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Подарок 
от «Домика Счастья»
18 августа Боровск отметит свой 660-й День рождения. 
Как всегда, боровчан и гостей города ждёт большая 
развлекательная программа от администрации 
районного центра, учреждений и представителей 
частного бизнеса 

В этом году впервые свою 
собственную программу к го-
родским гуляньям пред-
ставит «Домик Счастья» 
- пилотный проект 
будущего туристи-
ческого мульти-
форматного цен-
тра «Боровские 
Дали». 
Ч т о  и м е н -
но ждёт гостей 
праздника в «До-
мике Счастья», 
расскажет Еле-
на Душко, «хра-
нительница очага» 
сувенирной лавки со 
«счастливым» названи-
ем: «Наша программа в День 
города рассчитана, в первую 
очередь, на детей. «Домик Счастья» по-
дарит маленьким горожанам бесплат-
ный мастер-класс от художественно-
го Музея Мусора «Вам - крышка». На-
звание мастер-класса за себя не гово-
рит: мастер-класс очень добрый и пози-
тивный. Дети смогут сделать что-то 

полезное с помощью 3D-ручки. 
Сделать и забрать свою 
поделку домой. Стерж-
ни для 3D-ручки будут 
произведены из ста-
рых крышечек от 
пластиковых бу-
тылок. 
Маленькие го-
сти смогут уви-
деть специальную 
дробилку и экс-
трудер для произ-
водства стерж-
ней на площадке 
для мастер-класса 

у «Домика Счастья».
Таким образом ,  дети 

смогут воочию убедиться в 
пользе переработки потенци-

альных отходов в новый, полез-
ный в быту предмет. Например, в подстав-
ку для горячих блюд. Это ли не счастье? 
Бесплатный мастер-класс будет прово-
диться по предварительной записи в «До-
мике Счастья» на улице Ленина, д.28. Нача-
ло - в 13:30. Записаться на мастер-класс 
можно будет с 13:00».

В комиссии по делам 
несовершеннолетних

ПОИГРАЕМ?
В День города Боровска в сквере воз-
ле Музейно-выставочного центра Центр 
«Гармония» организует для детей и взрос-
лых интерактивную площадку «Игры на-
шего детства».
Администрация города объявляет о ра-
боте Музея под открытым небом «Игруш-
ка моего детства», куда любой желаю-
щий может принести игрушку, с которой 
связано его детство - это и послевоен-
ные плюшевые мишки, куклы, настоль-
ные игры поколения 70-х, нарядные Бар-
би девчонок 90-х. 
Игрушки можно приносить в Центр «Гар-
мония» до 17 августа.

 Кроме того ,  будет организована 
выставка-продажа игрушек, сделанных 
руками боровских мастериц. 
Активные творческие семьи выйдут на 
улицу родного Боровска, чтобы показать 
своё мастерство, адресованное детям.
А на игровой площадке можно будет 

не только поиграть в различные игры, но 
и узнать историю игр разных поколений. 
Прятки, классики, городки, резиночки, тре-
тий лишний, вышибалы - в этих играх за-
кладывается стремление преодолевать 
неудачи, радоваться успеху, умение по-
стоять за себя.
Приходите, будем вспоминать и 

играть!

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

7 августа под председательством мини-
стра образования и науки области Алек-
сандра Аникеева состоялось очередное 
заседание региональной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав. В режиме видеоконференцсвязи в 
нем приняли участие представители орга-
нов власти и учреждений  системы профи-
лактики из всех районов области.
Речь шла о состоянии безнадзорности 
и преступлений несовершеннолетних  на 
территории области в первом  полугодии 
текущего года.
Отмечалось, что в настоящее время на 
профилактическом учете полиции состо-
ят 1000 несовершеннолетних и 1001 ро-
дитель  (законный представитель). За 
шесть месяцев текущего года пресечены 
2177 административных правонаруше-
ний по линии несовершеннолетних, из них 
451 – совершенных подростками. К адми-
нистративной ответственности привлече-
ны 1599 родителей. Выявлены и пресече-
ны 105 правонарушений, связанных с во-
влечением несовершеннолетних в распи-
тие спиртных напитков, а также с прода-
жей им алкогольной продукции. К адми-
нистративной ответственности за это при-
влечены 26 лиц.
В образовательных организациях обла-

сти проведено более 2,5 тысячи бесед на 
правовую тематику. До учащихся доведе-
на информация, что при пользовании со-
циальными сетями необходимо не подда-
ваться агитации со стороны «групп смер-
ти», недопустимо вхождение в состав та-
ких групп и субкультур.
За отчетный период 676 несовершенно-
летних правонарушителей вовлечены в ор-
ганизованные формы досуга (кружки, сек-
ции, клубы и т.д.), что составляет    63% от 
общего количества таких подростков. Ста 
несовершеннолетним, состоящим на про-
филактическом учете, оказано содействие 
в трудоустройстве. В центр временного со-
держания несовершеннолетних правона-
рушителей  УМВД России по Калужской 
области  помещены 37 подростков.
В ходе обсуждения члены комиссии 
внесли ряд предложений по совершен-
ствованию данной работы.
На заседании также рассматривалась 
деятельность  территориальных комис-
сий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Калуги, Обнинска и Боров-
ского района в части  оценки эффектив-
ности  работы по принятию мер реагиро-
вания на проблемы профилактики совер-
шения особо опасных преступлений сре-
ди несовершеннолетних.

В Калуге соревновались мастера 
строительного дела

7 августа в Калуге в преддверии про-
фессионального праздника Дня строите-
ля состоялся ежегодный конкурс на зва-
ние лучшего по профессии. 
Свои умения демонстрировали предста-
вители основных строительных специаль-
ностей: штукатуры, сварщики, крановщи-
ки и плиточники. Всего 26 специалистов 
из семи организаций региона.
Выступая с приветственным словом 
к участникам конкурса, заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области Иван 
Тележенко поздравил их с предстоящим 
праздником, отметив, что он уже давно 
стал всенародным, поскольку от труда 
строителей зависит комфорт и уют каж-
дой без исключения семьи. Особое вни-
мание представитель ведомства обра-
тил на важность проведения таких ме-

роприятий. По его словам, они необхо-
димы для пропаганды и повышения пре-
стижа рабочих специальностей: «Моло-
дежь должна знать и гордиться виртуо-
зами своего дела и стремиться быть по-
хожими на вас. Не сомневаюсь, что ны-
нешний конкурс даст новый импульс к ва-
шему дальнейшему совершенствованию 
и подстегнет к росту тех, кто в этом году 
в нем не участвовал». 
По итогам заданий наилучшие резуль-
таты продемонстрировали специалисты 
ГП «Калугаоблводоканал» и ООО «Рем-
строй-40»: автокрановщик Дмитрий То-
майлы, ставший также победителем кон-
курса прошлого года, электросварщик 
Сергей Пальчиков, штукатур-маляр Гагик 
Царукян и плиточник Геворг Бабаян.
Состоялось вручение дипломов и цен-
ных подарков.

Вниманию представителей малого 
и среднего предпринимательства 
региона
Министерство  экономического 
развития области в рамках реализации 
государственной программы «Развитие 
предпринимательства и инноваций в 
Калужской области» ведет прием заявок 
на предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего бизнеса на развитие 
лизинга. 
Заявки принимаются до 16 августа теку-
щего года в управлении промышленности, 

инноваций и предпринимательства ве-
домства по адресу: 248600, г. Калуга, ул. 
Воскресенская, 9 (северный флигель), 2 
этаж, кабинет 23. 
Справки по тел.:8 (4842) 778-736.
Подробная информация размеще-
на  на  Портале  малого  и  среднего 
предпринимательства области: 

www.pmp.admoblkaluga.ru в разделе 
«Конкурсы».
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Качественное 
тепло

В Балабанове полным ходом идут рабо-
ты по строительству новой котельной на 
улице Московской. 
Как рассказал заместитель директора 

«КЭСК» (компании, обслуживающей тепло-
вое хозяйство города) Михаил Чокнадий, 
часть теплотрассы готова, и уже старто-
вало проектирование второго участка. 
Работы выполняют и внутри самой ко-
тельной.

