР можно полу-
чить по телефонам: наказной атаман хутора «Рощанский» - Катышев Олег Ген-
надьевич - 8-902-932-59-59; руководитель казачьего ансамбля «Воля» - Гла-
дилина Ирина Игоревна – 8-953-324-69-53. 

Фотоконкурс для ворсинцев
В рамках подготовки к празднованию Дня села Ворсино в поселении продолжают 
собирать заявки на участие в фотоконкурсе «Дом, в котором я живу», который 
проводится с 8 июля по 25 августа.
Представить свои фотоработы ворсинцы могут в трёх номинациях:
-  «Нет края роднее и краше» - виды села Ворсино в разное время года, фотографии 
любимых мест, виды села и деревень, природные уголки, уникальные здания, интересные 
люди, места отдыха и т.п.

- «Будет и на нашей улице праздник» - фотографии праздничных событийных 
мероприятий, спортивных соревнований, конкурсов, ярмарок и т.п., проводимых в селе.

- «Портрет жителя Ворсино» - это самостоятельный жанр фотоискусства. Кроме 
внешнего облика, художники стремятся в портрете передать характер человека его 
духовный мир, отразить эпоху, в которой он живёт. Изображение лица человека во все 
времена привлекало художников. Интерес к этому жанру не пропал и сегодня.
Фотоработы принимаются в распечатанном и оформленном виде (формат А4) и 
должны сопровождаться цифровыми файлами. Файлы с фотографиями представляются 
в формате JPG и не должны превышать 10 Мb.
Работы принимаются по адресу: с.Ворсино, ул.Молодежная, д. 8 (администрация 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино, каб.201), тел. 8(48438) 
6-87-28. 
На официальном сайте администрации сельского поселения размещено положение 
о конкурсе и электронная заявка на участие в нём.



Всех, кто знал Виктора Ильи-
ча Мишина, шокировала его ско-
ропостижная и безвременная 
смерть. Очень неожиданно нас 
покинул человек, который, каза-
лось бы, был полон сил, оптимиз-
ма, строил жизненные и профес-
сиональные планы. 
Он родился в 1961 году в Крас-
нодарском крае. В 1972 году 
вместе с родителями переехал 
в Балабаново, где окончил пер-
вую школу.
После службы в армии была 
учёба в Московском областном 
институте физкультуры, после 
чего – более 30 лет безупречной 
и плодотворной преподаватель-
ской работы. Старший тренер баскетбольного отделения боровской ДЮСШ 
вполне заслуженно имел высшую тренерскую категорию. Его тренировки всег-
да были интересными, разнообразными. Он постоянно вносил в процесс что-то 
новое, необычное, подходил к работе творчески. При этом обучал своих вос-
питанников не только техническим и тактическим навыкам, но и воспитывал 
в них нравственные, волевые качества. Пытался внушить ученикам, что ника-
кие технические данные, никакие природные способности не помогут добить-
ся успеха, если нет страсти, стремления биться до конца в каждом матче, не-
зависимо от его статуса. 
Подобный подход не мог не приносить результатов. Его воспитанники (и де-
вушки, и юноши) выигрывали первенство области, становились победителями 
и призёрами всероссийских и международных баскетбольных турниров. Под 
его руководством побеждали в областных спартакиадах и взрослые балаба-
новские команды (как мужская, так и женская).
Мишин был, что называется, очень лёгок на подъём. Никогда не отказывал-
ся, если просили возглавить городскую или районную делегацию для участия в 
каком-нибудь массовом спортивном мероприятии. Жертвовал общением с семьёй, 
с собственными детьми ради того, чтобы поехать с командой на турнир, или даже 
на товарищеский матч, понимая, насколько для баскетболистов важна игровая 
практика. Готов был даже свои деньги потратить в случае необходимости. Только 
по-настоящему влюблённые в свою профессию люди способны на такое. 
Виктор Ильич постоянно старался совершенствоваться в своей профессио-
нальной деятельности. Помимо любимого баскетбола, имел разряды по волей-
болу, футболу, лёгкой атлетике. Обладал фундаментальными знаниями в дру-
гих видах спорта. И вообще был разносторонним человеком. Чтобы ещё луч-
ше разбираться в тонкостях баскетбола, освоил профессию арбитра, получил 
первую категорию. Мишину доверяли судить самые ответственные матчи на 
самом высоком уровне.
Ему можно было многое доверить. Виктора отличали обострённое чувство 
ответственности, пунктуальность, требовательность и к себе, и к окружающим. 
При этом всегда оставался выдержанным и тактичным, как на спортивной пло-
щадке, так и в быту. Не терпел сплетен, разговоров за глаза, был прямым и от-
крытым. За это его уважали не только в Боровском районе. 
Попрощаться с Виктором Ильичём приехали коллеги из Жукова, Товаркова, 
Кондрова. Проводить его в последний путь пришло огромное количество вос-
питанников и учеников. Говорили, что тренер был для них как отец. Некоторые  
именно под влиянием Мишина выбрали профессию тренера. И он успел пере-
дать им многое из своего бесценного опыта. Может быть, со временем кто-то 
из них заполнит пустоту, которая внезапно образовалась. Хотя такого челове-
ка и профессионала трудно будет заменить. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Текст:  Коллектив боровской ДЮСШ

