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ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
В Боровском районе активно ведутся работы в рамках программ 
регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов и «Формирование комфортной городской среды». Глава 
районной администрации Николай Калиничев и его заместитель 
по ЖКХ Алексей Степанов осмотрели объекты в Ермолине, 
Балабанове и совхозе «Боровский» 6
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

На полпути к зиме
Возвращаясь к прошедшей в Балабанове 
на минувшей неделе пресс-конференции 
по отоплению, расскажем о других 
обсуждавшихся там вопросах

Вода или химия
Одной из тем дискуссии стала промывка 
систем. Чем же всё-таки это делать луч-
ше: реагентами или по-старинке гидро-
пневматическим способом? 
Боровская управляющая компания 

«Строй-Белан» в этом году традиционно 
промыла трубы и батареи с применением 
химических средств. Говоря об эффектив-
ности такой методики, руководитель ор-
ганизации Анатолий Беляков отметил, что 
в прошлый отопительный период не было 
ни одной аварии. «По сравнению с преды-
дущими годами, в этом - мы просто от-
дыхали, - пояснил Анатолий Николаевич. 
Впрочем, для того чтобы достигнуть такой 
безаварийности, компания приложила не-
мало сил. Такая промывка имеет накопи-
тельный эффект, и последние пять лет бо-
ровская УК, пользуясь реагентами, отме-
чает совершенно замечательный резуль-
тат. Однако многие управляющие органи-
зации района решили инновациям не до-
верять, даже, несмотря на сугубо положи-
тельный опыт коллег. Так, например, ру-
ководитель балабановской УК «СЕЗ» Рита 
Чернышенко заявила, что закон не обязы-
вает использовать химическую промывку, 
а потому управляемым этой компанией до-
мам современные и эффективные мето-
ды промывки системы с соответствующи-
ми благами, увы, пока не светят. А вот ру-
ководство УК «РЭУ» и «РЭУ-1» в этом году 
решило протестировать химический спо-
соб: планируют промыть им дома, в кото-
рых в прошлом отопительном сезоне воз-
никали проблемы.
Что касается ермолинских управляющих 
компаний, то четких данных по подготовке 
многоквартирного жилфонда не прозву-
чало. Из известного: компания «Наш дом» 
надлежащим образом промыла оборудо-
вание, УК «Ермак» провела только опрес-
совку, об аналогичных работах на жил-
фонде УК «Русиново» данных не озвучили.

«Горячая картошка»
Впрочем, сложности в сфере ермолин-
ского теплоснабжения возникают не толь-
ко в процессе подготовки к зиме, здесь ни-
как не могут разобраться с принадлежно-
стью общедомовых приборов учета: по за-
кону обслуживать их должны управляю-
щие компании, которые в свою очередь не 
хотят брать на баланс неповеренные счет-
чики. Если не вдаваться в хитросплетения 
передачи оборудования от местных тепло-
сетей управляющим компаниям и обратно 
через решения местной Думы, на сегод-
няшний день ситуация со слов руководи-
теля МУП «ЕТС» Ильдара Абасова, такова: 
прокуратура района вынесла УК «Ермак» 
представление об устранении нарушения, 
УК «Русиново» и «Ваш дом» получили пре-
достережения. Окончательную точку в раз-
бирательстве поставит региональная Жи-
линспекция. В противном случае теплови-
кам придется выставлять людям счета не 
по фактическому потреблению, а по норма-
тивам, что, скорее всего, будет обходить-
ся дороже. А пока местные МУП и УК пере-
кидывают проблему в «огороды» друг дру-
га и к общему знаменателю прийти не мо-
гут. Вот и выходит, как в детской игре «Го-
рячая картошка» - кто последний приборы 
в руках держал, тот за них и отвечает. Вот 
только последним быть не хочется никому.
Для глобального решения проблем те-
плоснабжения местный муниципалитет 
планирует отдать эту сферу в концессию. 
Боровский район уже имеет положитель-
ный опыт такого сотрудничества в сфере 
государственно-частного партнерства: в 

Боровске и Балабанове «тепло» уже не-
сколько лет в зоне ответственности кон-
цессионера. За это время в него вложе-
ны десятки миллионов рублей, поменяны 
огромные участки труб, модернизированы 
котельные. Результат - и Боровск, и Бала-
баново теперь проходят отопительный се-
зон в комфорте и без серьезных аварий. 
Однако даже при условии перехода ер-
молинского отопления в концессию, воз-
никает резонный вопрос: что делать с дол-
гами МУП «ЕТС»? Так, например, за энер-
горесурсы предприятие должно поставщи-
кам чуть больше девяти миллионов. При 
этом долг населения и юрлиц перед МУ-
Пом более 20 млн. рублей. Эти суммы на-
копились с 2012 и с каждым годом про-
должают расти. Поскольку данный вопрос 
непростой, его было решено обсудить на 
отдельном совещании.

Отключили? 
Подключите!
Следующей темой, играющей немало-
важную роль в сфере отопления, стало 
бесперебойное электроснабжение. У пред-
ставителей муниципалитетов, тепловиков 
и руководителей управляющих компаний 
возникло много вопросов к сотруднику об-
нинских электросетей (филиала «Калугаэ-
нерго») – заместителю главного инженера 
Владимиру Дынину.
Так, например, замглавы ворсинской ад-
министрации Анатолий Колюкаев отметил, 
что местные жители часто жалуются на ре-
гулярные отключения электричества в неза-
висимости от времени года. Ответ приходит 
всегда один – плановые работы. Вот только 
график таких работ «Калугаэнерго» не пред-
ставляет, и когда случится следующее обе-
сточивание предугадать сложно. Оказалось, 
чтобы узнать о предстоящих работах элек-
триков, необходимо направить официаль-
ный запрос не в боровский РЭС, который не 
имеет полномочий для представления такой 
информации, а обнинским электрикам, и те, 
в свою очередь, в течение положенного сро-
ка представят нужные данные. 
Замглавы администрации Балабанова 
Михаил Иванов поинтересовался, какие 
меры принимаются для нормализации ситу-
ации электроснабжением самого крупного 

города района. Ведь известно, что минув-
шей зимой жители по 2-3 дня вынуждены 
были сидеть без воды и отопления из-за пе-
ребоев подачи электропитания на станци-
ях водозабора. Как пояснил Владимир Ды-
нин, подстанции, на которых происходили 
отключения, стоят на заболоченной мест-
ности, они заросли кустарником и деревья-
ми. Расчистку этих территорий уже произве-
ли. Кроме того, необходимо повысить кате-
горию надежности электроснабжения этих 
объектов с 3-й до 2-й. Мероприятия по из-
менению категорийности уже разработаны. 
И теперь компания ждёт заявки на прове-
дение этих работ, после получения которых 
делу будет дан законный ход. 
Также во время обсуждения проблемы 
отключений была высказана настоятельная 
просьба, суть которой заключалась в том, 
что электрики не всегда соблюдают огово-
рённое время отключений. Проще говоря, 
извещая о плановом выключении электро-
энергии с 12 часов, работы начинают в 11. 
Казалось бы, раньше начали, раньше закон-
чили. Примерно так объяснило ситуацию и 
руководство электросетей. Но, оказывается, 
не для всех это благо, так как на котельных 
оборудование должно быть остановлено за-
ранее, за некоторое время до отключения. 
Таков регламентный технологический про-
цесс, позволяющий избежать износа и ава-
рийных ситуаций. А потому руководители те-
пловых организаций «КЭСК» и «ЕТС» убеди-
тельно попросили электриков четко соблю-
дать заявленные графики. 

Караван идёт
Как бы то ни было, несмотря на ряд вы-
сказанных претензий, электрики пусть не 
такими быстрыми темпами, как нам бы 
хотелось, но модернизируют своё хозяй-

ство. Как рассказал Дынин, в этом году 
по Боровскому району для безаварийно-
го прохождения зимнего периода запла-
нирован капитальный ремонт воздушных 
линий 6-10 кВ протяженностью 73 кило-
метра, линий 0,4 кВ – 61 км и 46 транс-
форматорных подстанций. Так, обнинские 
энергетики заменят изоляторы, некоторые 
провода и расчистят трассы. На 19 июля 
было выполнено порядка 75% работ.
Помимо прочего, в этом году заплани-
рованы мероприятия по энергосервисному 
договору, в рамках которого в 2018-2019 
годах в Боровском районе заменят более 
20 тысяч приборов учёта электроэнергии. 
В новых счётчиках будет установлена ин-
теллектуальная система, которая позво-
лит в онлайн режиме считывать показания 
электроэнергии. Работы в этом направле-
нии начались 24 июля. 
Для добросовестных потребителей вне-
дрение «умных» счётчиков принесёт много 
плюсов. Во-первых, монтируется этот при-
бор, по заверениям Владимира Виталье-
вича, бесплатно. Во-вторых, абонентам бу-
дут вручены пульты для контроля расхода 
электроэнергии, ещё потребители смогут 
экономить свои кровные за счёт диффе-
ренцированных тарифов. Такие вложения 
«Калугаэнерго» связаны с большими ком-
мерческими потерями. Установив новые 
счётчики, организация планирует возме-
стить ущерб.
В общем, пресс-конференция выдалась 
жаркая и интересная. Проблем всплыло 
много, но, как оказалось, все они решае-
мы. Пожалуй, самая сложная задача для 
всех – научиться взаимодействовать меж-
ду собой. Начало этому уже положено, и, 
будем надеяться, что в будущем таких про-
блем у организаций не возникнет.

Текст: Наш корр.