«Ведётся установка насосов, внутрен-
них трубопроводов, газопроводов. Поста-
раемся запустить объект уже к началу 
отопительного сезона», - отметил Чокна-
дий. - Правда, в том случае, если к стро-
ящейся котельной будет подан газ. Со-
гласно концессионному соглашению, эти 
работы должен выполнить концедент 
(администрация города, предоставившая 
концессию). Также ведутся работы по за-
мене оборудования в котельной на улице 
Коммунальной. К концу межотопитель-
ного периода новый объект введут в экс-
плуатацию».

Проголосовать 
на даче
Принять участие в выборах мэра Мо-
сквы 9 сентября, находясь за пределами 
столицы, москвичи смогут впервые. Что-
бы сделать это, нужно подать заявление 
о включении в список избирателей по ме-
сту нахождения. 
С 25 июля подать заявление можно в 
любом центре госуслуг «Мои документы» 
Москвы и Калужской области; в террито-
риальной избирательной комиссии в Мо-
скве; через портал www.gosuslugi.ru
С 29 августа подать заявление можно в 
участковой избирательной комиссии, в том 
числе и на территории Калужской области. 
Проголосовать в Боровском районе 
можно будет в г. Боровске (напротив мага-
зина «Магнит», расположенного по адре-
су: пл. Ленина, 38) и на остановке СНТ 
«Ворсино» (площадка вблизи продукто-
вого и строительного рынка). 
В день голосования за пределами Мо-
сквы избирателям понадобится только 
паспорт.

Будут чистить

На еженедельном рабочем совещании в 
Ермолине обсуждался вопрос очистки но-
вых тротуаров в зимний период. В адми-
нистрацию обратились жители, которые 
обеспокоены тем, что на небольшие лен-
ты асфальта вдоль проезжей части едва 
ли сможет заехать снегоуборочная тех-
ника. Мэр города Евгений Гуров пояснил, 
что маленькие тракторы вполне справят-
ся с этой задачей. А в случае появления 
каких-либо сложностей, новые дорожки 
почистят вручную. 
Как рассказал Гуров, в ближайшее вре-
мя качество тротуаров оценят представи-
тели депутатского корпуса и местные жи-
тели. По итогам проверки они выскажут 
замечания, которые подрядчик должен 
будет оперативно устранить. 

Устроили насест
Ермолинский депутат Александр Рако-
вич рассказал, что людям с ограничен-
ными возможностями в Русинове меша-
ют пьяницы. 
По его словам, местные любители горя-
чительного используют ориентиры для не-
зрячих вместо лавочек. А жители с белой 
тростью из-за такой халатности теряются 
в пространстве. 
Мэр города Евгений Гуров пообещал об-
ратить внимание правоохранительных орга-
нов на действия хулиганов. 

Или в урну, или на лоб
В Балабанове займутся уборкой незакон-
ной рекламы на столбах и фасадах зданий. 
Мэр города Вячеслав Парфёнов рекомен-
довал управляющим компаниям провести 
ревизию своего жилфонда.

«А наши столбы пусть специалист адми-
нистрации смотрит. Хватит закрывать 
глаза на эти листовки, а то люди, разве-
шивающие их, обнаглели»,  - считает градо-
начальник.
Свои эпитеты Парфёнов подкрепил кон-
кретным примером из личного опыта. На 
днях глава администрации застал за раскле-
иванием объявлений организатора очередной ярмарки и предложил наклеить ему эту 
бумажку на лоб. На возмущение распространителя о тоне общения, который выбрал мэр, 
Вячеслав Викторович нашёл альтернативу – вести дальнейший диалог в здании поли-
ции. Реакция не заставила себя ждать – листовки содрали. По его примеру Парфёнов 
предложил поступать и специалистам администрации, курирующим благоустройство.

«Звоните по этим номерам и приглашайте их общаться. Увидели распространите-
лей, подошли и на спину наклеили им их листовку – пусть ходят как живая реклама», 
 - придумал градоначальник.
Отдельно коснулись автобусных павильонов, которые ещё год назад выглядели до-
вольно презентабельно, а сегодня заклеены рекламой. Красоты не добавляют и ото-
рванные листы поликарбоната. Восстанавливать остановки должен был по гарантии 
подрядчик. Однако сам он, похоже, считает иначе. Вячеслав Парфёнов попросил не 
ждать завершения спора с организацией, а закупить материал и привести к 1 сентя-
бря павильоны в порядок, залатав и отмыв их от информационного мусора.

В Балабанове создали 
общественную организацию 
«Дети войны»
По состоянию на март 2018 года, детей Великой Отечественной войны (рождённых 
в период с 1928 по 1945 годы) в Боровском районе насчитывается 5417 человек, а в 
2017 году 533 человека этой категории умерло. 
В Балабанове же сейчас проживают 2690 детей войны.
Инициативная группа созданной общественной организации состоит из пяти чело-
век, четыре из них члены партии «Единая Россия», а один сторонник этой партии. В со-
став вошли Гусев Н.И., Еремина З.И., Косых А.И., Косых Т.А. и Панин Н.М.
Члены инициативной группы намерены добиться статуса «Детей ВОВ» и социально-
го обеспечения, как это сделано в 14 областях России и даже в Казахстане, где граж-
данам этой категории оказывается существенная материальная помощь.
Инициативная группа уже обратилась в Законодательное Собрание региона, чтобы 
депутаты вышли с этой инициативой в Государственную Думу и Совет Федерации от 
партии «Единая Россия» Калужской области.
Пока в организации зарегистрировано 47 детей войны. 
Подробности можно узнать на сайте: http://childswar.wixsite.com/mysite 
Или по телефону: 8-903-696-77-06. 

В дорожной пыли
Балабановская администрация «вручит» 
руководителям местных сетевиков веник. 
Иными словами, попробует научить подме-
тать свои парковки. Реестр адресов торго-
вых точек, имеющих собственные стоянки 
для автомобилей, уже готов. В ближайшее 
время соответствующее предписание полу-
чит каждый предприниматель.

«В случае если его проигнорируют, при ре-
конструкции дороги мы все парковочные кар-
маны уберём. Там будут бордюры. У нас про-
езжая часть содержится удовлетворитель-
но, а на стоянках по 20 сантиметров грязи. 
А это лицо магазина, между прочим», - счи-
тает мэр города Вячеслав Парфёнов.
Пример брать он предложил с «Пятёрочки», расположенной на пекарне, руководство 
которой убирается не только на своей парковке, но и вблизи неё. Более того, хозяин тор-
говой точки пошёл навстречу городу и заасфальтировал за свой счёт заезд к магазину.
С момента получения письма у предпринимателей будет 10 дней на наведение по-
рядка.

Дорога в подарок
Недавно «Боровские известия» рассказывали о том, что балабановские власти со-
бираются предложить предпринимателям, производство которых находится на улице 
Лермонтова, внести свой вклад в ремонт дороги в районе кладбища. 
Оказалось, бизнесмены готовы обновить покрытие полностью за свой счёт. У мно-
гих есть возможность предоставить необходимые материалы и технику. В ближайшее 
время специалисты должны осметить дорогу.

Опасно 
для жизни

В Ермолине утонул пожилой мужчи-
на. Как сообщалось на планёрке в мест-
ной администрации, событие произошло 
на минувших выходных. 57-летний жи-
тель пришёл на пляж вместе с родствен-
никами. По словам очевидцев, он иску-
пался один раз и вернулся на берег, а по-
том решил поплавать ещё. Но перед вто-
рым погружением выпил горячительного. 
К сожалению, обратно из воды ермоли-
нец не вышел. В суете о трагедии узнали 
не сразу. Близкие разводили огонь, гото-
вили шашлык. Обстоятельства трагедии 
пока выясняются. Как предположил за-
меститель главы местной администрации 
Александр Шведов, причиной гибели мог-
ла стать остановка сердца. 
Мэр города Евгений Гуров напомнил, 
что купание в реке категорически запре-
щено. Об этом информируют предупре-
ждающие знаки. Один из них, например, 
гласит, что в связи с аварийной ситуацией 
на местной КНС возможны сбросы в реку 
Протву. Однако ермолинцев такой довод 
не останавливает. 