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

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

«Белорусские продукты» «Белорусские продукты» 
переехал по адресу: переехал по адресу: 

г. Боровск, пл. Ленина, 21 г. Боровск, пл. Ленина, 21 
(бывшее здание Сбербанка)(бывшее здание Сбербанка)
Тел. 8-960-515-58-02Тел. 8-960-515-58-02

ПАМЯТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@
kaluga.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, СНТ «Ветеран», уч. 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:051701:35. Заказ-
чиком кадастровых работ является Акимов Александр Георгиевич, адрес: г. Обнинск, ул. Гага-
рина, д. 57, кв , тел. 89038149777. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 28 июля 2017 г. в 10 час. 30 мин. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8 (48438) 6-59-36. Возражения по про-
екту межевого плана и требованиям о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 июля 2017 года по 30 августа 2017 года по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ка-
лужская область, Боровский район, СНТ «Ветеран», уч.36, правообладатель Иксанов Ф.Ф. (на-
следники) При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о 
правах на земельный участок.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@
kaluga.ru , 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, СНТ «Текстильщик», уч.191, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:044701:191. 
Заказчиком кадастровых работ является Ярославцева Рушания Абдул-Ганиевна, адрес: г. Мо-
сква, ул. Лебедянская, д. 17, корп. 1, кв. 13,тел. 89153690574.Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 28 августа 2017 г. в 10 час. 
30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438) 
6-59-36. Возражения по проекту межевого плана и требованиям о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 июля 2017 года 
по 28 августа 2017 года по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 
3 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Калужская область, Боровский район, СНТ «Текстильщик», уч. 222 
с кадастровым номером 40:03:044701:222 и земельный участок № 192 с кадастровым номе-
ром 40:03:044701:192, правообладатели земельных участков не известны, а также предста-
витель на согласование земель общего пользования СНТ «Текстильщик», председатель Ге-
расимов Н.П. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также доку-
менты о правах на земельный участок.

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

Его будет трудно 
заменить

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СЭМ» (ИНН/КПП 4003008206/400301001, 
ОГРН 1024000537660, юридический адрес: 249004, Калужская область, Боровский район, с. Вор-
сино) Шмелев Александр Владимирович (ИНН 023500797167, СНИЛС 113-568-412 45, почтовый 
адрес 450096, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 44, оф. 408, адрес электронной почты arbitr_ufa@bk.ru, тел. 
8-347-266-30-32), член НП «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленно-
го комплекса», ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057, адрес: 107031, г. Москва, ул. Б. Дми-
тровка, д. 32, стр. 1), действующий на основании решения Арбитражного суда Калужской обла-
сти от 26.12.2016г. по делу № А23-1858/2016, сообщает о проведении открытых торгов посред-
ством публичного предложения по продаже следующего имущества, принадлежащего ООО «СЭМ»: 
Лот № 1: Земельный участок, площадью 2 700 кв.м, расположен по адресу: РФ, Калужская об-
ласть, Боровский район, 87 км автодороги Украина (район дер. Коряково), кадастровый номер: 
40:03:069804:0001, Сооружение автозаправочного комплекса, включающее основное строение, 
навес, холодную пристройку, уборную, площадь 347 кв.м, расположен по адресу: РФ, Калужская 
область, Боровский район, 87 км автодороги «Украина», кадастровый номер: 40:03:000000:1204. 
Начальная цена продажи лота №1: 30780000 руб. Торги проводятся в электронной форме на Элек-
тронной площадке - «Сбербанк-АСТ» (ЭП) (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy). График сниже-
ния цены: с 00:00 ч. (здесь и далее – время московское) 04.09.2017 г. - 30780000 руб., с 00:00 
ч. 07.09.2017 г. - 26163000 руб., с 00:00 ч. 10.09.2017 г. - 21546000 руб., с 00:00 ч. 13.09.2017 
г. - 16929000 руб., с 00:00 ч. 16.09.2017 г. - 12312000 руб., с 00:00 ч. 19.09.2017 г. по 23:59 
ч. 21.09.2017 г. - 7695000 руб. Размер задатка для каждого периода составляет 10% от цены, 
действующей в соответствующий период. Заявки на участие принимаются в электронной фор-
ме по адресу ЭП с 00:00 ч. 04.09.2017 г. до 23:59 ч. 21.09.2017 г. Заявка на участие в откры-
тых торгах должна быть подписана электронной подписью заявителя и содержать: наименова-
ние, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лиц); 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лиц); номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке должны прилагаться копии следующих документов, подписанных электрон-
ной подписью заявителя: выписки из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП (для юр. лиц/ ИП); документы, удостоверяю-
щие личность (для физ. лиц); заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. К участию в торгах до-
пускаются участники, подавшие заявку, и прилагаемые к ней документы, соответствующие требо-
ваниям, установленными законом, и обеспечившие поступление задатка. Задаток должен посту-
пить на счет не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответ-
ствующего периода. Реквизиты для уплаты задатка указаны ниже. Ознакомиться с договором за-
датка, проектом договора купли-продажи можно на сайте ЭП. Согласовать вопрос об ознакомле-
нии с имуществом можно с 31.07.2017 г. по адресу или по телефону организатора торгов. Опера-
тор ЭП направляет Организатору торгов все зарегистрированные заявки на участие в торгах, пред-
ставленные и не отозванные до окончания срока представления заявок для определенного пери-
ода проведения торгов. Право приобретения имущества принадлежит участнику, который пред-
ставил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене не ниже цены, установлен-
ной для определенного периода, при отсутствии иных заявок. В случае представления заявок не-
сколькими участниками, право приобретения имущества принадлежит участнику, предложивше-
му максимальную цену. В случае представления несколькими участниками заявок, содержащими 
равные предложения о цене, победителем признается участник, первым представивший заявку. С 
даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Подведение результатов тор-
гов производится в 12:00 ч. 22.09.2017 г. В течение 5 дней с даты подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложение заклю-
чить договор купли-продажи. Срок оплаты имущества - в течение 30 дней с даты заключения до-
говора купли-продажи. Реквизиты для оплаты имущества: получатель платежа: ООО «СЭМ», ИНН 
4003008206, КПП 400301001, р/с № 40702810600193000113 в АКБ «Российский капитал» (ПАО), 
г. Москва, к/с 30101810345250000266, БИК 044525266.