Проблем на пресс-конференции всплыло много, но, как оказалось, все 
они решаемы. Пожалуй, самая сложная задача для всех – научиться 
взаимодействовать между собой. Начало этому уже положено, и, будем 
надеяться, что в будущем таких проблем у организаций не возникнет
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На личном приёме
В пятницу министр труда и социальной 
защиты Калужской области Павел Коно-
валов провёл личный приём граждан в ад-
министрации Боровского района.
В ходе приёма к региональному ми-
нистру обратился житель Балабанова с 
просьбой об оказании помощи в прохож-
дении обследования для комиссии на по-
лучение инвалидности. Мужчина практи-
чески потерял зрение, в молодости служил 
на Новой земле вблизи испытательного 
полигона. По его словам, здоровье нача-
ло сильно ухудшаться именно после служ-
бы, что подтверждается соответствующи-
ми архивными выписками из военкомата. 
Павел Вячеславович дал поручение 
местному отделу социальной защиты при 
содействии специалистов регионального 
профильного министерства оказать со-
провождение и помощь в прохождении 
медобследования и комиссии с после-
дующим оформлением пособия по инва-
лидности.
Далее обратилась пожилая женщи-
на - беженка из Украины, имеющая РВП с 
просьбой о помощи в оформлении пенсии, 
а также мужчина - беженец из Луганской 
области, с жилищным вопросом и мно-
годетная семья из сельского поселения 
«С. Совхоз «Боровский» с просьбой о со-
действии в выделении земельного участ-
ка для строительства дома.
Во всех случаях даны аргументирован-
ные разъяснения, а также будет оказано 
соответствующее сопровождение со сто-
роны специалистов регионального мини-
стерства.

Борьба 
продолжается

На прошлой неделе состоялся очеред-
ной рейд по нестационарным торговым 
объектам (НТО), незаконно установлен-
ным вдоль трасс М3 «Украина» и «А-108». 
В мероприятии приняли участие предста-
вители администраций района, Балаба-
нова, Ворсина, Совьяков, Ермолина и по-
лиции.
По результатам выезда демонтирован 
торговый объект возле заправки на «А-
108» (территория Ермолина). Торговые 
лотки напротив завода «Самсунг» (терри-
тория Ворсина) накрыты брезентом. Вла-
дельцам выписаны приглашения на адми-
нистративную комиссию и в отдел поли-
ции для оформления штрафа. 
На комиссию должны явиться и пред-
приниматели, осуществляющие торговлю 
фруктами и игрушками в районе деревни 
Денисово, в отношении них полицией со-
ставлен протокол о незаконной торговле.
Ждут для составления протоколов в 
районном отделе полиции и владель-
ца НТО, расположенных на «А-108» воз-
ле поворота на аэродром и у развилки 
«Звёздочка». 
Возле 2-го КПП на ул. Дзержинского в 
Балабанове по требованию администра-
ции города объект был закрыт, владельца 
вызвали в полицию. К сожалению, уже на 
следующий день торговля возобновилась.
Стоит отметить, что ни у одного из хозя-
ев проверенных НТО не было договоров и 
разрешений на установку торгового объ-
екта, а также документов и накладных на 
продаваемый товар и сертификатов каче-
ства продукции. 
В ходе обсуждения данной темы на оче-
редной планёрке глава районной админи-
страции Николай Калиничев подчеркнул: 
«Эту работу надо настойчиво продол-
жать, и вести постоянно. Пассивная по-
зиция здесь недопустима, мы должны ис-
коренить данную проблему».

Кому-то светят, а кому-то - нет
В минувший четверг на пресс-конференции, 
посвященной подготовке к отопительному 
сезону, обсуждалась тема методов летней 
промывки многоквартирного жилфонда. Са-
мой эффективной признана промывка хими-
ческими реагентами. Своим положительным 
опытом поделился руководитель боровской 
УК «Строй-Белан» Анатолий Беляков. 
На протяжении последних пяти лет его 
специалисты готовят отопительные систе-
мы многоквартирных жилых домов именно 
таким методом. Это современный способ, который хоть и дороже устаревшего, но эф-
фект дает потрясающий. «Прошлой зимой по сравнению с тем, что было раньше, мы 
просто отдыхали, - отметил Анатолий Николаевич. - Более того, сами жители бла-
годарят, говорят, что качество отопления стало лучше, притом, что оплата даже 
немного уменьшилась». Да и тепловикам больше не приходится подавать ресурс под 
большим давлением, чем положено.
Эффективную промывку решили попробовать и в Балабанове: руководители УК «РЭУ» 
и УК «РЭУ-1» сообщили, что в ближайшее время дома с проблемами в отоплении бу-
дут подготовлены к зиме новым способом. А руководитель УК «СЕЗ» Рита Чернышен-
ко в свою очередь сказала, что обслуживаемый жилфонд уже «промыт» по старинке 
и законодательно заставить обрабатывать его реагентами никто не может. Позиция, 
конечно, странная, особенно с учетом того, что никто никого заставлять не собирал-
ся. Зато теперь жителям этих домов стало предельно ясно, что современные и эффек-
тивные методы подготовки отопительных систем им, увы, не светят.

Вплоть до закрытия
На этой неделе стартуют внеплановые про-
верки торговых центров на предмет соблюде-
ния правил пожарной безопасности. У вла-
дельцев этих объектов было почти три меся-
ца на устранение нарушений, выявленных в 
ходе апрельских ревизий. Как отметил руково-
дитель районного пожнадзора Александр Ла-
рионов, тогда предписания получили все соб-
ственники торговых центров. И весной, и сей-
час проверки организуют совместно с проку-
ратурой. «Мы внимательно проверим и посмо-
трим, устранены ли нарушения, - прокоммен-
тировал тему прокурор Боровского района Александр Егоров, - и будем требовать выпол-
нения всех необходимых работ в судебном порядке. Если эти меры не подействуют – торго-
вые объекты, несоответствующие требованиям пожарной безопасности, будут закрыты».
Его поддержал руководитель районной администрации Николай Калиничев, кото-
рый также акцентировал внимание на проведении аналогичных проверок в муници-
пальных учреждениях, особенно в тех, где люди пребывают круглосуточно. 

А у нас газоводопровод, вот!
В минувшие выходные дом №7 на улице 

1 Мая в Балабанове чуть не взлетел на воздух. 
Как рассказала директор УК «СЕЗ» Рита 
Чернышенко, зять решил сделать подарок 
на день рождения 83-летней бабушке, за-
менив на кухне газовую колонку, раковину 
и трубы. А вот на установке решил сэконо-
мить, и нанял частного работника. Тот зада-
чу выполнил. Сапёры путают красный и си-
ний провода, а горе-сантехник спутал трубы 
газа и водоснабжения, подключив «голубое 
топливо» не к той ветке. На тот момент пода-
ча воды в доме была приостановлена из-за 
ремонтных работ. Затем, когда ресурс вос-
становили, вода устремилась в газовые трубы и затопила всю систему в доме. У лю-
дей из кухонных плит забили ручьи. «Вот такой у меня получился день рождения», - ре-
зюмирует в объяснительной бабушка.
К счастью, в соседнем доме живёт мастер газовой службы. Именно она выявила про-
блемную квартиру, в ней столкнулась с «накосячившим» рабочим, закрыла его в квар-
тире, уведомила об инциденте своих коллег, а после ещё и вызвала «скорую» бабуш-
ке с подскочившим от переживаний давлением, а также ждала, пока подействует ле-
карство. Домой она попала ближе к трём часам ночи.
Воду из газовой системы продолжали сливать аж до понедельника. 
«Эта чрезвычайная ситуация держала в напряжении весь микрорайон, да и весь город», 

- прокомментировала заместитель главы администрации по социалке Нина Филатова.
Случай, как говорят коммунальщики, далеко не единичный, и показывает, что жи-
тели до сих пор относятся к содержанию газового оборудования несерьёзно. Между 
тем сводки федеральных новостей пестрят сообщениями о пострадавших в результа-
те взрывов «голубого топлива».

Осторожно, бешенство!
В деревне Сороковеть выявлен случай бешенства у домашней кошки. Её владели-
ца обратилась в боровскую ветстанцию с просьбой обследовать животное. Специа-
листы заподозрили страшную болезнь, которая по результатам лабораторного иссле-
дования подтвердилась. Кошку усыпили. В этом же населенном пункте дикое живот-
ное укусило двоих людей. Самое страшное, что они упустили время обращения к вра-
чам. ЗАПОМНИТЕ! Если вас укусило животное (неважно, подозреваете ли вы у неё бо-
лезнь или нет, дикое оно или домашнее), вы должны в период до 36 часов обратить-
ся в приемный покой близлежащего медучреждения. Иначе последствия могут быть 
печальными, вплоть до летального исхода.
Возвращаясь к ситуации: в настоящее время все населенные пункты вокруг Соро-
ковети признаны неблагополучными по санэпидобстановке. В срочном порядке стар-
товала вынужденная прививочная кампания. Ветеринарные врачи и органы местного 
самоуправления обращаются с просьбой: НЕ ИГНОРИРУЙТЕ ВАКЦИНАЦИЮ! Чтобы не 
допустить распространения вируса (который крайне опасен для человека тоже!), не-
замедлительно привейте всех своих домашних животных. Сообщите об этой ситуации 
всем своим знакомым и соседям. Не ждите беды! Действуйте!

Не до шуток

Ситуация с вспышкой кори по-прежнему 
считается серьезной. Более того, продолжа-
ется внеплановая прививочная кампания. 
Как отметил главный врач ЦРБ Влади-
мир Логутенок, планируется привить от 
десяти до 15 тысяч человек. Очередная 
партия противокоревой вакцины уже при-
была из области, но её на всех не хватит.