Сберечь сосну

В Ермолине на улице Урицкого произо-
шёл порыв теплотрассы. Поломку обнару-
жили, когда проводили опрессовку труб. 
Ситуация осложнилась ещё и тем, что ря-
дом растёт огромная раскидистая сосна. 
Её корни мешают ремонтным работам. 
Территория огорожена предупреждаю-
щими лентами. 
Как рассказал мэр города Евгений Гу-
ров, сейчас администрация совместно с 
ресурсоснабжающей организацией рас-
сматривает возможные варианты ремонта 
теплотрассы без опиловки дерева. 

Дорога к знаниям
На днях в районной администрации 
обсудили обращение жителей улицы 
ДРП в Балабанове, которые попроси-
ли организовать школьный автобус для 
их детей.
Попробовать удовлетворить просьбу по-
пытаются в Балабанове. Как пояснил мэр 
города Вячеслав Парфёнов, школьный ав-
тобус забирает детей из Мишкова, а за-
тем возвращает их домой, курсируя по Ки-
евскому шоссе и высаживая учащихся на 
расположенных там остановках.
Таким же образом он мог бы захваты-
вать и юных жителей ДРП. Вопрос только 
в том, готовы ли родители провожать де-
тей до автобуса, а затем забирать их по-
сле учёбы.
Однако до 1 сентября остаётся совсем 
немного времени, а потому процесс согла-
сований необходимо начинать как мож-
но быстрее. 



Директор УК Михаил Кузовов 
на рабочем совещании офици-
ально заявил, что больше наво-
дить порядок в подшефных дво-
рах не будет. Такое решение ру-
ководитель аргументировал всту-
пившими в силу областными за-
конами № 362-ОЗ («О благоу-
стройстве территорий муници-
пальных образований Калужской 
области») и 463-ФЗ («О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления»). 
Подобное заявление фактиче-
ски означает, что ермолинские 
дворы летом будут напоминать 
мусорные свалки, а зимой ри-
скуют превратиться в заметен-
ные сугробами жилища эскимо-
сов. В итоге остаться без уборки 
сейчас рискуют 12 дворов: ОПХ, 
1 и 3, Советская, 3а и 6, Гагари-
на, 2а и 12а, Мичурина, 5, 40 и 7, 
Русиново, 141, 234 и 236.
Причем вполне возможно, что 
после такого заявления «зара-
зиться» примером могут и осталь-
ные управляющие компании. А 
там, глядишь, коммунальная «ли-
хорадка» вообще расползётся по 
Боровскому району. 

Кто виноват?
Всё дело в новом законода-
тельстве, которое администра-
ция и УК читают по-своему. Каж-
дый отстаивает свои интересы и 
тянет одеяло на себя, а крайними 
в итоге рискуют остаться жители. 

«Вступившие в силу изменения 
внесли корректировки в градо-
строительный кодекс и в закон о 
местном самоуправлении, - счита-
ет Кузовов. – Прилегающая тер-
ритория теперь является ме-
стом общего пользования. На мой 
взгляд, администрация, наконец, 
должна определить, в чьей зоне 
ответственности находится на-
ведение порядка во дворах. Пер-
вый путь: власти приводят при-
домовую территорию в долж-
ный вид и по акту передают жи-
телям. В этом случае люди возь-
мут её в общее имущество дома, 
станут платить налоги и тариф 

на содержание. Возможен и та-
кой вариант: работа по поддер-
жанию чистоты целиком ляжет 
на плечи властей. Новое законо-
дательство предписывает ор-
ганам местного самоуправления 
разработать свои местные зако-
ны о правилах благоустройства. 
Считаю, что другие управляющие 
компании разделяют мою пози-
цию, и лишь пока выражают вну-
тренний, молчаливый протест». 
К слову, согласно прежним пра-
вилам УК обязывали наводить 
порядок на территориях протя-
жённостью 20 метров от фунда-
мента дома. Но теперь, по мне-
нию директора УК «Ермак», закон 
диктует совсем иные правила. 
Поэтому, на его взгляд, нужен 
дополнительный источник финан-
сирования на поддержание терри-
торий в порядке, чтобы расходы 
по уборке не ложились целиком 
на плечи управляющей компании.

«Думаю, что проблему можно 
решить за счёт средств город-
ского бюджета, либо  попросить 
вносить плату жителей», - пола-
гает Кузовов. 

В ответе 
за порядок
Своя правда и у ермолинской 
администрации.

«Считаю, что вступившие в 
силу изменения не освобождают 
управляющую многоквартирным 
домом организацию от ответ-
ственности, - отмечает мэр горо-

да Евгений Гуров. – Она согласно 
Жилищному кодексу РФ несёт от-
ветственность перед собствен-
никами помещений за оказание 
всех услуг, а их качество должно 
соответствовать требованиям 
технических регламентов. Но-
вые правила требуют узаконить 
прилегающую территорию. Более 
того, в ведении УК немало отме-
жеванных территорий, которые 
она должна убирать по умолча-
нию. Эти участки принадлежат 
людям на основании общего иму-
щества и входят в общедолевую 
собственность. Поэтому пока 
больше вопросов, чем ответов». 
Как рассказал градоначальник, 
администрация уже обратилась в 
областное ЗакСобрание с вопро-
сом о том, каким образом будут 
определяться границы придомо-
вых территорий, которые не от-
межёваны. 

«Мы постараемся не допустить 
того, чтобы дворы превратились 
в помойку. Но пока непонятно, ка-
ким образом решится проблема. 
Обязательно привлечём к её реше-
нию Жилищную инспекцию. Пойми-
те, в нашем бюджете средств на 
содержание дворов просто нет», 
- объяснил Гуров. 

Официально
 Дать юридическую оценку дей-
ствиям управляющей компании 
«Боровские известия» попросили 
исполняющую обязанности заме-
стителя прокурора района Ири-
ну Булейко.

«В силу статьи 210 ГК РФ со-
держание общего имущества явля-
ется бременем его собственника».
Возложение на владельцев, поль-
зователей, арендаторов зданий 
(помещений), строений, сооруже-
ний обязанностей по содержанию 
территории, прилегающей к от-
ведённым земельным участкам, 
может быть осуществлено лишь 
на основании федерального зако-
на, либо на основании договора.
Бремя безвозмездного содержа-
ния прилегающей территории мо-
жет быть возложено на юридиче-
ских и физических лиц, не являю-
щихся собственниками этой тер-
ритории, только на доброволь-
ной основе. Таким образом, возло-
жение Правилами (Правила бла-
гоустройства, утверждённые Го-
родской Думой – примеч. ред.) на 
юридических и физических лиц до-
полнительного бремени по содер-
жанию не принадлежащего им иму-
щества (прилегающей террито-
рии) противоречат требованиям 
федерального законодательства.
Прокуратурой района на реше-
ние Городской Думы МО ГП «Го-
род Ермолино» от 11.09.2014 
№53 «О принятии правил благо-
устройства территории муници-
пального образования…», вынесен 
протест.
На основании пункта 14 статьи 

45.1 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» прави-
ла благоустройства территории 
муниципального образования мо-
гут регулировать вопросы опре-
деления границ прилегающих тер-
риторий в соответствии с поряд-
ком, установленным законом субъ-
екта Российской Федерации.
На основании статьи 5 За-
кона Калужской области от 
22.06.2018 №362-ОЗ «О благо-
устройстве территорий муни-
ципальных образований Калуж-
ской области» органам местно-
го самоуправления муниципаль-
ных образований Калужской об-
ласти рекомендовано утвердить 
правила благоустройства терри-
торий городских и сельских посе-
лений, городских округов Калуж-
ской области согласно Пример-
ным правилам (приложение к на-
стоящему закону).
Прокуратурой района в адрес 
главы города Ермолино направ-
лены предложения о включении в 
план нормотворческой работы 
Городской Думы мероприятий по 
разработке и утверждению пра-

вил благоустройства террито-
рии городского поселения», - про-
комментировала Булейко.