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

***
Закупаем лом черных металлов. Дорого.
Демонтируем металлоконструкции, меха-
низмы, агрегаты, технику. Утилизируем ав-
тотранспорт. Выкупаем авто. Самовывоз.
Тел.: 8-964-144-98-89; 8-910-543-23-40

***
Закупаем лом цветных металлов. Дорого.
Тел.: 8-910-708-01-64; 8-996-523-14-73

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

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

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

вые постройки (гараж, сарай), плодовые насаж-
дения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, кафе, 
магазин около дома. Тел. 8-962-174-85-13 

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

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

***
Продаётся земельный участок в д. Климки-
но, 10 соток. На участке: летний домик, свет, 
газ по периметру. Собственник.
Тел. 8-903-215-56-27, 8-916-634-23-51

***
Продам земельный участок в д. Рогозино, 
д. Зеленино. Недорого.
Тел. 8-915-896-43-78

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

***
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

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

***
Продаётся микроавтобус «Рено-трафик» 
на запчасти. Тел. 8-930-758-77-80

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

РАБОТАКУПЛЮ

28 июля. Солнце: восход - 4.33; заход - 20.46; долгота дня - 16.13. Луна – I 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 2-комнатную квартиру. Газ, вода, 
канализация в проекте. Собственник.
Тел. 8-915-896-43-78

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

***
1-комнатная квартира, 41 кв. м, 1/2, Бо-
ровск, ул. Н. Рябенко. Застеклённая лоджия, 
кухня - 9 кв. м, раздельный санузел, индиви-
дуальное отопление. 1,5 млн. руб. Торг.
Тел. 8-964-147-37-30

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-

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

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

***
Качественный окрас и перекрас деревян-
ных домов и заборов. 
Тел. 8-910-444-34-84 (Алексей)

***
Утилизация автомобилей.
Акт в ГИБДД для снятия с учета.
Эвакуатор. Без выходных.
Тел.: 8-930-752-10-51, 8-910-521-22-17

Сдам квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-519-97-18

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

***
Сдам квартиру в центре Боровска со в/у. 
Тел. 8-915-895-20-96

***
Сдам в аренду помещение площадью 
40 кв. м. Балабаново-1. 
Тел. 8-920-877-17-77

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

В редакцию газеты «Боровские известия» 
требуется менеджер по рекламе. 
Опыт работы обязателен. 
Грамотная речь, коммуникабельность, уме-
ние вести переговоры, хорошая репутация, 
компьютерная грамотность. Желательно (но 
необязательно) знание графических пакетов. 
Заработная плата: оклад+%. 
Испытательный срок. 
Резюме присылать на эл. почту: 
borovskizv@gmail.com.