Особое внимание

В понедельник на районной планер-
ке обсудили необходимость обеспечения 
безопасности пребывания несовершен-
нолетних на детских площадках. Данная 
задача поставлена в число первоочеред-
ных. Всем главам муниципалитетов посе-
лений поручено провести обследование 
имеющихся игровых зон, оперативно про-
извести демонтаж физически устаревших 
элементов. «Мы должны четко соблюдать 
периодичность обследования детских пло-
щадок, - отметил глава администрации 
района Николай Калиничев, - постоянно 
вести работу по их актуализации и под-
держанию безопасности». 
Кроме того, отмечено, что надо стре-
миться к тому, чтобы в городах хотя бы не-
большие детские площадки были практи-
чески в каждом дворе, плюс на город 1-2 
крупные. В деревнях и селах тоже долж-
ны появляться современные игровые зоны. 
Именно такие места станут центрами при-
тяжения для семей с детьми и излюбленны-
ми площадками для всей местной детворы.

Спасти уши

В Балабанове с вандалами будут бо-
роться видеонаблюдением.
Не так давно рядом с шахматным клу-
бом появились фигуры ферзя, пешки и 
коня. Последнему не повезло в первый 
же день своего появления. Хулиганы ото-
рвали коню ухо. Мастер, изготовивший 
его, вернул шахматной фигуре часть тела. 
Однако вскоре «лошадь» опять «оглохла».
Тех, кто неровно дышит к ушам коня, в 
полиции уже определили. С подозреваемы-
ми проведена профилактическая беседа в 
инспекции по делам несовершеннолетних.
Однако разговоры разговорами, а архи-
тектурные объекты уж больно часто стра-
дают от рук вандалов. Заместитель главы 
балабановской администрации Нина Фила-
това отметила, что все новые зоны отдыха, 
игровые и спортивные площадки, памятни-
ки должны устанавливаться в комплекте с 
круглосуточным видеонаблюдением.



Вторая жизнь
«Гидом» (иначе и не скажешь) 
для руководителя районного му-
ниципалитета стал директор за-
вода Лев Файнгерц. На «Веге» он 
работает с 1981 года, а во гла-
ве предприятия встал в начале 
таких сложных 90-х. Именно при 
его руководстве «Вега», создан-
ная для производства в сфере 
судостроительной отрасли, пе-
режила тяжелые времена и не 
закрылась. Лев Ефимович вспо-
минает, что тогда они перебива-
лись, как могли, работая больше 
по бартеру – ведь денег ни у кого 
не было. Ходили по организаци-
ям и предлагали свои не совсем 
профильные услуги. Так, в 1991 
году «Вега» поставила на произ-
водство аварийно-спасательный 
инструмент. Комплекты в облег-
чённом варианте поставлялись по 
всей стране энергетикам, пожар-
ным, газовикам, коммунальщи-
кам. 80-килограммовые инстру-
менты в исполнении «Веги» пре-
вращались в крепящиеся на пояс.
А в середине двухтысячных по 
указу президента была образо-
вана «Объединённая судострои-
тельная корпорация». «Вегу» при-
соединили к Центру судоремонта 
«Звёздочка», дав ей тем самым 
вторую жизнь.
Все эти годы здесь идёт мас-
штабная реконструкция и мо-
дернизация. По словам Файн-
герца, нетронутым остался лишь 

один цех. Интересно, что он с 
одинаковой увлечённостью рас-
сказывает и про 50-летнее обо-
рудование, и про новые машины, 
а также знает историю и техно-
логию создания каждой детали.
Винты регулирующего шага, 
подруливающие устройства, ко-
лонки, воздушные нагнетате-
ли – всё то, что держит на плаву 
многотонные надводные и подво-
дные машины (говоря профессио-
нальным языком, судовые движи-
тели весом до 20 тонн и диаме-
тром до 4 метров), делают толь-
ко здесь! Остальные заводы, су-
ществовавшие в Советском Сою-
зе, давно закрылись. 

Границы времени 
и поколений
Контраст ретро и современ-
ности наполняет, пожалуй, все 
цеха «Веги». Взять, к приме-
ру, бывший сборочный участок 
1967 года постройки. Сейчас 
он переехал в цех 2016 года. А 

это помещение ожидает рекон-
струкции, после которой здесь 
появится 12 дополнительных 
станков.
Дают вторую жизнь и совет-
ским станкам, устанавливая в них 
новую «начинку», что повышает 
точность производства. Хотя не-
которым годы нипочём, так ди-
ректор «Веги» продемонстриро-
вал главе районной администра-
ции механическую ножовку, кото-
рая уже полвека пилит любые ме-
таллы без физических усилий со 
стороны человека и, похоже, про-
служит ещё столько же.

Хотя, конечно, есть здесь и обо-
рудование, которое своё отрабо-
тало. Так что, вполне возможно, 
что здесь скоро появится музей.
В сборочно-испытательном 
цеху 2016 года постройки всё 
современное. Изготавливают по-
гружные двигатели для подло-
док, а также проводят капиталь-
ный ремонт тех, что прослужи-
ли 30 лет.
Непрофильным производством 

«Вега» больше практически не за-
нимается: заказов и так хватает. 
Хотя у предприятия есть патент 
на выпуск подшипников сколь-
жения, смазываемых водой, а не 
маслом. 32 гидроагрегата рабо-
тают на российских гидроэлек-
тростанциях именно на таких зап-
частях, не нанося ущерба эколо-
гии рек.
На станции оборотного водо-
снабжения испытывают движите-
ли. Самое большое подруливаю-
щее устройство, которое способ-
на изготовить и испытать «Вега», 
помещает в себя винт диаметром 
2,5 метра.

«Испытывать таких «мон-
стров» мы смогли недавно, ког-

да построили бассейн на 2,5 ты-
сячи кубов»,  - рассказал дирек-
тор завода.
Конкурентов у «Веги» в Рос-
сии нет, чего не скажешь об ино-
странных компаниях. С одной из 
них предприятие сейчас борется 
за серийное производство пер-
вой российской рулевой колон-
ки диаметров 1,8 тысячи мил-
лиметров. Преимуществом оте-
чественного производителя Лев 
Файнгерц считает идеологию со-
ветского проектирования – всё 
сделать на заводе, испытать, за-
штифтовать, замаркировать и от-
дать на корабль, что ускорит мон-
таж запчасти.
К слову, именно на «Веге» гра-
вируют имена моряков-героев 
России. Каждый год предприя-
тие добавляет на специальную 
табличку одну-две новых фами-
лии. Свои герои есть и на заво-
де, пусть и без официальных зва-
ний и регалий, но многие из них 
всю жизнь вложили в работу на 
градообразующем предприятии 
Боровска. Сейчас они передают 
свой опыт молодёжи. Текучки 
здесь нет, а потому получается, 
что Морфлот «России» «движет» 
(производственным путём) одна 
большая семья, у главы которой 
ещё много планов на будущее.
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АКТУАЛЬНО

ДА БУДЕТ ПАРК!
Где в итоге установят 
стелу воинской доблести, 
и правда ли,
что под это выделят 
целый парк?

Рабочая группа в составе главы боров-
ской администрации Михаила Климова, 
депутата местной Гордумы Александра 
Некрасова, архитектора Юрия Рязанцева, 
председателя Совета ветеранов Валенти-
ны Богачёвой и его члена Сергея Глуха-
рёва, а также представителя подрядчика 
проконтролировала ход работ по созда-
нию нового парка. 

Первый этап
Он расположится на Коммунистической, 
неподалёку от старообрядческого храма 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы. 
Главной изюминкой парка станет стела 
воинской доблести, которую изначально 
планировалось установить на пересечении 
улиц Коммунистической и Шмидта. Однако 
в ходе детальной подготовки к установке 
мемориала выяснилось, что почва на пред-

полагаемом месте размещения не сможет 
выдержать такие нагрузки, поэтому мест-
ной администрации пришлось искать но-
вое место для памятника. 
На первом этапе работ, который завер-
шится 17  августа, помимо стелы в парке 
установят несколько демилитаризованных 
пушек (их перенесут из городского сквера), 
смонтируют комбинированное освещение, 
оборудуют комфортную зону отдыха и за-
сеют оставшуюся территорию газоном. 
А вот на втором этапе благоустройства, 
который начнётся в следующем году, парк 
наполнят «начинкой»: скамейками, урна-
ми, зелёными насаждениями и прочей 
атрибутикой.
После обсуждения общих вопросов ра-
бочая группа приступила к осмотру уже 
отлитых заготовок стелы. Установят её на 
специально подготовленной площадке, 
которая также залита. Во время осмотра 
будущего мемориала на заготовках обна-
ружилось несколько трещин, что возмути-
ло проверяющих. Но, как оказалось, та-
кие нарушения никакого вреда при уста-
новке памятнику не нанесут. «К работам 
есть определённые замечания, но на жест-
кость конструкции они не влияют», - по-
яснил Михаил Павлович. 
Когда дебаты на тему стелы немного по-
утихли, выяснилось, что чудесным образом 
куда-то исчезли несколько туй, которые не 

так давно росли рядом с бывшим зданием 
автоколонны. О пропаже рассказала по-
доспевшая к месту обсуждений женщина. 
В деле о туях пообещали разобраться, а 
также задумались и о борьбе с вандализ-
мом. Бороться будут, со слов представи-
телей администрации, высокой культурой 
и камерами видеонаблюдения. 