Найти хозяина
Иными словами, наши законы 
постоянно меняются. 22 июня «мо-
дерн» претерпел и областной за-
кон «О благоустройстве», приложе-
ние которого содержит примерные 
правила благоустройства, по обра-
зу и подобию которых свои анало-
гичные локальные акты должны 
утвердить все муниципалитеты ка-
лужского региона. Об этом боров-
ская прокуратура напомнила депу-
татам ещё месяц назад.
Предлагаемый образец даёт на 
откуп поселениям самостоятель-
ное определение границ прилега-
ющих территорий в соответствии с 
новым областным законом. В слу-
чае если участок оформлен, вопро-
сов не возникает – кто хозяин, тот и 
организовывает уборку. А вот если 
земля не отмежёвана, как в случаях 
со многими многоквартирными до-
мами, тогда ключевую роль играет 
наличие или отсутствие вышеука-
занных границ. Если схема приле-
гающих территорий не утверждена, 
тогда за уборку ответственен муни-
ципалитет, и деньги на неё тратятся 
из городской казны, если же схема 
границ есть, то следить за поряд-
ком во дворе должны сами обслу-
живающие организации.
Непонятно, почему ермолинские 
власти столько ждали, однако ви-
димая общественности реакция на 
новое законодательство последо-
вала лишь в день вёрстки номера. 
Тогда на очередное заседание Гор-
думы вынесли вопрос, но не о при-
нятии новых правил благоустрой-
ства, а лишь о назначении обще-
ственных слушаний по данной теме. 
Учитывая, что такая процедура, на-
сколько известно, совсем необяза-
тельна, то не очень понятно, зачем 
затягивать и так «протухшую» про-
блему. Понятно, что сейчас лето, и 
оказавшиеся «ничейными» дворы 
не так заметны. Но настанет зима, 
и с первым снегопадом в надзор-
ные органы посыплются жалобы от 
жителей. К слову, позицию калуж-
ской Жилинспекции «Боровские из-
вестия» озвучат в одном из ближай-
ших номеров. Думается, её предста-
вители, прибыв по обращению ер-
молинцев, быстро найдут «хозяина» 
двора и вряд ли будут спрашивать, 
есть ли у того средства на выпол-
нение своих прямых обязанностей, 
а также на уплату положенного за 
нарушение штрафа.
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ТЕМА НОМЕРА

Совсем скоро прозвенят первые звон-
ки. Кто-то из ребят пойдёт на первую в 
своей жизни линейку, для кого-то это по-
следний учебный год. Многие детишки по-
младше впервые переступят порог дет-
ского сада и познакомятся с новой гра-
нью своей жизни. Для малышей это пока 
что-то неизведанное, а потому они немно-
го переживают. Взрослые же уже знако-
мы со всеми возможными сложностями, 
и потому волнуются, пожалуй, даже боль-
ше своих чад.
Школьные и дошкольные учебные за-
ведения тоже готовятся к встрече ребят. 

2 августа в Боровском районе стартовали 
проверки детских садов и школ на пред-
мет готовности к началу нового учебного 
года. Пока комиссия посетила сады Боров-
ска, Балабанова и Ермолина, до школ ре-
визоры доберутся на следующей неделе.
За несколько дней проверено 15 дет-
ских садов. Оценка готовности дошколь-
ных образовательных организаций прохо-
дит поэтапно. Сначала комиссия, в состав 
которой входят представители различных 
ведомств, смотрит, учтены ли замечания 
с прошлого учебного года.
На следующем этапе изучают укомплек-
тованность педагогическими кадрами; со-
стояние и оснащение учебных и медицин-
ских кабинетов, пищеблоков и других вну-

тренних помещений, а также их соответ-
ствие требованиям СанПиНа и пожарной 
безопасности; качество проведённого ре-
монта; организацию питания и своевре-
менное прохождение работниками меди-
цинского осмотра, профессиональной ги-
гиенической подготовки. 
Из сада в сад, из кабинета к кабинету 
члены комиссии тщательно проверяют вы-
полнение всех требований. Как правило, в 
дошкольных заведениях никаких проблем 
не возникает, а редкие недочёты устраня-
ются быстро.
К новому учебному году в садах, чтобы 
нашим деткам было комфортно там нахо-
диться, проводят косметические и капи-
тальные ремонты. 
Так, боровская «Яблонька» обновила 
крышу. В садах «Сказка», «Ладушки», «Зо-
лушка» и  «Умка» провели ремонт систем 
инженерно-технического обеспечения. 
«Ладушки» и  «Солнышко» теперь сверка-
ют новыми оконными рамами. Где-то уста-
новили, а где-то отремонтировали тене-

вые навесы – в «Рябинке», «Карамельке» 
и «Родничке». Косметический «апгрейд» 
внутренних помещений в этом году про-
вели в «Сказке», «Золушке» и «Топольке».
А вот детские сады  «Пташка» в Совья-
ках, «Берёзка» в Ермолине, «Сказка» в Вор-
сине и  «Василёк» в Балабанове ремонт 
ещё не доделали, но уже почти закончи-
ли. Каждому учреждению были выделены 
деньги для проведения работ, которые они 
сейчас активно осваивают. 
При подготовке детсадов к новому учеб-
ному году каждый год особое внимание 
уделяется созданию безопасных условий и 
повышению уровня антитеррористической 
защищенности. Поэтому все образователь-
ные организации имеют декларацию по-
жарной безопасности, соответствующе 
оформленные и утвержденные паспорта 
безопасности объектов, периметральное 
ограждение, системы наружного видео-
наблюдения и автоматической пожарной 
сигнализации с выводом на пульт г. Калу-
ги и кнопки экстренного вызова. 

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Воспитывать готовы!
ОБРАЗОВАНИЕ

Детские сады проходят проверку на предмет 
готовности к новому учебному году

Беспризорные дворы
Ермолинская управляющая компания «Ермак» с 1 августа 
отказалась убирать придомовые территории. В муниципалитете 
говорят, что денег на очистку этих дворов в городе нет!

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Анастасия БОЛТАЧЕВА

В зону риска попал двор на Советской, 6



Предыдущие два года это мероприятие 
проходило в мотеле «Пробка». А теперь 
любители музыки собрались на площадке 
перед РДК. При словах «рок-фестиваль» 
нам представляются толпы молодёжи, 
подпевающей и подтанцовывающей, зажи-
гающей фонарики на смартфонах. В дан-
ном случае ничего подобного не было, к 
началу мероприятия  перед сценой собра-
лось человек двадцать. 

- Где Боровск? - прокричала в микрофон 
одна из участниц. 

- На речке! - ответил какой-то находчи-
вый зритель. 
А может, дело не в том, что боровчане в 
жаркий день предпочли отдых у водоёмов. 
По мнению ведущего фестиваля Валенти-
на Шевелёва правильнее было бы начать 
мероприятие не в пять вечера, а несколь-
кими часами позже. Впоследствии это под-
твердилось: ближе к финалу фестиваля на-
рода прибавилось.
Здесь было что посмотреть и послу-
шать. Сюрпризом стало выступление Ана-
стасии Гусевой, не побоявшейся испол-
нить композицию «Higway to hell» («До-
рога в ад») - один из хитов  классиков 
рока - группы «AC/DC». Приятно удивила 
Надежда Игнатенко. Мы, конечно, и рань-
ше знали о её вокальных способностях: 
девушка часто выступает на различных 
мероприятиях. Но когда со сцены зазву-

чало «Я искала тебя годами долгими…», 
подумалось, что сама Земфира приехала 
с гастролями в Боровск - настолько схо-
жим был тембр. 
Надежда призналась, что её совершен-
но не смущает малое количество зрите-
лей. Настоящий артист должен уметь вы-
ступать в любой обстановке и выклады-
ваться полностью. С таким же настроем 
выходили на подмостки Ирина Кузьмина, 

Марина Жигальцова, Маргарита Табако-
ва, Александра Задонская, группа «Кар-
тинка». 
Артур Милов исполнил песни собствен-
ного сочинения, в основном на патриоти-
ческую тематику. Ещё одним сюрпризом 
стал дуэт Ольги Коваль и Валентина Ше-
велёва. Они не впервые выступали вместе. 
Но в этот раз  включили в свою програм-
му песню Зацепина и Дербенёва из гайда-
евской комедии «Иван Васильевич меня-
ет профессию». Вспомните: «Звенит январ-
ская вьюга, и ливни хлещут упруго…». Вро-
де бы никак она не вяжется с рок-музыкой. 
Но оригинальная трактовка всё изменила. 