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

***
«Автотранспортному предприятию требует-
ся на работу механик по выпуску транспорт-
ных средств. 
Тел. 8-910-604-00-46, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Строительной организации требуются: свар-
щики, сантехники, электрики, разнорабо-
чие. Тел. 8-967-124-28-77 (Валерий)

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

***
Требуется продавец в продуктовый магазин. 
С 8 до 20. 2/2.
Тел. 8-906-644-90-82

***
Требуются швеи. 
Тел. 8-985-367-81-52

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

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

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

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

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

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

Требуется Требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  

кат. «С» на мусоровоз кат. «С» на мусоровоз 
Тел. 8(48439) Тел. 8(48439) 6-63-216-63-21

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения

Любовь Антоновну
СТРЕЛЬЦОВУ!
Здоровья, удачи, 

достатка, исполнения самых 
сокровенных желаний.

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;
г.Балабаново,
Магазин «Ника»:

пл. 50 лет Октября, д. 5.

Акция с 3 по 31 июля
«Лето Золотого цвета»
Скидки до 50%
на ювелирные 
украшения!!!

Ждем вас ежедневно
с 9.00 до 20.00.

Универмаг «Боровск»:
г. Боровск, пл. Ленина, д. 43
Универмаг «Гранд-Ника»:
г. Балабаново, пл. 50 лет 

Октября, д. 5.

Ликвидация ветхих объектов, 
в том числе после пожара.

Тел.: 8-930-752-10-51; 8-910-543-23-40

Открылся магазин белорусской 
косметики, бытовой химии, 
расположенный по адресу: 

г. Боровск, ул. Володарского, д. 4.
Низкие цены

Приглашаю всех неравнодушных 
граждан принять участие в создании 
«Первого адаптивного экстримпарка» 

для детей с ОВЗ.
Тел. 8-909-663-97-88 (Андрей)

ООО «Боровское предприятие 
«РУСиНовоПак» срочно требуется 

на постоянную работу:
водитель погрузчика.

Обращаться по тел. 8(48438) 68-4-24,
г. Ермолино, ул. Русиново, д. 240

Уважаемые выпускники 1987 г. 
БСШ № 1, в честь 30-летия со дня 
выпуска, 5 августа в 13.00 состоится 
встреча в сквере около Вечного огня 

г. Боровска.

Поминальная 
трапеза

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

ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» 
требуются на работу:

- охранники. 
График сменный

- оператор по уходу за животными 
(свиноводство). График 5/2
Трудоустройство по ТК РФ. 

Полный соц. пакет
Зарплата по результатам собеседования.

Тел.: 8-930-750-00-83.



Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

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

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Требуются ВОДИТЕЛИ
* * *

Покос травы 
(косилка-манипулятор, триммер)

Грейдирование дорог
Благоустройство территорий 

* * *
Ритуальные услуги на  территории 

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

8-910-547-27-14
8-960-516-94-68

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

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

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СОВРЕМЕННЫЙСОВРЕМЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖ

Лицензия от 19.06.2015 серия 40Л01 № 0001199, рег.№ 212, 
Свидетельство о государственной регистрации № 1 от 03.02.2017, 

серия 40А01 № 0000056, 
выданные министерством образования и науки Калужской области
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ на 2017 год
на специальности СПО (на базе 9 и 11 классов)
по очной, очно-заочной и заочной формам обучения:

  Информационные системы (по отраслям)Информационные системы (по отраслям)
  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
  Право и организация социального обеспечения Право и организация социального обеспечения 
  Специальное дошкольное образованиеСпециальное дошкольное образование
  Дизайн (по отраслям)Дизайн (по отраслям)
  Коррекционная педагогика в начальном образованииКоррекционная педагогика в начальном образовании

Поступление без вступительных испытаний. Поступление без вступительных испытаний. 
Обучение платное (от 25 000 рублей в год). Обучение платное (от 25 000 рублей в год). 

Ждем вас по адресу: Калужская область, г. Балабаново, ул. Гагарина, д. 20 
Тел.: (48438) 6-08-56, 6-18-56

САЙТ КОЛЛЕДЖА:                                     ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
college-balabanovo.ru                       college.balabanovo@yandex.ru

ООО Микрокредитная компания 
"СОФИН" 

приглашает на работу в г. Боровск:
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

приглашает на работу в г. Боровск:
менеджеров 

по работе с клиентами
опыт кассовой и кредитной работы 

приветствуется
официальное трудоустройство 

и полный соцпакет

ТРЕБУЮТСЯ: 
 охранник 
 диспетчер

Работа на объекте компании Nestle в 
д. Ворсино, Гр.р: сутки чере двое 

и 12 час. в день/12 час. в ночь/48 час. 
отдых. Обязанности: работа на КПП 
за компьютером. З/п от 34000 руб.

Тел. 8-910-860-25-88; 8-916-568-26-67



ТЕЛЕПРОГРАММА С 31 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ВТОРНИК, 1 СРЕДА, 2 ЧЕТВЕРГ, 3 ПЯТНИЦА, 4 СУББОТА, 5 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6
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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
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости 12+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “КОТ В САПОГАХ” 6+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.15 Время спорта 6+
17.45 “Планета “Семья” 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.30 Главное 16+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.00 “ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУ-
КИ” 16+
00.00 “СВАДЬБА БАРБИ (БАКСЫ)” 16+
01.30 Джунгли 12+
02.30 Вне игры 16+
02.45 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕ-
НОВА” 16+
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 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КОРОЛЕВА ИГРЫ”.
23.45 “ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ”.
01.55, 03.05 “ТОРА! ТОРА! ТОРА!”