По итогам
В дальнейшем планируется создать на 
этом месте не просто парк, а большую 
соборную площадь, которая станет  аль-
тернативным центром притяжения отды-

хающих. С каждым ударом молотка и то-
пора рабочих боровчане приближаются к 
этому событию. Помимо непосредствен-
но благоустройства, активно выполня-
ется план по переносу кабелей связи и 
электрических линий. «Мы планируем от-
крыть стелу 18 августа, – рассказал Ми-
хаил Климов. – Главное,  чтобы подрядчи-
ки не подвели». 
Большой объём работ по демонтажу 
зданий советской постройки уже выпол-
нен, так что скоро для боровчан и гостей 
города откроется красивейшее место для 
отдыха. 

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Совсем скоро здесь появится красивое место для отдыха

ЭКОНОМИКА

Полвека – не срокГлава районной администрации Николай 
Калиничев посетил с рабочим визитом 
боровский опытный завод «Вега». 
Экскурсия показала, что на предприятии 
отлично уживаются ветераны труда 
и молодежь, 50-летнее оборудование 
и современные аппараты, обеспечивая 
российский флот качественными судовыми 
движителями

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Николай Калиничев осмотрел все цеха и помещения «Веги»

Газорезательная машина 
обладает точностью резки в 
две десятых миллиметра и 
такой производительностью, 
что на «Веге» уже всё 
заготовили до конца года

“Масштабы производства 
и ремонтных работ действительно впечатляют. 
Успех предприятия во многом зависит от 
директора, который сумел собрать вокруг себя 
крепкую и эффективную команду. И я всегда 
говорил, что руководитель должен пройти весь 
путь в организации от рабочих специальностей 
до ведущих, чтобы понимать досконально и 
специфику производства, и своих сотрудников», - 
отметил Николай Калиничев.
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Дворы домов №№ 2 и 4 на улице Гагарина в Ермолине 
пока в ожидании своего благоустройства

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
В Боровском районе активно ведутся работы в рамках 
программ регионального Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов и «Формирование комфортной 
городской среды». Глава районной администрации 
Николай Калиничев и его заместитель по ЖКХ 
Алексей Степанов осмотрели объекты в Ермолине, 
Балабанове и совхозе «Боровский»

Дом № 6 по улице Фабричной в Ермолине. 
Отмостка уложена, но к качеству бетона есть претензии. 
Работы по ремонту кровли в «зачаточном» состоянии

Разворотная площадка для автобусов на ермолинской улице Фабричной. 
К остановке проложат тротуар и установят освещение

Между домами №№ 1 и 3 в ОПХ 
«Ермолино» строят тротуар. 
Придомовые территории будут 
благоустроены: появятся 
асфальт, лавочки, освещение, 
парковочные места

Ремонт кровли дома № 2а по улице Гагарина 
в Ермолине практически завершён. 
Работа подрядчика – ООО «СМУ-40» - 
нареканий не вызвала 

Состояние некоторых ермолинских 
подъездов просто пугающее. 
Но отремонтировать их управляющие 
компании не могут из-за огромных 
долгов жителей за коммуналку

Завидев представителей администраций, 
жители высказывали свои предложения и замечания 

Ремонт кровли на Фабричной, 1 ещё не завершён.
На момент проверки подрядчика на месте не было
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Продолжаются работы по строительству пешеходной 
дорожки от улицы Лесной к улице Боровской. 
Кроме новенькой тротуарной плитки 
здесь смонтируют и освещение

В Балабанове на улице Московской, 8 появятся:
новый асфальт, освещение, лавочки и парковка. 
А вот от строительства тротуара жители дома отказались

Власти Балабанова обещают: тротуар на улице Боровской 
(от аптеки до Россельхозбанка) больше не будет утопать в воде

Николай Калиничев: 
«Работы на всех объектах ведутся 
достаточно активным темпом. 
На данном этапе к качеству больших 
претензий нет. Есть ряд замечаний, 
и подрядчикам предстоит их 
устранить. Но в целом видно, что все 
те организации, которые работают 
на объектах, с задачами справляются. 
Повторюсь, как мы и говорили 
на одной из планёрок, работы будут 
приниматься с обязательным участием 
общественности и депутатов. 
Жители и сейчас совместно 
с администрациями поселений 
контролируют ход ремонта, 
высказывают свои нарекания. 
Акты выполненных работ будут 
подписаны, а затраты оплачены 
только после полного устранения 
замечаний».

Двор на Лесной, 10а полностью преобразится. Работы подходят к завершению

Крышу дома № 19 на улице Центральной в совхозе «Боровский» меняет Фонд 
капремонта (подрядчик – ООО «СМУ-40»). Документы на благоустройство 
придомовой территории в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды» уже направлены в область

Душ для здоровых духом на Московской, 20



Ушел из жизни замечательный 
учитель и человек, ветеран педа-
гогического труда Юрий Никола-
евич Поминов. Он прожил боль-
шую содержательную жизнь, не-
много не дожив до своего вось-
мидесятилетия. Юрий Никола-
евич родился и вырос в Боров-
ске. Его отец – политрук Нико-
лай Поминов, погиб на фронте. 
Мать – замечательная женщи-
на, в прошлом депутат горсове-
та, сумела не просто вырастить 
четверых детей, но дать им об-
разование. По примеру своей се-
стры Нины Николаевны Петухи-
ной Юрий Николаевич стал пе-
дагогом. Окончив Московский 
государственный педагогиче-
ский институт им.Ленина, Поми-
нов вначале преподавал физи-
ку в абрамовской школе, потом 
продолжил педагогическую де-
ятельность в боровской школе 
№2 и в ермолинской школе. 
Во всех учебных заведениях, где 
преподавал Юрий Поминов, он 
оставил о себе добрую память как 
прекрасный педагог, умеющий 
увлечь учеников сложным пред-
метом. Коллеги уважали его за 
профессионализм, отзывчивость, 
коммуникабельность. Юрий Нико-
лаевич был эрудированным чело-
веком, много читал, был страст-
ным футбольным болельщиком.

Он был заботливым, любящим 
отцом. Его дочь – Ольга Юрьев-
на - работает в финансовом от-
деле администрации района, 
сын Николай Юр ьевич – майор 
полиции. Он очень любил троих 
своих внуков.
Светлую память о Юрии Ни-
колаевиче сохранят не только 
его родные, близкие, многочис-
ленные друзья, но и сотни его 
учеников. За десятилетия педа-
гогического труда он воспитал 
не одно поколение юных жите-
лей района. 

Новая попытка
Когда-то эти соревнования 
были очень популярными, в иные 
времена в них участвовали по 
12-14 команд, представляющих 
промышленные предприятия, 
колхозы, воинские части, учебные 
заведения. А зрителей на матчи 
приходило не меньше чем на об-
ластные соревнования. 
На рубеже веков были попыт-
ки возродить состязания, но они 
оказались неудачными. И вот в 
этом году решено провести чем-
пионат в формате 8х8. То есть 
в каждой команде не одиннад-
цать, а восемь игроков. Ведь со-
бирать полноценный состав на 
каждый матч непросто, учиты-
вая, что люди работают и учат-
ся. К тому же при таком форма-
те можно ворота ставить попе-
рёк поля и проводить одновре-
менно по два матча. Тем более 
что размеры боровского стадио-

на (а именно здесь проходят все 
игры) позволяют это делать.

Туманная 
ситуация
Для участия в соревнованиях 
заявились десять команд. Сре-
ди них есть и, выражаясь про-
стым языком, сборные солянки, 
и уже крепко сыгранные коллек-
тивы (как, например, представи-
тели авиационного полка или ба-
лабановского колледжа). Отрад-
но, что подавляющее большин-
ство участников имеет прописку 
в Боровском районе, ведь основ-
ная задача турнира - способство-
вать развитию именно местного 
футбола. 
После половины пути ещё рано 
рассуждать о фаворитах. К пято-
му туру команды расположились 
в верхней части таблицы доволь-
но плотной группой. По 10 очков 
- у «Луча» и «Легиона», их пресле-
дуют «Ермак» (9), «Гвардия» (7), 
«Ермолино» и «Стимул» (по 6). Не 
всё потеряно у «Заречья», «Вор-

сина», «СГК» и «Русинова». Тем 
интереснее должна быть вторая 
половина чемпионата.

«Мы давно ждали такого тур-
нира, - комментирует происхо-
дящее главный судья соревно-
ваний, сотрудник ДЮСШ «Звез-
да» Пётр Нефёдкин. - И ожидания 
оправдываются. Пока не зафикси-
ровано ни одной неявки - коман-
ды очень ответственно отно-
сятся к чемпионату. Трибуны по-
стоянно заполнены - приезжают 
болеть родные, друзья. Все мат-
чи проходят хоть и в напряжён-
ной, но при этом в дружествен-
ной, спортивной обстановке. Ра-
дует, что в большинстве команд 
костяк составляет молодёжь».

Подумаешь, 
дождь…
В пятом туре в расписание ре-
шили внести изменения: со сре-
ды матчи перенесли на чет-
верг. Причина была уважитель-
ная. Дело в том, что обнинская 
команда «Квант» спустя много 
лет вернулась во вторую лигу 
отечественного футбола, и мно-
гие участники районного турни-

ра отправились в соседний город 
поболеть за земляков в матче с 
липецким «Металлургом». Тем 
паче, что с некоторых пор у нас 
появился повод по-особому от-
носиться к «Кванту»: цвета это-
го клуба защищают выходцы из 
Боровского района - боровча-
нин Сергей Захаров и балаба-
новец Сергей Белов. В том мат-
че «Квант» одержал победу со 
счётом 2:1. 
А в четверг в момент начала 
матчей зарядил ливень. В какой-
то момент подумалось: неужели 
игры сорвутся? Но нет, команды 
собрались, никому не хотелось 
получать «баранку» за неявку. 
Сразу вспомнились старые совет-
ские кинохроники с надписями на 
афишах: «Матч состоится в любую 
погоду!». Или футболиста из дово-
енного фильма «Вратарь» по фа-
милии Карасик, который рьяно 
бежал по полю с криками: «До-
ждик?! К чёрту дождик!». 
Непогода напомнила об отлич-
ной дренажной системе боров-
ской футбольной арены, грунт бы-
стро поглощал влагу. Тем обид-
нее было за наше поле, став-
шее кочковатым, волнообраз-

ным, бугристым, грубо выража-
ясь, убитым. 