Да и в целом программа фестиваля 
была разнообразной. Помимо произведе-
ний иностранных групп, часто вспомина-
ли отечественные: «Кино», «Ария», «ДДТ», 
Чайф», «Король и шут», «Жуки». В том чис-
ле песни этих коллективов звучали в ис-
полнении группы «KAVER», которая «за-
столбила» за собой сцену на всю вторую 
половину концерта. 

«Это всё, что останется после меня, это 
всё, что возьму я с собой», - раздавалась по 
улице Ленина песня Юрия Шевчука. А мы 
возьмём с собой приятные впечатления, 
воспоминания, и надежду на то, что зву-
ки «РОКота» будут нас радовать ежегодно.

Это всё, что возьмём мы с собой
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АНОНС

Даёшь рок!

Фестиваль оказался малолюдным, но душевным

КУЛЬТУРА

В третий раз в Боровском районе состоялся открытый 
музыкальный фестиваль «РОКот» 

Дуэт Ольги Коваль и Валентина Шевелёва 
произвёл впечатление на зрителей

Боровская Земфира – 
Надежда Игнатенко

Группа «Картинка» «зажигала», несмотря на скромное количество зрителей



Комиссия в составе главы местной администрации Вячес-
лава Парфёнова, его заместителя по городскому хозяйству 
Михаила Иванова, специалиста по благоустройству Сергея 
Карпова, главного эксперта по благоустройству Александры 
Кулагиной и депутата Городской Думы Светланы Зацарин-
ной на этой неделе проверила качество ремонта придомо-
вых территорий в Балабанове в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской среды». 

За и против
Первым посетили двор возле дома № 10а на улице Лес-
ной. Там заасфальтировали проезд, уложили бордюрный 
камень и плитку, установили лавочки и урны. В следующем 
году неподалёку от уже облагороженной территории ад-
министрация планирует обустроить большую детскую пло-
щадку. Осмотрев результаты работы, председатель прове-
ряющей комиссии Вячеслав Парфёнов спросил у предста-
вителей комиссии и собравшихся жильцов, довольны ли они 
ремонтом. Нареканий к подрядчику ни у кого не возникло.
Благоустройство этого двора обошлось городской казне в 

1,5 миллиона рублей. Стоит отметить, что жильцы тоже «ски-
нулись» на ремонт территории в размере одного процента от 

суммы. Сроки проведения работ подрядчик тоже выдержал без 
нарушений.  Благоустройство двора стартовало 19 июня, а вот 
закончилось на две недели раньше, чем оговорено контрак-
том - 7 августа. Вторым проверили двор, который ещё до при-
нятия работ успел оскандалиться. Расположен он между дома-
ми № 8 по улице Гагарина и № 16 по Лесной, местные жители 
там остались недовольны резиновым покрытием детской пло-
щадки, а также неправильной, на их взгляд, установкой карусе-
лей, горки и прочих конструкций. Стоит отметить, что подряд-
чик оперативно учёл все жалобы и устранил недочёты, поэто-
му к визиту комиссии новенькая игровая зона для детей, заас-
фальтированные дорожки и парковка были готовы. Кстати будет 
сказать, что первоначальное резиновое покрытие успели испор-
тить местные хулиганы: они палками проковыряли в нём дырки.
Проверка никаких нарушений не выявила, но, как гово-
рится, всем не угодишь. Во время ревизии на балкон вы-
шла одна из жительниц пятиэтажки на Гагарина, которая 
высказала своё «фи» по поводу отсутствия спортивных тре-
нажеров для подростков, и, хлопнув оконной дверью, де-
монстративно удалилась.
Парфёнов в ответ заявил, что если бы недовольные жи-
тели были более инициативными, не ленились и обсудили 
будущие изменения во дворе со своими соседями, то тре-
нажеры обязательно бы появились на их придомовой тер-
ритории. «Мы программу всю выполнили, а теперь, раз вы с 
третьего этажа спуститься и между собой договориться не 
можете, покупайте и устанавливайте оборудование сами», 
- подытожил эмоциональный диалог Вячеслав Викторович. 
Как оказалось, жители двух домов не нашли общий язык 
не только по оборудованию детской площадки, но ещё и по 
поводу установки новой системы сбора мусора. Одни  были 
«за», другие проголосовали «против», и в итоге потрепан-
ные временем и мусоровозами контейнеры остались на сво-
ём прежнем месте. Примерно та же история и с установкой 
качелей, их жильцы попросту забыли внести в смету, под-

рядчик их, естественно, не смонтировал, а «виноваты» ока-
зались снова члены проверяющей комиссии. 
Обсудив все вопросы, активисты, проверяющие и строите-
ли всё же договорились о том, что объект они единогласно 
принимают и претензий друг к другу не имеют. А перед тем, 
как разойтись, решили, что на новенькой площадке обяза-
тельно нужно провести мероприятие «Выходи во двор играть». 
Дата уже известна - 17 августа, а вот точное время праздни-
ка  пока не определено. На благоустройство этой территории 
вместо запланированных 800 тысяч было потрачено порядка 
двух миллионов рублей. Сроки сдачи работ подрядчик, как 
и в первом случае, не нарушил. Несмотря на трения в нача-
ле встречи, местные жители поблагодарили градоначальни-
ка за проделанную работу и выразили надежду на то, что в 
будущем муниципалитет не сбавит темпы благоустройства, 
и город будет преображаться в лучшую сторону. 

В минувший вторник с ходом ре-
монта ознакомились глава района 
Анатолий Бельский, депутат Рай-
онного Собрания Юрий Соловьёв, 
заместитель главы районной ад-
министрации Алексей Степанов, 
глава асеньевской сельской адми-
нистрации Ирина Жильцова, руко-
водитель местного участка «Калу-
гаавтодора» Александр Горохов и 
староста деревни Федорино Вла-
димир Слатвицкий. В рамках ра-
боты комиссии по контролю каче-
ства ремонта и содержания дорог 
они осмотрели объект и пообща-
лись с подрядчиком.
Согласно контракту заказчи-
ком работ выступает «Калугадор-
заказчик», а смоленская компа-
ния ООО «ДЭП-4» с конца июня 
текущего года и до августа сле-

дующего отремонтирует с 27 по 
40 км областной дороги Боровск-
Федорино-Верея-Медынь. Цена 
контракта – чуть больше 73 мил-
лионов рублей. 
В настоящее время новое, но 
неокончательное в своём испол-
нении полотно уложено на одной 
из двух полос дороги. К моменту 
приезда комиссии велись подго-
товительные работы для «закат-
ки» второй её части, как раз на 
подъезде к Федорино. 
Александр Горохов пояснил: 

«В нынешнем году укладывает-
ся первый, выравнивающий слой 
асфальта, в следующем – вто-
рой, основной. Подрядчик хорошо 
обеспечен современной дорожно-
строительной техникой, работы 
ведутся качественно и основа-
тельно». В этом, кстати, члены ко-
миссии смогли убедиться, комфор-
тно добираясь до места проведе-

ния работ по свежему асфальту. 
По завершении ремонта придёт-
ся оперативно задуматься о безо-
пасности движения, ведь его ско-
рость увеличится в разы.
Анатолий Бельский отметил, что 
оценка качества ремонта дорог 
происходит в рамках партийного 
проекта «Единой России» и мест-
ного депутатского контроля. «Цель 
нашего выезда - осмотреть объ-
ёмы выполненных работ, выслу-
шать пожелания, вопросы и заме-
чания со стороны общественных 
наблюдателей, - рассказал Ана-
толий Васильевич. - На данный 
момент, увиденным мы удовлет-
ворены. Работа движется, пре-
тензий у общественности нет, а 
те вопросы, которые возникли, в 
ходе сегодняшней встречи прояс-
нены. Качество выполненных ра-
бот будет оценено соответству-
ющими лабораториями. Присталь-

ное внимание с нашей стороны к 
данной дороге вызвано ещё и тем, 
что она входит в состав Школь-
ного маршрута. И для нас крайне 
важно, чтобы сроки выполнения 
ремонта были соблюдены». 
К слову, капитальный ремонт 

первого участка (до 27 км) этой 
областной дороги был произве-
дён в 2014 году. Губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов тогда 
отметил высокое качество работ 
и соблюдение подрядчиками сро-
ков их выполнения.
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Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Из Боровского в Медынский по «хайвею»
Районы соединит качественное дорожное покрытие. Новый асфальт 
уже «движется» по направлению к деревне Федорино