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 
вре-мя”.
11.55 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
23.50 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
02.15 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
10.05, 11.50 “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “БЫВШАЯ ЖЕНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Гудым. На расстоянии удара” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.20 “Право знать!” 16+
02.00 “РАСПЛАТА”.

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, 14.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
16.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
00.30 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”.
01.25 “Суд присяжных: главное дело” 16+
02.50 “Тайны любви” 16+
03.30 “Лолита” 16+
04.15 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО”.

Культура
07.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 “КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА”
12.55, 19.45 Абсолютный слух
13.35 “Австрия . Зальцбург . Дворец 
Альтенау”
14.05 Линия жизни
15.10 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”
17.35 “Лев Дуров. Он еще не наигрался”
18.15 “Прусские  сады  Берлина  и 
Бранденбурга в Германии”
18.30 “Прощай, ХХ век! Владимир Макси-
мов”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.25 “Что скрывают камни Стоунхенд-
жа?”
21.25 “Монолог в 4-х частях”
21.55 “КОЛОМБО”
23.20 “Нефертити”
23.45 “Голландские берега. Умная архи-
тектура”
00.15 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
01.25 “Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия”
02.40 “Баку. В стране огня”

СИНВ-CTC
07.00 “АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ” 0+
08.30 Мультфильм
09.00, 09.30, 23.00, 00.30 “Уральские 
Пельмени. Любимое” 16+
09.40 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 0+
11.40 “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+
13.30 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 
16+
21.00 “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ” 12+
23.30 “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 00.30 “БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ”.
09.25, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
16.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной повара” 
12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”.
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”.
02.25 “ВОЛКИ”.
04.10, 05.10 “Перезагрузка” 16+
06.00 “Ешь и худей!” 12+
06.25 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ДИВЕРГЕНТ” 12+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “БРАТ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.30 “АЛЬПИНИСТЫ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 08.00, 16.25 Мультфильм
07.00 Легко
08.20 “ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ” 6+
09.35, 15.45 “Мой герой” 12+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 “ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости 12+
12.40, 02.40 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Обзор мировых событий 16+
14.25 Российская газета 0+
17.45 Портрет подлинник 12+
18.25 Библейские притчи 6+
19.00 Люди РФ 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 “КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ” 16+
01.30 Знаменитые соблазнители 16+
02.10 Время спорта 6+
04.40 “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 “Модный приговор”.
12.15, 03.50 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КОРОЛЕВА ИГРЫ” 16+
23.45 “ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ”.
01.55, 03.05 “РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНА-
ТЫХ”.

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 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
02.25 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЧУЖАЯ РОДНЯ”.
10.40 “Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Алексей Макаров” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “БЫВШАЯ ЖЕНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Уголовный 
секс” 16+
23.05 “Прощание. Нонна Мордюкова” 
16+
00.20 “Право знать!” 16+
01.45 “Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее”.
03.15 “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ”.
04.40 “Тайны нашего кино” 12+
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ТАКСИСТКА”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-
ня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15, 14.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
16.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
00.30 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”.
01.25 “Суд присяжных: главное дело” 16+
03.05 “Лолита” 16+
04.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 21.55 “КОЛОМБО”
12.45 “Шарль Перро”
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 “Голландские берега. Умная 
архитектура”
14.00 Мастер-класс
14.40 “Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги”
15.10 Русский стиль
15.35, 20.25 “Что скрывают камни 
Стоунхенджа?”
16.35 Пятое измерение
17.05, 00.15 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
18.10 “Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь”
18.30 “Прощай, ХХ век! Владимир Набо-
ков”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.25 “Монолог в 4-х частях”
01.40 “Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории”

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 09.30, 23.10, 00.30 “Уральские 
Пельмени. Любимое” 16+
10.00 “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ” 12+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 
16+
21.00 “ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 
0+
23.30 “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ”.
08.00, 09.25, 13.25, 00.30 “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной повара” 
12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”.
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”.
01.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША”.
03.45, 04.45 “Перезагрузка” 16+
05.45 “Ешь и худей!” 12+
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Но-
вости” 16+
09.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “БРАТ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “БРАТ 2” 16+
22.30 “Водить по-русски” 16+
00.30 “МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 16.25 Мультфильм
07.00 Легко
08.00 “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ” 16+
09.35, 15.45 “Мой герой” 12+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45, 05.55 Летопись веков 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 “ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости 12+
12.40, 02.30 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА” 16+
13.40 “Планета “Семья” 12+
14.05 Розы 6+
17.55 Наша марка 12+
18.10 Формула сада 6+
18.35 Позитивные новости 12+
19.00 Бионика 16+
20.00, 03.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Повелители 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “БАМБУ” 16+
02.05 Люди РФ 12+
04.30 “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 “Модный приговор”.
12.15, 03.45 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КОРОЛЕВА ИГРЫ” 16+
23.45 “ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ”.
01.55, 03.05 “ОПАСНЫЙ ДЖОННИ”.