А судьи кто?
Но эти грустные чувства пере-
плетаются с приятным ощущени-
ем от того, что футбол у нас не 
умер. Что есть немало энтузи-
астов, готовых после работы, в 
проливной дождь ехать на другой 
конец района, на личные деньги 
покупать форму, бутсы, залезая в 
семейный бюджет ради любимо-
го увлечения. 
На недавнем чемпионате мира 
вся страна сначала обезумела 
от победы над Испанией. А по-
том расстроилась после того, как 
в четвертьфинале уступили Хор-
ватии. Вроде бы и так прыгнули 
выше головы. Но в то же время 
были в шаге от того, чтобы по-
пасть в четвёрку лучших команд 
мира. Кто-то из ветеранов отече-
ственного спорта назвал эти впе-
чатления «светлой грустью». Та-
кие же эмоции и по поводу на-
шего районного футбола: где-то 
- проблески, а где-то - тьма тьму-
щая. Скажем, схожие проблемы с 
состоянием футбольных полей и 
в Балабанове на улице Москов-
ской, и в военном городке Бала-
баново-1, и в Митяеве. 

«Сложности не только с поля-
ми, - говорит сотрудник район-
ного отдела спорта Сергей Ти-
хонов. - У нас, к примеру, не хва-
тает квалифицированных арби-
тров. Точнее, есть очень опыт-
ные люди, отлично знающие пра-
вила, но при этом не имеющие не-
обходимой лицензии». 
Благо, пока работа судей не 
вызывает нареканий, да и матчи 
проходят в мирной борьбе, без 
конфликтов, как уже упомянул 
Пётр Нефёдкин. Будем надеяться, 
что такая обстановка продлит-
ся до финиша чемпионата, кото-
рый намечен на 19 августа, ког-
да в Боровске пройдёт День физ-
культурника. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

СПОРТ

Светлая футбольная грусть
Подошло к турнирному экватору районное 
футбольное первенство

На тяжёлом поле атаковать сложнее

Опасный момент ликвидирован

Памяти Юрия Поминова

ПАМЯТЬЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЛЯ ГРАЖДАН, ДЕЛАЮЩИХ ВЫБОР: 
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
ИЛИ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
Предоставление социальной помощи, в том чис-
ле получение лекарственных препаратов по льгот-
ным рецептам, гарантировано нашим государством. 
Чрезвычайно важно сделать для себя правильный 
выбор формы такой помощи.
В тот момент, когда самочувствие человека не 
доставляет ему особого беспокойства, хрониче-
ские заболевания не обостряются и не прогресси-
руют, ему легко поддаться соблазну заменить на-
туральные льготы денежным пособием. Как толь-
ко состояние ухудшается, болезнь приобретает за-
тяжной характер, требующий длительного лечения 
и множества лекарств, становится очевидным, что 

денежной компенсации недостаточно. Такая ноша 
для семейного бюджета может оказаться просто 
непосильной.
Если ранее вами был сделан выбор в пользу де-
нежной компенсации и вы, как это нередко случа-
ется, убедились, что он был неправильным, вам не-
обходимо знать: восстановить право на получение 
набора социальных услуг возможно только после 
подачи соответствующего заявления в Пенсион-
ный фонд. Министерство здравоохранения Калуж-
ской области рекомендует вам не позднее 1 октя-
бря текущего года подать заявление в Пенсион-
ный фонд о возобновлении предоставления набо-
ра социальных услуг для получения бесплатной ле-
карственной помощи в 2019 году. После этой даты 
право на получение набора социальных услуг в те-
чение целого года возобновить будет невозможно 
(законодательством Российской Федерации это не 
предусмотрено).
Помните: от вашего выбора зависит не только 
ваше здоровье, но и здоровье, спокойствие и бла-
гополучие ваших родных и близких. Прежде чем 
принять решение, обязательно посоветуйтесь с ле-
чащим врачом.
Для тех граждан, которые получают бесплатные 
лекарства в 2018 году, необходимости подачи за-
явления в Пенсионный фонд нет. 

Министерство здравоохранения 
Калужской области
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ВНИМАНИЕ: БЕШЕНСТВО!
Боровская районная ветстанция информирует о вспышке 
бешенства - инфекционного заболевания, опасного как для 
животных, так и для людей. Обнаружено оно в д. Сороковеть. 
Согласно экспертизе от 20 июля в доставленном материале 
(головной мозг кошки) был выделен антиген вируса бешенства
Бешенство – это острое инфек-

ционное заболевание живот-
ных и людей, вызываемое ви-
русом, при котором поража-
ется центральная нервная 
система и которое всегда 
заканчивается смертель-
ным исходом.
Кто может заболеть 

бешенством?
Бешенством болеют 

практически все виды на-
земных млекопитающих, 
в первую очередь – пло-
тоядные животные (семей-
ства собачьи, кошачьи, куньи, 
енотовые и др.). Могут также 
болеть птицы – дикие и домашние, 
грызуны, летучие мыши. Ежегодно в на-
шей стране регистрируются сотни случаев бо-
лезни среди диких (лисы, енотовидные собаки, 
волки и др.) и домашних (собаки, кошки, круп-
ный рогатый скот, лошади) животных. Источни-
ком бешенства является дикое животное, ко-
торое заразилось в природной среде, а также 
домашнее животное, которое подверглось на-
падению со стороны другого больного живот-
ного (дикого или домашнего). От заболевших 
животных происходит заражение человека.
Как происходит заражение?
Возбудитель бешенства – специфический ви-

рус, содержащийся в слюне больного животно-
го. Заражение человека происходит при укусе 
или царапине и проникновении в рану слюны 
больного животного. Внедрившись через по-
врежденную кожу, вирус бешенства распро-
страняется по нервным стволам до головно-
го и спинного мозга. Там в основном и проис-
ходит размножение и накопление вируса. За-
тем он проникает в слюнные железы и выде-
ляется со слюной во внешнюю среду. Вирус в 
слюне появляется за 1-7 дней до первых кли-
нических признаков заболевания. Поэтому за-
разиться бешенством можно и при укусе, нане-
сенном внешне здоровым животным. Зараже-
ние может произойти также в случае попада-
ния слюны на слизистые оболочки глаз, носа, 
рта, поврежденные кожные покровы. Зараз-
иться можно и при разделывании туши боль-
ного животного, так как при этом часто появ-
ляются порезы пальцев рук.
Что происходит при укусе животными?
Длительность инкубационного периода (т. е. 

периода, предшествующего появлению симпто-
мов заболевания) у животных составляет от не-
дели до нескольких месяцев (иногда – лет), но 
уже за 5-10 дней до проявления болезни жи-
вотное является заразным. Характерным при-
знаком заболевания животных в первой стадии 
следует считать изменение поведения: злоб-
ное животное становится ласковым, беспри-
чинно оживленным, старается лизнуть хозяи-
на в лицо; доброе – злым, раздражительным, 
не идет на зов хозяина, забивается в темные 
углы. Животное отказывается от любимой еды, 
но заглатывает несъедобные предметы (дере-
во, камни и др.), иногда отмечается повышен-
ная чувствительность к свету, шуму. Несколь-
ко повышается температура тела. Для заболев-
ших диких животных таким изменением будет 
желание идти на контакт с человеком: здоро-
вое дикое животное никогда добровольно не 
пойдет к человеку и убежит при любой попыт-
ке приблизиться.
Начальная стадия заболевания сменяется 

второй – стадией возбуждения, при которой 
раздражительность животного повышается, 
возникает агрессивность. Оно может без види-
мой причины напасть, укусить. Далее наступа-
ет третья, паралитическая стадия, с очень ха-
рактерными внешними проявлениями: шерсть 
животного взъерошена, нижняя челюсть отви-
сает, язык выпадает, из пасти вытекает слюна. 
На 8-10-й день животное погибает.
Как нужно поступить при укусе живот-

ными?  
Следует немедленно:
1). Интенсивно в течение 10-15 минут про-

мыть рану водой с мылом, которая смоет слю-
ну животного. Глубокие раны рекомендуется 
промывать струей мыльной воды, например, с 
помощью шприца. Не нужно прижигать раны.