В ходе встречи староста деревни Федорино Владимир Слатвицкий попросил 
подрядчика обратить внимание на водостоки 

Подрядчиком работ выступает смоленская фирма «ДЭП-4», с 2013 года она 
занимается работами в области строительства, ремонта, реконструкции 
и содержания дорог (городских, областных и федерального значения), 
искусственных сооружений (мостов, путепроводов)

Протяжённость ремонтируемого участка автодороги – 13,4 км

ИТОГИ ИНИЦИАТИВЫ
В Балабанове завершились работы по благоустройству двух дворов

Во дворе дома №10а по улице Лесной установили 
удобные лавочки

Качество установки оборудования на детской 
площадке между домами №8 по улице Гагарина 
и №16 на Лесной Вячеслав Парфёнов проверил лично



В Балабанове 
пожилые люди 
активно занимаются 
скандинавской ходьбой

Будни у балабановских пенсионеров 
проходят энергично и интересно. Все те 
бабульки, которым не хочется целыми дня-
ми сидеть у подъезда или дремать под мо-
нотонную работу телевизора, давно наш-
ли себе занятие по душе в отделении Цен-
тра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Каждой даме, которая там занимается, 
уже давно за 60. Однако старушки не уны-
вают и продолжают жить на полную (по их 
возможностям) «катушку». Каждый день 
дружный коллектив пенсионерок прово-
дит по-разному, так, например, одним из 
полюбившихся увлечений для них стала 
скандинавская ходьба.

Вред и польза
Этим популярным видом физической 
активности может заниматься каждый 
вне зависимости от возраста и состояния 
здоровья, ведь противопоказаний к нему 
практически нет. В группе больше 20 че-
ловек. На тренировки иногда приходят не 
все, кто-то приболел, у кого-то дела, а бы-
вает, что и ленятся. 
Несмотря на это, оттачивание навыков 
скандинавской ходьбы в Центре прохо-
дит регулярно. Тренирует активных пен-
сионерок Илья Дробатухин. Каждое за-
нятие на протяжении уже трёх лет начи-
нается с разминки. Бабушки с усердием и 
осторожностью выполняют все просьбы 
своего наставника, но иногда кокетливые 
дамы всё же капризничают и увиливают 
от выполнения упражнений, ссылаясь на 
усталость. Затем, тщательно размяв все 
мышцы, пожилые спортсменки ещё раз 
повторяют основные правила безопасно-
сти и устремляются ставить новые, личные 
рекорды по скорости ходьбы со специаль-
ными палками. 
Но, как оказалось, одного желания пен-
сионеров постигать тонкости скандинав-
ской ходьбы мало. Каждому, кто захочет 
поправить своё здоровье при помощи та-
ких занятий, нужно обязательно пройти 
медкомиссию и взять справку от терапев-
та, что никакого вреда подобная физиче-
ская активность не принесёт. Ведь в му-
дром возрасте главное – именно здоровье, 
ради его поддержания и была разработа-
на программа ходьбы. 
А вот пользы от такого рода физической 
активности - масса. Во-первых, при ходьбе 
с палками задействовано 90% мышц ва-

шего тела. Во-вторых, кровь начинает цир-
кулировать чаще, что позволяет наполнить 
клетки организма кислородом. В-третьих, 
занятия помогают держать мышцы в то-
нусе, ну а бонусом является профилакти-
ка атеросклероза. 
Заниматься скандинавской ходьбой 
можно и самостоятельно, но перед этим 
нужно проконсультироваться с тренером, 
чтобы избежать различных ошибок. Слу-
чается, что, не рассчитав нагрузку или вы-
ходя на тренировку неподготовленным, 
например, после или во время болезни, 
спортсмен травмируется. Стоит внима-
тельно подбирать обувь и инвентарь, это 
тоже позволит вам избежать увечий. Не-
малую роль для любого человека играет и 
моральный настрой, он тоже должен быть 
правильный.

Мотивация
Балабановской пенсионерке Марии Тол-
стовой в этом году исполняется 86 лет, 
однако выглядит она максимум на 70, а в 
душе ей и вовсе 30. Последние двенадцать 
лет женщина занимается шейпингом – это 
разновидность гимнастики, а три года на-
зад решила, что и скандинавская ходьба 
её здоровью принесёт только пользу. По-
этому два раза в неделю бабушка посвя-
щает время постижению тонкостей дан-
ного вида спорта. 

«Каждое занятие приносит мне хорошее 
настроение и заряд бодрости», - делится 
своими впечатлениями Мария Семёновна. 
Тренировки женщина без уважительной 
причины никогда не прогуливает. Может 
поэтому, несмотря на возраст, протезы в 
коленях и астму, она и заняла первое ме-
сто в районных соревнованиях. 
Скандинавская ходьба помогает пенси-
онерке регулировать дыхание, что очень 
полезно при её заболевании. И она наме-

рена продолжать занятия спортом, не-
смотря ни на что. «Понимаете, физкуль-
тура - это жизнь, не будешь заниматься, 
зачахнешь на корню, – объясняет Мария 
Семёновна. – Через месяц мне 86, но я бо-
дра духом и сознанием, и вообще я не лю-
блю «киснуть!». 
Поддержка для любого человека тоже 
имеет большое значение. К счастью, кол-
лектив в балабановском отделении Цен-
тра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов подобрал-
ся замечательный. Со слов пенсионерки, 
все, кто в него приходит, уже давно стали 
одной большой и дружной семьёй. 
Жизнерадостные старушки могут дать 
фору и некоторым молодым людям. Так 
вот она какая, жизнь за пределами «тру-
доспособности». 
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Ходьба им работать и жить помогает!

Мария Толстова много лет 
проработала учительницей, 
привыкла ежедневно общаться 
с людьми, и выйдя на пенсию поняла, 
что просто сидеть дома и смотреть 
телевизор не сможет. Поэтому 
она уже больше десяти лет регулярно 
посещает Центр, в котором и нашла 
себе занятия по душе

Скандинавской ходьбой может заниматься каждый

Пожилые спортсменки ходят с палочками уже третий год, и за это время 
никто из них не свернул с дороги по направлению к долголетию 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 июля 2018 г. д. Асеньевское № 27

О внесении изменений и дополнений в Решение 
Сельской Думы муниципального образования сельского 

поселения деревня Асеньевское 
«О бюджете муниципального образования сельского 

поселения деревня Асеньевское 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

Сельская Дума муниципального образования сельского по-
селения Деревня Асеньевское
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решения Сельской Думы 

МО сельского поселения деревня Асеньевское
№ 33 от 11 декабря 2017года:
Пункт 1.Ст.1. читать в следующей редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Асеньевское 
на 2018 год:
Общий объем доходов бюджета в сумме 48 044 383,39 ру-

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
17 844 383,39 рублей.
Общий объем расходов бюджета поселений МО СП деревня 

Асеньевское в сумме
48 420 488 ,00  рублей  ;  дефицит  бюджета  МО 

СП деревня Асеньевское в сумме -376104,61рублей .
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муници-

пального образования сельского поселения деревня Асеньев-
ское на 2018 г. в сумме 880 817,00 рублей
верхний предел муниципального долга на 1.01.2019 год 0 ру-

блей, в том числе верхний предел по муниципальным гаранти-
ям на 1.01.2019год 0 рублей.
предельный объем муниципального долга на 1.01.2018 год 

0 рублей.
2. Приложение №1 читать в редакции приложения №1 к на-

стоящему Решению
Приложение №3 читать в редакции приложения №3 к на-

стоящему Решению
Приложение №5 читать в редакции приложения №5 к на-

стоящему Решению 
Приложение №7 читать в редакции приложения №7 к на-

стоящему Решению
Приложение №9 читать в редакции приложения №9 к на-

стоящему Решению
Приложение № 10 читать в редакции приложения №10 к на-

стоящему Решению
Приложение № 14 читать в редакции приложения № 14 к на-

стоящему Решению
Приложение № 16 читать в редакции приложения № 16 к на-

стоящему Решению
Глава муниципального образования Сельского

поселения деревня Асеньевское 
В.Н. МАСЛЕННИКОВА

Администрация 
муниципального образования 

сельского поселения село Совхоз «Боровский»
Боровского района
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 августа 2018 г. с. Совхоз «Боровский» № 308
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-