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 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
00.50 “Триумф Прометея” 16+
01.50 “НАСЛЕДНИКИ”.
02.50 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”.
09.40 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Елена Воробей” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.55 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Угадай мелодию” 
16+
23.05 “Дикие деньги. Павел Лазаренко” 
16+
00.20 “Право знать!” 16+
03.40 “Осторожно, мошенники! Уголовный 
секс” 16+
04.15 “Джек и Джеки. Проклятье Кен-
неди”.
05.05 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 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, 14.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
16.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
00.30 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”.
01.25 “Суд присяжных: главное дело” 16+
03.05 “Лолита” 16+
04.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 21.55 “КОЛОМБО”
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 “Голландские берега. Умная 
архитектура”
14.00 Мастер-класс
15.10 Русский стиль
15.35 “Что скрывают камни Стоун-
хенджа?”
16.35 Пятое измерение
17.05, 00.15 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
18.30 “Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.25 “Исчезнувший город гладиаторов”
21.20 “Вильгельм Рентген”
21.25 “Монолог в 4-х частях”
01.40 “Ибица. О финикийцах и пиратах”

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 09.30, 23.15, 00.30 “Уральские 
Пельмени. Любимое” 16+
09.40 “ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ” 0+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 
16+
21.00 “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ” 16+
23.30 “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25, 00.30 “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной повара” 
12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”.
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”.
01.55 “ПЕРЕД ЗАКАТОМ”.
03.30, 04.30 “Перезагрузка” 16+
05.30 “Ешь и худей!” 12+
06.00 “Дурнушек.net” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “БРАТ 2” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ЖМУРКИ” 16+
22.00 “Всем по котику” 16+
00.30 “КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00 Формула сада 6+
08.30 “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ” 12+
09.35, 15.45 “Мой герой” 12+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости 12+
12.40, 02.45 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА” 16+
13.40 Портрет подлинник 12+
14.20 Актуальное интервью 12+
16.25 “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА” 6+
17.25 Настоящая история 16+
17.50 Повелители 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 03.30 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.50 Вне зоны 16+
23.05 Большой скачок 16+
00.00 “Братья Меладзе. Вместе и врозь” 
16+
01.15 Всегда готовь! 12+
01.45 ПроLIVE 12+
02.30 Территория закона 16+
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 “Модный приговор”.
12.15, 04.00 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КОРОЛЕВА ИГРЫ”.
23.45 “ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ”.
01.55, 03.05 “САМОЗВАНЦЫ”.

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 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
00.50 “Свои люди” 16+
01.55 “НАСЛЕДНИКИ”.
03.55 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”.
10.25 “Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Николай Добрынин” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Громкие разводы 
звезд” 16+
23.05 “Ельцин против Горбачева. Круше-
ние империи”.
00.20 “Право знать!” 16+
03.40 “Бомба для председателя Мао”.
05.15 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 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, 14.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
16.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
00.30 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”.
01.25 “Суд присяжных: главное дело” 16+
03.05 “Лолита” 16+
04.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 21.55 “КОЛОМБО”
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 “Голландские берега. Умная 
архитектура”
14.00 Мастер-класс
14.45 “Палех”
15.10 Русский стиль
15.35 “Исчезнувший город гладиаторов”
16.30 “Антуан Лоран Лавуазье”
16.35 Пятое измерение
17.05 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
18.30 “Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.25 “Лютеция - колыбель Парижа”
21.25 “Монолог в 4-х частях”
23.20 Цвет времени
00.15 “ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА”
01.20 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 09.30, 23.00, 00.30 “Уральские 
Пельмени. Любимое” 16+
09.40 “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 
16+
21.00 “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ” 12+
23.30 “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
16.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЕВДОКИЯ”.
02.35 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной повара” 
12+
08.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”.
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”.
01.55 “БЕЛАЯ МГЛА”.
03.50 “ТНТ-Club” 16+
03.55, 04.55 “Перезагрузка” 16+
05.55 “Ешь и худей!” 12+
06.25 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 09.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ЖМУРКИ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ДМБ” 16+
21.40 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ЛЕЙТЕНАНТ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 17.25 Мультфильм
07.00 Легко
08.00 Розы 6+
08.30 “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ” 12+
09.35, 15.45 “Мой герой” 12+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Наша марка 12+
11.40, 22.00 “ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
12+
12.40 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕ-
НОВА” 16+
13.40 Люди РФ 12+
14.10 Культурная Среда 16+
14.25 Российская газета 0+
16.25 “РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН” 6+
17.35 Обзор мировых событий 16+
17.50 “Маршал Жуков. Первая победа” 
16+
18.30 Иван Охлобыстин 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 Главное 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 “Арнольд Шварценеггер. Забыть все 
и вернуться” 16+
23.50 “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ” 12+
01.20 Таланты и поклонники 16+
02.35 Навигатор 16+
02.55 “ДВА МИРА” 16+
04.30 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
05.20, 09.20 “Контрольная закупка”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Победитель”.
23.10 “ЛИНКОЛЬН”.
01.50 “ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ”.
03.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ПСА”.