2). Наложить на рану стерильную повязку.
После этого в самые сжатые сроки надо об-

ратиться в ближайший травматологический 
пункт или в любое медицинское учреждение 
(поликлинику, больницу, медицинский пункт). 
По возможности необходимо собрать макси-

мум данных о покусавшем живот-
ном. Если животное домашнее 
и привито против бешенства, 
то необходимо взять с со-
бой ветеринарную справ-
ку о сделанной прививке 
или регистрационное удо-
стоверение с отметкой о 
прививке.
Как поступить с жи-

вотным, которое вас 
покусало?
Очень важно указать, 

что одновременно с об-
ращением к врачу по пово-
ду укуса необходимо принять 

меры в отношении укусившего 
животного (его надо привязать, изо-

лировать) и вызвать ветеринарного врача для 
консультации. За внешне здоровыми домаш-
ними животными (собакой или кошкой) уста-
навливается ветеринарное наблюдение, срок 
которого составляет 10 дней с момента укуса. 
Больное животное подлежит усыплению. Спа-
сти его невозможно.
Какие существуют меры профилактики 

бешенства у животных?
С целью профилактики бешенства у домаш-

них животных следует выполнять правила их 
содержания:

- в трехдневный срок зарегистрировать при-
обретенное животное и сообщить о нем в ве-
теринарную станцию;

- в обязательном порядке ежегодно приви-
вать своего питомца (старше 3 месяцев) против 
бешенства, лучше это делать в зимне-весенний 
период, особенно перед выездом на природу;

- выгул животных производить на специаль-
но оборудованных площадках или пустырях, со-
бак выводить на улицу на поводках и в намор-
дниках (это убережет животное от возможного 
контакта с больным диким либо безнадзорным 
животным и исключит возможность того, что 
ваше животное кого-либо покусает);

- нельзя приводить собак и кошек в магази-
ны, на предприятия общественного питания и 
бытового обслуживания населения, школы и 
детские дошкольные учреждения, в обществен-
ные здания, парки, скверы, на стадионы, рынки;

- несовершеннолетним запрещается выгули-
вать собак потенциально опасных пород;

- ни в коем случае нельзя оставлять и бро-
сать своих животных без присмотра на улицах, 
скверах, рынках, подъездах и других местах, в 
том числе и на даче.
Существуют ли какие-нибудь способы 

лечения бешенства?
К сожалению, до настоящего времени чело-

века, заболевшего бешенством, не удается вы-
лечить. В связи с этим именно профилактика 
бешенства приобретает исключительно важ-
ное значение в борьбе с этим заболеванием.
Какие существуют меры профилактики, 

если вас покусало животное? 
Прививки и по сегодняшний день остаются 

единственным надежным средством защиты 
людей после укуса больным или заподозрен-
ным в заболевании бешенством животным. 
Они включают введение вакцины и при необ-
ходимости иммуноглобулина. Что нужно знать 
о профилактических прививках:

- если врач назначил прививки, то их нужно 
начать делать немедленно;

- пропускать очередную прививку ни в коем 
случае нельзя;

- курс прививок, назначенный врачом, нуж-
но проделать полностью;

- человек, которому делают прививки, ни для 
кого не опасен;

- во время прививок в течение 6 месяцев по-
сле их окончания нельзя употреблять спиртные 
напитки, следует избегать переутомления, пе-
реохлаждения, перегрева.
Помните!
Если вас укусило какое-либо животное 

— немедленно обращайтесь в ближайшее 
медицинское учреждение.
Избегайте лишнего соприкосновения с 

дикими и безнадзорными домашними жи-
вотными.
Своевременно сделанные прививки пре-

дохранят вас от заболевания бешенством.
Прививки против бешенства животным 

проводятся в государственных ветеринар-
ных учреждениях бесплатно (Калужская 
обл., Боровский р-н, г.Боровск, ул. Берни-
кова, д. 85  ГБУ КО «Боровская районная 
СББЖ». Тел. для справок 4-41-15).

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2018 г. д. Совьяки № 94 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сель-

ского поселения деревня Совьяки за 1 полугодие 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения де-

ревня Совьяки за 1 полугодие 2018 года по доходам в сумме –20 120 100,37 руб.; по рас-
ходам в сумме – 16 998 204,81 руб.; с профицитом бюджета – 3 121 895.56 руб. (соглас-
но ф-0503117).

Глава администрации
муниципального образования 

сельского поселения деревня Совьяки
Н.К.ГАЛЕНКОВ

Полную информацию можно найти на официальном сайте adm-sov.ru

ГРАФИК
приёма граждан в Общественной приёмной 

местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района

на август 
г. .Боровск, пл.Ленина, 1

Дата Ф.И.О. Должность Часы приема

1, среда Беляков А.С. Руководитель исполкома МО партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» 10.00-12.00

2, четверг Деменок Н.Н. Заведующая отделом развития АПК 
администрации МО МР «Боровский район» 10.00-13.00

7, вторник Карнова Т.Ж.  Депутат Думы г.Боровска 10.00-13.00

8, среда Гераськин А.В. Заместитель главы администрации МО МР 
«Боровский район» 10.00-13.00

9, четверг Соловьев Ю.И. Депутат Районного Собрания 10.00-13.00

14, вторник Клочинова П.Д. Депутат Законодательного Собрания 10.00-13.00

15, среда Кузнецов Н.В. Депутат Думы г.Боровска 10.00-13.00

16, четверг Бельский А.В. Глава МО МР «Боровский район» 10.00-13.00

21, вторник Маркидонов Н.В. Военком района 10.00-13.00

22, среда Логутенок В.А. Депутат Законодательного Собрания 10.00-13.00

23, четверг Иванова Г.Е. Депутат Думы г.Боровска 10.00-13.00

28, вторник Степанов А.Е. Заместитель главы администрации МО МР 
«Боровский район» 10.00-13.00

Администрация
муниципального образования

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2018 г. г. Боровск № 717
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» от 28.02.2018 №205 
«Об определении перечня предприятий на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
для исполнения наказания в виде исправительных 

и обязательных работ»
В соответствии со ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ст. 50 

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании протокола №1 комиссии по профи-
лактике правонарушений от 05.04.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» от 28.02.2018 №205 «Об определении перечня предприятий на тер-
ритории муниципального образования муниципального района «Боровский район» для испол-
нения наказания в виде исправительных и обязательных работ» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«— ООО «Боровское лесопромышленное предприятие».
1.2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«—ООО «Боровское лесопромышленное предприятие».
2. В остальной части постановление от 28.02.2018 №205 «Об определении перечня пред-

приятий на территории муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» для исполнения наказания в виде исправительных и обязательных работ» оставить без из-
менений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава администрации 
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификационный атте-
стат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1, оф. 701, контактный 
телефон: 8(920)613-32-22, адрес электронной почты: ооokbk@mail.ru в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 40:03:062303:53, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Боровский,, СНТ «Березка», уч. № 53 (расш. уч. № 3) выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Гдалин Борис Евгеньевич, тел. 8-985-243-0255 почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Зои и Александры Космодемьянских, д. 4, кв. 247.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся 29 августа в 11часов 00 минут по адресу: Калужская область, р-н Боровский,, СНТ «Берез-
ка», уч. № 53 (расш. уч. № 3). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249000, 

Калужская область, г. Обнинск, проспект Маркса, д.70, оф.430 с момента опубликования на-
стоящего извещения. Возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принима-
ются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 249000, Калужская область, г. Обнинск, проспект Маркса, д.70, оф.405. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в квартале 40:03:062303, Калужская область, р-н Боровский,, СНТ 
«Березка».
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

менты, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.



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

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

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

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

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

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

***
Земельный участок 10 соток в Комлеве, ря-
дом с озером, 1-я линия. 
Тел. 8-964-142-21-25

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

***
Продаю молоко коровье, домашнее.
Тел. 8-910-862-90-12

РАБОТА

КУПЛЮ

27 июля. Солнце: восход - 4.37; заход - 20.44; долгота дня - 16.07. Новолуние.

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

Тел. 8-901-995-17-18

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

***
Продаю 1-комнатную квартиру в п. Инсти-
тут. 2-й этаж кирпичного дома. 
Тел. 8-963-782-00-74

***
1-комнатную квартиру в Московской обла-
сти в 20 км. от МКАД. Тел. 8-905-641-87-86

***
Продам 1-комнатную квартиру 2/5 эт. 
элитного дома в Комлеве или обменяю на 
меньшую в Боровске, п. Институт.
Тел. 8-953-463-64-45

***
Продаю 1-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-910-544-39-40

***
Продам комнату в общежитии Ермолина. С 
обстановкой. Тел. 8-930-751-46-60

***
Продаётся 2-этажный дом в Боровске в ти-
хом месте, рядом лес. Тел. 8-910-917-19-30

***
Дом в Боровске, 156 кв.м.
Тел. 8-965-702-27-70

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

***
Продаётся дом в Боровске, все удобства, 9,5 
сотки. 1900000 рублей. 
Тел. 8-915-895-20-96

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

Строительная бригада. Все виды строи-
тельных работ. Тел. 8-961-122-28-48

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

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

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

***
Грузоперевозки Мерседес Спринтер 
(гр. 1 т). Тел. 8-961-125-09-00

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

В пожарную часть г. Боровска приглашаются на 
работу: зам. нач. части 5/2, командир отде-
ления 1/3, водители, пожарные. График 1/3.
Тел. 4-10-65

***
Требуется технолог пищевого производ-
ства с опытом работы. 
Санкнижка обязательна. 
Звонить: 8-910-601-61-16 строго с 9.00 до 
19.00

***
ООО «Лагуна» (Москва) требуется курьер-
регистратор. График свободный. З/пл от 
15000 руб. Граждане РФ.
Тел. 8-985-004-09-10

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются водитель, продавец, грузчики. 
Доставка транспортом организации.
Тел. 8-903-815-43-78

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» приглашает 
на работу тракториста. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет. График 5/2.
Тел. 8-930-750-00-83

***
Требуются разнорабочие. Оплата договор-
ная. Тел. 8-903-815-40-21

***
В магазин продукты в Боровске требуется 
продавец. 
Обращаться по тел. 8-905-640-03-35

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

***
В универмаг «Боровск» требуется продавец.   
График работы 2/2.
Обращаться в магазин с 9.00-18.00

***
Срочно требуется продавец.
Тел. 8-903-817-13-74

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.
Демонтируем 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику.

Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

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

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36

ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

ÇÀÁÎÐÛ
ÒÅÏËÈÖÛ

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

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-14-78

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

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

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

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

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

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

    фасовщики орехов и сухофруктов,  
 грузчики. 

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

8(495)663-77-07

Требуется водитель 
категории В,С на новый японский 
автомобиль в г. Балабаново 

З/п 30000-50000 руб.
Полный рабочий день

Обязанности:
    опыт обслуживания авто;
 знание дорог России;
 отвез, привез в радиусе 1000 км;
 контроль исправности автомобиля.

Тел. 8-901-635-68-28

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Галину Викторовну
ТОМИЛИНУ,

Любовь Анатольевну
СТРЕЛЬЦОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

На предприятие требуются: операторы 
вакуумно-формовочных машин, 
аппаратчики нанесения стекло-
волокнистых материалов, слесари 

механосборочных работ, сварщики на 
полуавтомат. Возможно обучение. З/п по 
договору собеседования. г. Боровск, ул. 
Берникова, д. 83, тел. 8(48438) 6-62-12

В столовую города Балабаново срочно требу-
ются повара, уборщица.
Тел. 8-910-512-86-23

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-
11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, 
iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:040101:53, расположенно-
го по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Атрепьево, заказчик кадастровых 
работ: Можаева Раиса Александровна (119619 г.Москва, Боровский пр-д, д.20, кв.53 тел. 
89166255312 Олег). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 27 августа 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27.08.2018 г. по 10.09.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, является земельный участок расположенный по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, д.Атрепьево, ул.Нижняя (Ереминой М.). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы: триммером, 
косилкой манипулятором

* * *
Требуются: водители, санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории Бо-

ровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

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

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

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

 

(48439) 6-50-05

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
  на памятники из гранита на памятники из гранита 

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

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

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

ИП. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

Частные уроки 
на гитаре, электрогитаре 

для детей и взрослых
8-964-142-21-25 - Николай

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, 8-916-099-74-75
arkdver.ru

ВЫСТАВКАРАСПРОДАЖА
2 августа с 10.00 до 17.00                        РДК г. Боровска, ул. Ленина, 17

ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ
ВЕТРОВКИ (м/ж) от 1500 руб.   НОСКИ ПРОСТЫЕ (5 пар)- 100 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 950 руб.   ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) от 50 руб.
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300 руб.   ТРУСЫ (жен) 3 шт-100 руб.
ТРЕНИКИ (м/ж) от 150 руб.   ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб.
ШОРТЫ (м/ж) от 150 руб.   ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 150 руб.
БРИДЖИ (жен) от 100 руб.   КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
ТУНИКИ (трикотаж, велюр) от 250 руб.  БРИДЖИ ДЕТСКИЕ от 200 руб.
ТОЛСТОВКИ, КОФТЫ (м/ж) от 300 руб.  ПЛАТЬЯ ДЕТСКИЕ от 250 руб.
КОЛГОТКИ КАШЕМИР от 250 руб.   ЮБКИ ДЕТСКИЕ от 200 руб.
ГАМАШИ и КОЛГОТКИ от 150 руб.   ПОЛОТЕНЦЕ (велюр) 2 шт-150 руб.
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 200 руб.  КПБ (бязь) 1.5 сп. от 350 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ (ХБ, байка) от 200 руб.  КПБ (сатин) 1.5 сп. от 850 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ, байка) от 200 руб.  КПБ (поплин) 1.5 сп. от 950 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ, начёс) от 250 руб.   ПОДОДЕЯЛЬНИКИ от 200 руб.
НОСОВЫЕ ПЛАТКИ 10шт-150 руб.   ПРОСТЫНИ от 150 руб.
ДАЧНЫЕ КОСТЮМЫ от 300 руб.   НАВОЛОЧКИ от 100 руб.
ТАПОЧКИ (м/ж) от 150 руб.   ПОДУШКИ (всех видов) от 250 руб.
ХАЛАТЫ (ситец, хлопок) от 350 руб.  ОДЕЯЛО (всех видов) от 950 руб.

требуются: 
 охранники
гр.р. суточный: 2/4 

+ подработки
З/П от 21700 руб. + премии 

+ подработки
Работа на объекте в компании 

Nestle в д. Ворсино
Корпоративный транспорт 

от Малоярославец, Балабаново, 
Обнинск 

Тел. 8-905-642-91-26, 8-916-568-26-67



ТЕЛЕПРОГРАММА С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ВТОРНИК, 31 СРЕДА, 1 ЧЕТВЕРГ, 2 ПЯТНИЦА, 3 СУББОТА, 4 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5
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НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Но-
вости
14.50 Кремлевские лейтенан-
ты 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 
12+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 
12+
20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-
ГЕНТИНА» 16+
22.50 Легенды госбезопас-
ности 16+
00.00 «Адреналин» 16+
00.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
02.10 Российская газета 0+
03.10 Главное 16+
04.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 00.40 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00, 03.25 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
01.25 «БАТЮШКА».

ТВ-Центр
05.10, 16.55 «Естественный 
отбор» 12+
06.00 «Настроение».
08.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
11.05, 11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.45 «ДЖУНА».
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пункт назначения» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов» 16+
01.25 «Шестидневная вой-
на. Брежневу брошен вызов».
02.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
16+
05.20, 06.05 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 
12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».

17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
03 .00  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.35 Пленницы судь-
бы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 «Пешком...»
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30, 01.40 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
13.20 Острова.
14.05 «Королева леса».
15.10 Письма из провинции.
15.35, 19.45 «Принц Евгений 
Савойский и Османская им-
перия».
16.30 Музыка на канале.
17.15 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».
18.45, 02.10 «Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать сто лет».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.40 «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли».
21.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
00.00 «Барокко».
01.30, 02.50 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.30 
Мультфильм
11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 22.50 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
23.50, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.25 «СИНДРОМ ФЕНИКСА».
09.25 «ЗАБЫТЫЙ».
13.25 «ДИКИЙ 2».
18.45, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «РАЗ , ДВА ! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!»

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00 «Однажды в России» 
16+
20.00 «УНИВЕР».
21.00, 03.05 «Где логика?» 
16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ».
01.05 «Импровизация» 16+

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.40 Интерес-
но 16+
08.40 «ЖИВОПИСНАЯ АВАН-
ТЮРА» 16+
09.35 Обложка 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.50 Легенды госбезопасно-
сти 16+
12.40, 00.00 «Древние сокро-
вища Мьянмы» 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 Волосы 12+
17.50 «Адреналин» 16+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Люди леса 12+
20.30 Вне игры 16+
22.55 Наша марка 12+
23.15 Незабытые мелодии 12+
00.50 «СПЕЦНАЗ: МИССИЯ - 
ВЫЖИТЬ» 16+
03.10 Главное 16+
04.40 «ТАЙНА  ЗЕЛЕНОГО 
БОРА» 0+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.35 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
00.30 «Ивар Калныньш. Роман 
с акцентом» 12+
04.20 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00, 03.25 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
01.25 «БАТЮШКА».

ТВ-Центр
05.10, 17.00 «Естественный от-
бор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС».
10.30 «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.35 «Мой герой. Стас Ко-
стюшкин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА».
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Эхо 
братвы» 16+
23.05 «90-е. Черный юмор» 
16+
00.35 «Прощание. Людмила 
Зыкина» 12+
01.25 «Ошибка резидентов».
02.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».

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

06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Дачный ответ».
03 .10 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 «Пешком...»
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30, 01.30 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 «Классицизм».
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
13.20 «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы».
13.50 «Медные трубы. Нико-
лай Тихонов».
14.15, 20.55 Искусственный 
отбор.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».
16.30 Музыка на канале.
17.15, 23.20 «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра».
18.45 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Легендарные дружбы.
00.00 «Романтизм».
02.00 «Вадим Коростылев».
02.40 «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ-
МОТИ ГРИНА» 12+
11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
20.00, 23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.20, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «ЗАБЫТЫЙ».
07.10, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 2».
18.45, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
02.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00, 03.05 «Где логика?» 16+
20.00 «УНИВЕР».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ».
01.05 «Импровизация» 16+

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «РЭД» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.40 Интерес-
но 16+
08.40 «ЖИВОПИСНАЯ АВАН-
ТЮРА» 16+
09.35 Обложка 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.50 Культурная Среда 16+
12.15 Обзор мировых собы-
тий 16+
12.40 Люди леса 12+
13.05 Эксперименты 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50, 00.00 «Адреналин» 16+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Актуальное интервью 
12+
23.00 Великие битвы 12+
00.40 «МАМОЧКИ» 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 00.40 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00, 03.15 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
01.15 «БАТЮШКА».

ТВ-Центр
05.15, 16.55 «Естественный от-
бор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «ОТПУСК  ЗА  СВОЙ 
СЧЕТ».
10.35 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.35 «Мой герой. Мария Аро-
нова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.45 «ДЖУНА».
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Шкуродеры» 16+
23.05 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» 16+
00.35 «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+
01.25 «Тост маршала Гречко».
02.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
16+
05.20, 06.05 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Квартирный вопрос».
03 .10 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 «Пешком...»
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30, 01.30 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 «Барокко».
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
13.30 «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли».
13.50 «Медные трубы. Павел 
Антокольский».
14.15, 20.55 Искусственный 
отбор.
15.10 Письма из провинции.
15.35, 19.45 «Принц Евгений 
Савойский и Османская им-
перия».
16.30 Музыка на канале.
17.05 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».
18.45 «Легкое сердце живет 
долго».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Легендарные дружбы.
00.00 «Классицизм».
02.00 «Роберт Стуруа. Легкое 
сердце живет долго».
02.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.10 «ХЭНКОК» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
20.00, 23.30 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «БУМЕРАНГ».
07.15, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 
2».
18.45, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ».
02.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».