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 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Юморина” 12+
23.20 “ПОНАЕХАЛИ ТУТ”.
03.15 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Тайны нашего кино” 12+
08.35, 11.50, 15.05 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
17.50 “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ”.
20.05 “Обложка. Кличко. Политический 
нокаут” 16+
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 И. Федорова “Жена. История люб-
ви” 16+
00.00 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ”.
01.55 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
05.35 “Петровка, 38”.
05.50 “10 самых... Громкие разводы 
звезд” 16+

НТВ
05.00, 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, 14.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор”.
16.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.30 “Суд присяжных: главное дело” 16+
03.05 “Лолита” 16+
04.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 “КОЛОМБО”
12.50 Абсолютный слух
13.30 “Голландские берега. Умная архи-
тектура”
14.00 Мастер-класс
15.10 Русский стиль
15.35 “Лютеция - колыбель Парижа”
16.35 Пятое измерение
17.05 “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ”
18.15 “Александр Кайдановский. Непри-
касаемый”
19.10 “Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Искатели
21.00 Большая опера
22.10 “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ”
23.35 “ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП”
01.00 Антти Сарпила и его “Свинг Бенд”

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 09.30, 19.00 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
10.00 “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ” 12+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
21.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
23.30 “РАЙОН №9” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”.
07.10, 09.25, 13.25 “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮ-ЦИЕЙ”.
16.15, 22.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05 “СЛЕД”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной повара” 12+
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 “Комеди Клаб” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00 “Не спать!” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ЛУННАЯ АФЕРА”.
03.25 “Перезагрузка” 16+
04.20 “Ешь и худей!” 12+
04.55 Мультфильм.
06.00 “ЛОТЕРЕЯ”.

Ren-tv
06.30, 09.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “ДМБ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Застывшая тайна планеты” 16+
21.50 “Доказательства Бога” 16+
23.50 “БУМЕР” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 Главное 16+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20, 15.50 Мультфильм
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Бионика 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА” 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Настоящая история 16+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
15.35, 05.50 Летопись веков 0+
17.20 Повелители 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.20 “Дикая Южная Африка: Большая 
пятерка” 16+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
16+
22.10 “Живая история” 16+
23.00 “НАШ ЗООПАРК” 12+
01.00 “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ” 16+
03.05 “В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ” 16+
04.35 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.50, 06.10 “Россия от края до края” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.50 “ТРИ МУШКЕТЕРА”.
08.45 Мультфильм.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Эдита Пьеха. “Я отпустила свое 
счастье” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”.
15.10 “Наедине со всеми” 16+
18.20 “Давай поженимся!”
19.20 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
00.35 “РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ”.
02.30 “ЖЮСТИН”.
04.45 “Модный приговор”.

Россия 1
05.15 “БЕЗ СЛЕДА”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
13.10, 14.20 “РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА”.
20.50 “ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА”.
00.45 “Танцуют все!” 12+
02.55 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 3”.

ТВ-Центр
06.20 “Марш-бросок” 12+
06.55 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...”
08.45 “Православная энциклопедия”.
09.10 “Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...”
10.00, 11.45 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”.
11.30, 14.30, 21.00 “События”.
13.15, 14.45 “НАЗАД В СССР”.
17.20 “ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА”.
21.15 “Право голоса” 16+
00.25 “Главный калибр” 16+
01.00 “Дикие деньги. Павел Лазаренко” 
16+
01.55 “Ельцин против Горбачева. Круше-
ние империи”.
02.40 “Прощание. Нонна Мордюкова” 
16+
03.35 “Линия защиты. Угадай мелодию” 
16+
04.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00 “2,5 ЧЕЛОВЕКА”.
05.50 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.05 “Красота по-русски” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.25 “КУБА”.
00.55 “Экстрасенсы против детективов” 
16+
02.30 “Поедем, поедим!”
03.05 “Лолита” 16+
0 4 . 0 0  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУДЕТ 
РАСКРЫТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”
10.35, 00.20 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
11.45 Больше, чем любовь
12.25 “Оркестр будущего”
13.00, 23.25 “Драгоценные посланники 
цветов”
13.55 “Ромео и Джульетта”
15.20 “ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП”
16.45, 01.55 По следам тайны
17.30 “Кто там...”
18.00 “ТЕАТР”
20.20 “Романтика романса”
21.45 “ДЖЕЙН ЭЙР”
01.35 Мультфильм
02.40 “Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников”

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.50, 08.05, 11.30 
Мультфильм
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00 “ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕ-
МЕНИ” 12+
14.15 “ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ” 0+
16.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
16.45 “СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ” 16+
18.30 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
21.00 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
23.10 “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “МОСКОВСКАЯ САГА”.