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

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА 3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Розовое настроение 12+
07.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.25 Интерес-
но 16+
08.40 «ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.50 Кремлевские лейтенан-
ты 12+
12.40 Культурная Среда 16+
13.05 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Тайны сердца 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «Древние сокровища 
Мьянмы» 12+
00.50 Волосы 12+
01.30 Азбука здоровья 16+
02.55 Главное 16+
04.25 «ЭКЗАМЕН» 16+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.35 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
00.30 «Полярное братство».
04.25 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00, 03.20 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
01.25 «БАТЮШКА».

ТВ-Центр
05.10, 17.00 «Естественный от-
бор» 12+
06.00 «Настроение».
08.15 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.35 «Мой герой. Юрий На-
заров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА».
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых».
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Косыгин и Джонсон: Не-
удачное свидание».
02.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».

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

ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 «Пешком...»
08.20 «КАПИТАН  СОВРИ-
ГОЛОВА».
09.30, 01.30 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 «Романтизм».
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
13.05 Эпизоды.
13.50 «Медные трубы. Илья 
Сельвинский».
14.15, 20.55 Искусственный 
отбор.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».
16.30 Музыка на канале
18.45 Документальный фильм.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Легендарные дружбы.
23.20 «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».
00.00 «Модернизм».
02.00 «Александр Солженицын. 
Между двух бездн».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» 6+
11.40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00, 23.10 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.10, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «ЗАБЫТЫЙ».
07.10, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 2».
18.45, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ».

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

Ren-tv
06.30, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0 0 . 3 0  «ОСНОВНОЙ  ИН -
СТИНКТ» 18+

НИКА-ТВ
06.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
06.45 Обложка 16+
07.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-
ГЕНТИНА» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Формула сада 12+
10.00 Легенды цирка 12+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО 
БОРА» 0+
12.20 Позитивные новости 12+
12.45 «Древние сокровища 
Мьянмы» 12+
13.35 Обзор мировых собы-
тий 16+
13.50 Тайны разведки 16+
14.50 Интересно 16+
15.50 «ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ» 12+
17.10 «ТРАССА» 16+
18.45 Тайны сердца 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
22.10 Давно не виделись 16+
23.40 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ» 16+
01.20 «САМЫЙ  ЛУЧШИЙ 
ПАПА» 16+
02.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 «Ералаш».
06.45 Мультфильм.
06.55 «ЕДИНИЧКА».
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Какие наши годы!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск.
16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН» 16+
00.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ».
02.55 «Модный приговор».

Россия 1
05.15 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное вре-
мя» 12+
09.00 «По секрету всему све-
ту».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Измайловский парк» 
16+
14.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ».
00.50 «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА».
02.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
05.40 «Петровка, 38».
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС».
08.15 «Православная энци-
клопедия».
08.40 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» 12+
09.30 «КАЖДОМУ СВОЕ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ».
18.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА».
22.20 «Красный проект» 16+

23.40 «Право голоса» 16+
03.25 «Красный рубеж» 16+

НТВ
04.55 Памяти А. Солженицы-
на»..Может быть, моя цель не-
постижима...»
05.30 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 19.25 «ПЕС».
22.35 «Тоже люди» 16+
23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!»
01.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
02.20 «Голос великой эпохи».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «СОН В НАЧАЛЕ ТУ-
МАНА».
08.30, 02.25 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
12.00, 01.30 «Экзотическая 
Шри-Ланка».
12.50 «Передвижники. Васи-
лий Поленов».
13.20 Концерт.
14.10 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА».
16.20 Большой балет- 2016 г.
18.20 Вечер-посвящение А. Де-
ментьеву.
20.15 «Пабло Пикассо и Дора 
Маар».
21.00 «ТЕАТР».
23.20 Летний гала-концерт в 
Графенегге.
00.45 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.05 Мультфильм
08.30, 09.00, 11.30 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
13.45 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-
РАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
18.40 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+
21.00 «СТАЖЁР» 16+
23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+
Пятый канал
05.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
09.05 «СЛЕД».
00.25 «АКАДЕМИЯ».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 
16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3».
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО».

Ren-tv
06.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 
16+
08.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Сделано в России» 16+
20.15 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 16+
00.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Обложка 16+
07.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интерес-
но 16+
08.40 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+
09.45, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.50 Тайны сердца 12+
12.40 Агрессивная 
Среда 12+
13.40 ,  20 .45 «ПРЕДЧУВ -
СТВИЕ» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Культурная Среда 16+
17.50 Волосы 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых собы-
тий 16+
22.55 «ПО ЭТАПУ» 16+
00.45 Давно не виделись 16+
03.10 «ТЕТРО» 16+
05.10 Формула сада 12+
05.35 Доктор И. 16+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
05.05, 16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.00 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
12+
23.55 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ».
01.40 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.50 «Веселый вечер» 12+
01.50 «Я ИЛИ НЕ Я».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ  ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА».
09.35, 11.50 «МАШКИН ДОМ».
11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.00 Ю. Ауг «Жена. История 
любви» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «УЛЬТИМАТУМ».
16.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Вален-
тин Ковалев» 16+
22.20 «Прощание. Борис Бере-
зовский» 16+
23.15 «Удар властью. Слобо-
дан Милошевич» 16+
00.05 «90-е. Веселая полити-
ка» 16+
00.55 «Петровка, 38».
01.10 «БЕГЛЕЦЫ».
02.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ».
04.55 «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых».

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

08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03 .05  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.20 Пленницы судьбы.
07.05, 17.45 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 «Пешком...»
08.20 «КАПИТАН  СОВРИ-
ГОЛОВА».
09.30 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 «Модернизм».
11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
13.05 Острова.
13.50 «Медные трубы. Миха-
ил Светлов».
14.15 Искусственный отбор.
15.10 «АКТРИСА».
16.40 «Звезды белых ночей».
18.35 «Между двух бездн».
19.45, 02.00 Искатели.
20.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
22.25 Линия жизни.
23.40 Концерт.
00.30 «СОН В НАЧАЛЕ ТУ-
МАНА».
02.45 Мультфильм.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 19.00, 19.30 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
11.50 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
14.00, 14.30, 18.30 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
16+
23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского».
06.10 «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера».
07.00 «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина».
07.50, 09.25, 13.25 «ТАЙГА. 
КУРС ВЫЖИВАНИЯ».
18.45 «СЛЕД».
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
03.30 «ШИК!»
05.35 «Импровизация» 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Смерть в прямом эфи-
ре» 16+
21.00 «Битва за Луну: Нача-
ло» 16+
23.00 «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Розовое настроение 12+
06.25 Обложка 16+
06.50 Позитивные новости 12+
07.00 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 «Ломоносов. Черты и 
анекдоты» 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.30 Тайны нашего кино 16+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Портрет подлинник 12+
13.10 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Незабытые мелодии 12+
15.40 Наша марка 12+
15.55 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+
17 .00  Агрессивная  <TV-
Day>Среда 12+
17.50 Расцвет Великих Импе-
рий 12+
18.45 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» 16+
21.50 «СЕЛЬ» 12+
23.30 Доктор И. 16+
23.55 «ТРАССА» 16+
01.25 «ЭКЗАМЕН» 16+
03.00 Женщины в русской исто-
рии 12+
03.15 проLIVE 12+
04.10 «ПО ЭТАПУ» 16+

Первый канал
05.00 Бокс 12+
06.40 «Россия от края до края» 
12+
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» 12+
11.15 «Честное слово».
12.20 «Анна Герман. Дом люб-
ви и солнца» 12+
13.20 «АННА ГЕРМАН».
18.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипно-
зом» 16+
23.50 «КОПЫ В ЮБКАХ».
02.00 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
04.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Станислав 
Черчесов» 12+
01.25 «Балканский капкан. 
Тайна сараевского покуше-
ния».
02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр
05.50 «ОТЕЦ БРАУН».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 «УЛЬТИМАТУМ».
09.40 «БЕГЛЕЦЫ».
11.30, 14.30, 00.35 «События».
11.45 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ».
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Ма-
рат Башаров и Екатерина Ар-
харова» 16+
15.35 «Хроники московского 
быта» 12+
16.25 «90-е .  Кремлевские 
жены» 16+
17.15 «МАЧЕХА».

20.50 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ».
00.50 «Петровка, 38».
01.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ  ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА».
02.40 «КРУГ».
04.30 «Фальшак».

НТВ
05.20 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА».
23.30 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 «ТЕАТР».
08.55, 02.40 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.15 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ».
11.35 Неизвестная Европа.
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40, 01.50 «Экзотическая 
Шри-Ланка».
13.35 Летний гала-концерт в 
Графенегге.
15.00 «ДЕТИ РАЙКА».
18.05 «Пешком...»
18.35 Искатели.
19.20 Золотая  коллекция 
«Зима-лето 2018».
21.35 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙ-
ЗАЖ».
23.15 Спектакль «Симон Бок-
канегра».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.05 Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+
12.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
16+
16.30 «СТАЖЁР» 16+
18.50 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 0+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
09.05 «Моя правда».
13.20 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА».
23.05 «НАЗАД В СССР».
02.45 «СТРАСТЬ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
14.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3».
16.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ».
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ».
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ДЖЕЙСОН Х».
03.25 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

Ren-tv
06.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 16+
08.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН» 16+
13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ» 16+
23.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

- металлочерепица
- профлист
- сайдинг
- доборные элементы 
  к кровле

МИР КРОВЛИ
Замер, расчет, выезд 

специалиста 
(бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

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

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

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