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ.Mix” 16+
08.00 “ТНТ.Best” 16+
08.30 “ТНТ.Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 “ОЛЬГА”.
20.00 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБ-
РИКА”.
22.05 Концерт “Павел Воля. Большой 
Stand-up”.
01.00 “СТРАСТИ ДОН-ЖУАНА”.
02.45, 03.45 “Перезагрузка” 16+
04.45 “Ешь и худей!” 12+
05.15 “САША+МАША”.
06.00 “ЛОТЕРЕЯ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.30 “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. 9 причин 
грядущей войны” 16+
21.00 Концерт “Поколение памперсов” 
16+
23.00 Концерт “Кажется, что все не так 
плохо, как кажется” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.45, 05.50 Летопись веков 0+
07.00 Мультфильм
07.15 Вне игры 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Территория закона 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Всегда готовь! 12+
09.45 Время спорта 6+
10.15 Розы 6+
10.40 Культурная Среда 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.25 Детский канал 6+
12.20 Портрет подлинник 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Таланты и поклонники 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА” 6+
17.10 “Живая история” 16+
17.55 Большой скачок 16+
18.20 Жаклин Кеннеди 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА” 
16+
21.45 “Братья Меладзе. Вместе и врозь” 
16+
23.05 “ВИСКИ С МОЛОКОМ” 16+
00.55 “Дикая Южная Африка: Большая 
пятерка” 16+
01.45 “ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ” 16+
03.35 проLIVE 12+
04.30 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ТРИ МУШКЕТЕРА”.
08.15 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.10 “Непутевые заметки” 12+
10.30 “Честное слово”.
11.10 “Пока все дома”.
12.15 “Фазенда”.
13.30 “Дачники” 12+
17.10 Большой праздничный концерт к 
Дню Воздушно-десантных войск.
19.00 “Три аккорда” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КВН” 16+
00.20 “МОЛОДАЯ КРОВЬ”.
02.25 “ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН”.
04.15 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00 “БЕЗ СЛЕДА”.
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, 20.00 “Вести”.
11.20, 14.20 “СИНЯЯ РОЗА”.
21.45 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.15 “На балу у Воланда. Миссия в 
Москву” 12+
01.15 “ПОДРУГИ”.

ТВ-Центр
06.00 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.15 “Тайны нашего кино” 12+
08.50 “КАПИТАН”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 14.30, 23.35 “События”.
11.45 “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ”.
13.55 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 “Свадьба и развод. Сергей Жигунов 
и Вера Новикова” 16+
15.35 “Прощание. Любовь Полищук” 16+
16.25 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО”.
20.00 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ”.
23.50 “Петровка, 38”.
00.00 “Хроники московского быта” 12+
01.45 “НАЗАД В СССР”.

НТВ
05.00 “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+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
23.10 “Ты не поверишь!” 16+
23.55 “Экстрасенсы против детективов” 
16+
01.30 “ППС”.
03.20 “Лолита” 16+
04.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО”.

Культура
06.30 “Евроньюс”
10.00 “ТЕАТР”
12.25 “Оркестр будущего”
13.05, 01.05 “Совы. Дети ночи”
13.55 Музыка на канале
16.00 “Катюша”
16.30 “Пешком...”
17.00, 01.55 Искатели
17.45 “КРАЖА”
20.10 “Песня не прощается... 1973-1974”
22.00 Спектакль “Таланты и поклонники”
02.40 “Эс-Сувейра. Где пески встречаются 
с морем”

СИНВ-CTC
07.00 “7-Й ГНОМ” 6+
07.25, 07.50, 08.05, 09.00 Мультфильм
09.15 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ” 0+
11.00 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2” 0+
12.40 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3” 0+
14.20 “СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ” 16+
16.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
16.35 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
18.45 “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ” 16+
21.00 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 
12+
23.05 “РЕКРУТ” 16+

Пятый канал
05.00 “МОСКОВСКАЯ САГА”.
09.00 “Известия”.
09.15 “Владимир Кузьмин. Счастье не 
приходит дважды”.
10.20, 02.50 “СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2”.
17.55 “СПЕЦНАЗ”.
20.45 “СПЕЦНАЗ 2”.
00.30 “ПОБЕГ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ.Mix” 16+
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 03.00, 04.00 “Перезагрузка” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
“Однажды в России” 16+
16.50 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБ-
РИКА”.
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand Up. Дайджест” 16+
01.00 “КОЛДОВСТВО”.
05.00 “Ешь и худей!” 12+
05.30 “Дурнушек.net” 16+
06.25 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.30 “ДРУЖИНА” 16+
15.20 “ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС” 16+
23.30 Последний концерт группы “КИНО” 
16+
00.30 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
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