ципального образования сельского поселения село Со-
вхоз «Боровский» за 6 месяцев 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» за 
6 месяцев 2018 года согласно  приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Боровские 
известия» и разместить на официальном сайте adm-borovskiy.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования сельского поселения 

село Совхоз «Боровский» 
А.А.МАСНЯК

 Отчет об исполнении бюджета МО СП село Совхоз 
«Боровский» за 6 мес. 2018 года размещен на 
официальном сайте село Совхоз «Боровский»: 

www.adm-borovskiy.ru. 
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ОФИЦИАЛЬНО
Фонд имущества Калужской области сообщает 
о проведении 17 сентября 2018 г. аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-

ской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Боровский район» Калужской об-

ласти. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение администрации муниципального райо-
на «Боровский район» Калужской области от 25.05.2018 № 510 (в ред. от 25.06.2018 № 622) (лот № 1), от 
25.05.2018 № 507 (в ред. от 25.06.2118 № 620) (лот № 2), от 25.05.2018 № 515 (лот № 3).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве» могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 сентября 2018 г. в 10:00 по московскому вре-
мени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона опреде-
лен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 сентября 2018 г. в 14:20 
по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14 августа 2018 г. в 08:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 12 сентября 2018 г. 
в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 14 августа 2018 г. по 12 

сентября 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:03:050101:3633, площадью 507 кв. м, адрес: установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адреса ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Боровский, д. Кривское;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:03:050101:3636, площадью 1002 кв. м, адрес: установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адреса ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Боровский, д. Кривское;
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:03:050501:430, площадью 400 кв. м, адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адреса ориентира: Калужская область, 
р-н Боровский, д. Городня.
Ограничение прав на земельный участок (лоты №№ 1-3): не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту:
Лоты № 1-3: в соответствии с выпиской из ПЗЗ МО СП «Деревня Кривское» Боровского района Калуж-

ской области, утвержденных Решением Сельской Думы от 17.01.2017 № 1 (в ред. от 30.01.2018 № 5), зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми до-
мами (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:
- к сетям газоснабжения: 
Лот № 1 - возможность подключения имеется (письмо АО «Газпромгазораспределение Обнинск» от 

28.03.2018 № 03-01/345);
Лоты № 2,3 – возможность подключения не имеется (письмо АО «Газпромгазораспределение Калуга» 

филиал в г. Тарусе от 16.04.2018 № НВ-02/431);
- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
Лот № 1 - возможность подключения не имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 26.04.2018 № 59);
Лоты № 2,3 – возможность подключения не имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 26.04.2018 

№ 58).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет. 
Осмотр земельных участков по конкретному лоту на местности производится заявителем по согласова-

нию с уполномоченным органом, тел. (48438) 4 27 43.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
Лот № 1: 58 307,54 руб.; Лот № 2: 115 235,01 руб.; Лот № 3: 46 536 руб.
11. Шаг аукциона: 
Лот № 1: 1 749,23 руб.; Лот № 2: 3 457,05 руб.; Лот № 3: 1 396,08 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
Лот № 1: 29 153,77 руб.; Лот № 2: 57 617,51 руб.; Лот № 3: 23 268 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-

ния о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классифи-
кации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 - задаток на уча-
стие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 

в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны 

заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-

ления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, со-
держащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение фак-
симильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-

лю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести зе-
мельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 

которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии 
с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по исте-

чении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56 59 75.

Заместитель заведующего отделом земельных и имущественных
отношений, градостроительства 

М.В. КУРАКИНА
Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 17 сентября 2018 г. (лот № ___)

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: ______________: с кадастровым номером __________, площадью ______ кв. м, адрес: 
______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Заявитель___________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Получатель платежа _________________________________________________________________________
Счет ________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________________
Наименование банка_________________________________________________________________________
БИК____________ к/с___________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в те-

чение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о прове-
дении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определен-
ные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную от-
ветственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земель-
ный участок.
Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может 

быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аук-
циона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного 
органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской об-

ласти» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящие-
ся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для за-
ключения проекта договора.

________________________________________________ ___________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
 «______ » ______________ 2018г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 17 сентября 2018 г. (лот № ___)

 на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: ___________: с кадастровым номером ____________, площадью ______ кв. м, 
адрес: _______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Заявитель ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание
1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе  

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для граждан)  

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя  

Документы передал ____________________________________________ ______________________
     Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись

    (Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,

                                                                               в случае подачи заявки представителем

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
  

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
 (подпись)
 М.П.    
 «_____»___________2018 г. 
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2018 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ________________________________________ 
М.П. 



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

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

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

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

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

***
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 участок, д. Комлево, 15 соток (свет 
по границе). Тел. 8-903-696-03-86

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

***
Продам участок, г. Боровск, ул. Дзержинско-
го, 7,5 сотки (газ, вода, свет по границе).
Тел. 8-903-696-03-86

***
Продаётся участок в д. Красное, 10 соток. 
450000 рублей. Тел. 8-915-895-20-96

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

РАБОТАКУПЛЮ

10 августа. Солнце: восход - 5.01; заход - 20.17; долгота дня - 15.16. Луна – IV четверть.

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

Тел. 8-901-995-17-18

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

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

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

***
Продаётся 1-комнатная квартира в п. Ин-
ститут. 900000 рублей. Тел. 8-915-895-20-96

***
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

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

***
Продаётся дом в Боровске, все удобства, 9,2 
сотки. 1800000. Тел. 8-915-895-20-96

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

***
Продаётся дом в Боровске (Роща). Рядом 
река, лес. Цена 3100000.
Тел. 8-960-518-41-91

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

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

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

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

***
Требуются сварщики для работы на полуав-
томате. Без в/п. 
Тел. 8-903-817-07-29, 8-910-913-82-39

***
В кузнечную мастерскую требуются кузнец, 
сварщик, слесарь. г. Боровск.
Тел. 8-920-883-66-56

***
Требуется на работу автослесарь, оформле-
ние по ТК РФ, з/п после собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60

***
Сезонная работа в МО. 
Зарплата 50 тыс. рублей. 
Звонить: 8-910-862-09-93 (Мурад)

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

***
В кондитерский цех требуется пекарь-
технолог. г. Боровск.
Тел. 8-915-892-26-60

***
Требуется сиделка для бабушки. Опыт ра-
боты, рекомендации. Бабушка дееспособная, 
просто очень пожилая. Обнинск.
Тел. 8-910-596-27-51

***
Требуется продавец.
Тел. 8-962-179-59-74, 8-930-758-77-80

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Галину Пафнутьевну
ПАРФЁНОВУ!
Здоровья, удачи, 
исполнения самых 

сокровенных желаний.

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

Требуются в социальный приют для детей 
и подростков «Забота» в деревне Митяево

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

образование повара.
По всем вопросам обращаться по 

телефонам 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 
8-906-640-64-82

Боровская ноосферная школа 
начинает приём заявлений 
на подготовительные занятия 

к школе.
Тел. 4-35-32

  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 телефону отдела кадров: 

8(495)663-77-07

СДАМ, СНИМУ
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-462-99-98

***
Сдаётся на длительный срок часть в благо-
устроенном доме (1 комната, кухня, душ, ту-
алет). Все удобства в доме. Желательно се-
рьёзной семейной паре. Цена договорная.
Тел. 8-914-865-60-99

Предприятию в г. Обнинске 
требуется водитель на мусоровоз, 

оплата высокая. Срочно! 
Тел. 8-961-121-75-55

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

РЕМОНТ 
холодильников 
на дому. Гарантия. 
Тел. 8-910-862-80-66

ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» 
приглашает на работу тракториста, 
оператора по уходу за животными. 
Трудоустройство по ТК РФ. Полный соцпакет. 

График 5/2. Тел. 8-930-750-00-83



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. 8-910-592-36-51РЕМОНТРЕМОНТ

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

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     Дрова

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

КАБЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
"Калужские сети"

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

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

В г. Балабанов е в здании В г. Балабанов е в здании 
вокзала работает вокзала работает 

отд ел «Книги. Рабочие отд ел «Книги. Рабочие 
тетради. Канцтовары».тетради. Канцтовары».
Большой выбор школьных Большой выбор школьных 

принадлежностей. принадлежностей. 
Принимаем заказы Принимаем заказы 
на поставку учебной на поставку учебной 

литературы и литературы и 
канцтоваров. канцтоваров. 

Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

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



ТЕЛЕПРОГРАММА С 13 ПО 19 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ВТОРНИК, 14 СРЕДА, 15 ЧЕТВЕРГ, 16 ПЯТНИЦА, 17 СУББОТА, 18 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19
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- 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

НИКА-ТВ
06.00, 13.05 “Земля. Территория 
загадок” 12+
06.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ” 6+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.15 Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЕВ 
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ” 6+
11.45 Люди РФ 12+
12.15 Обзор мировых событий 
16+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.40 Большой репортаж 12+
14.00 “Моя отрада” 12+
14.50 Закрытый архив 16+
15.20 “Паустовский” 12+
15.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 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 Культурная Среда 16+
20.45 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
22.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
22.50 Легенды госбезопасности 
16+
00.00 Отец политического 
сыска 12+
00.25 “СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР” 
16+
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, 01.30 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.30 “Время 
покажет” 16+
15.15, 03.30 “Давай 
поженимся!” 16+
16.00, 02.35, 03.15 “Мужское/
Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ”.
23.30 “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ”.
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 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “КОСАТКА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+
21.00 “ИСКУШЕНИЕ”.
00.00 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ”.
01.55 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
03.50 “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА”.
10.40 “Георгий Жженов. Агент 
надежды”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.35 “Мой герой. Алексей 
Нилов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Мужчины здесь не 
ходят” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “90-е. Королевы красоты” 
16+
01.25 “Операция “Промывание 
мозгов”.
02.20 “ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных” 
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 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.05 “Еда живая и мертвая” 
12+
03.00 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”.

Культура
06.30 “Колокольная профессия”.
07.05, 18.00, 00.00 “ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
07.55 “Пешком...”
08.25 “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!”
09.30 “Германия. Замок 
Розенштайн”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
10.15 “КРАЖА”.
12.30 “МОЙ ДОРОГОЙ 
СЕКРЕТАРЬ”.
14.05 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК”.
14.10 “Сестры. 
Крестовоздвиженская община”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40, 19.45 “Вулканы 
Солнечной системы”.
16.35, 01.40 Играет Берлинский 
филармонический оркестр.
17.30 Отечество и судьбы.
18.45 Черные дыры.
20.40 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.55 “Толстые”.
21.25 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”.
23.20 “Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...”
00.45 “Архивные тайны”.
01.15 “Врубель”.
02.40 “Брюгге. Средневековый 
город Бельгии”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.45 
Мультфильм
09.30, 00.20, 00.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
11.40 “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 
16+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 
16+
19.00 “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА” 12+
21.00 “НОЙ” 12+
23.50 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25 Мультфильм.
05.35 “Моя правда”.
07.15 “ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО”.
09.25, 13.25 “КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО”.

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 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ”.
01.05 “Не спать!” 16+
02.05 “Импровизация” 16+
03.05 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
04.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 
“Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная программа 
112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 
16+
06.15 “Земля. Территория 
загадок” 12+
06.40 “Свобода. Равенство. 
Братство. Нефть” 12+
07.10, 22.00 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” 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 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 
16+
08.40 “В ДВУХ ШАГАХ ОТ “РАЯ” 
12+
10.15, 15.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 16+
11.50, 18.45 Женщины в 
русской истории 12+
12.05 Наши любимые животные 
12+
12.40, 01.20 Тайны нашего 
кино 16+
13.00 Эксперименты 12+
13.40, 20.45 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 
16+
14.50 Закрытый архив 16+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50 “Судоплатов. Секретный 
герой” 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Наша марка 12+
22.50 “Паустовский” 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...” 12+
01.45 Обложка 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, 01.30 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.30 “Время 
покажет” 16+
15.15, 03.30 “Давай 
поженимся!” 16+
16.00, 02.35, 03.15 “Мужское/
Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ”.
23.35 “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ”.
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 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “КОСАТКА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+
21.00 “ИСКУШЕНИЕ”.
00.00 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ”.
01.55 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
03.50 “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.

ТВ-Центр
05.10, 16.55 “Естественный 
отбор” 12+
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “СТРАХ ВЫСОТЫ”.
10.35 “Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.35, 04.20 “Мой герой. Мария 
Голубкина” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.45 “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”.
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! 
Письма счастья” 16+
23.05 “Прощание. Владимир 
Высоцкий” 16+
00.35 “Удар властью. Муаммар 
Каддафи” 16+
01.25 “Битва за Германию”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных” 
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 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.00 “Квартирный вопрос”.
03.05 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”.

Культура
06.30 “Истории в фарфоре”.
07.05, 18.00, 00.00 “ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
07.55 “Пешком...”
08.25 “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!”
09.30, 20.55 “Толстые”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 21.25 “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.20, 00.45 “Архивные тайны”.
12.45 “МАКЛИНТОК!”
13.50 “Хлеб и голод”.
14.30 “Симон Шноль. От 0 до 
80”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40, 19.45 “Океаны Солнечной 
системы”.
16.35, 01.15 Играет Берлинский 
филармонический оркестр.
17.30 Отечество и судьбы.
18.45 Черные дыры.
20.40 “Спокойной ночи, 
малыши!”
23.20 “Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...”
02.15 “Владимир 
Боровиковский. 
Чувствительности дар”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 23.50, 00.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
09.45 “ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ” 16+
11.10 “НОЙ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 
16+
19.00 “НАПРОЛОМ” 16+
21.00 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
23.20 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25, 00.30 “ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО”.
09.25 “ОФИЦЕРЫ”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УЛИЦА”.
12.30 “Битва экстрасенсов” 
16+
14.00 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00 “Импровизация. Фильм о 
проекте”.
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ”.
01.05 “Не спать!” 16+
02.05 “Импровизация” 16+
03.05 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
04.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 
“Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная программа 
112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 16+
22.20 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ДЕНЬ РАДИО” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 “Земля. Территория 
загадок” 12+
07.10, 22.00 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” 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 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 
16+
08.40 “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+
10.15, 15.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 16+
11.50 Легенды госбезопасности 
16+
12.40, 01.35 Тайны нашего 
кино 16+
13.05 Закрытый архив 16+
13.40, 20.45 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 
16+
14.50 “Невероятная наука” 12+
17.50 Незабытые мелодии 12+
18.05 Отец политического 
сыска 12+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Обложка 16+
20.30 Вне игры 16+
22.50 “Судоплатов. Секретный 
герой” 12+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 Родной образ 12+
01.10 “Моя отрада” 12+
02.00 Позитивные новости 12+
03.10 Главное 16+
04.40 “Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ 
ЗНАЕШЬ” 16+

Первый канал
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 01.30 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.30 “Время 
покажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай 
поженимся!” 16+
16.00, 02.35, 03.15 “Мужское/
Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ”.
23.40 “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ”.
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 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “КОСАТКА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+
21.00 “ИСКУШЕНИЕ”.
00.00 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ”.
01.55 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
03.50 “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...”
09.55 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.35, 04.15 “Мой герой. Юрий 
Васильев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.30 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55, 05.05 “Естественный 
отбор” 12+
17.50 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ”.
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Судьбы 
резидентов” 16+
23.05 “90-е. “Лужа” 16+
00.35 “Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и Игорь 
Вдовин” 16+
01.25 “Как утонул коммандер 
Крэбб”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных” 
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 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.00 “Дачный ответ”.
03.05 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”.

Культура
06.30 “Истории в фарфоре”.
07.05, 18.00, 00.00 “ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
07.55 “Пешком...”
08.25 “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!”
09.30, 20.55 “Толстые”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 21.25 “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.20, 00.45 “Архивные тайны”.
12.45 “МАКЛИНТОК!”
13.50 “Хлеб и деньги”.
14.30 “Симон Шноль. От 0 до 80”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40, 19.45 “Чудеса 
погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология”.
16.35, 01.15 Играет Берлинский 
филармонический оркестр.
17.30 Отечество и судьбы.
18.45 Черные дыры.
20.40 “Спокойной ночи, 
малыши!”
22.30 “Те, с которыми я... Олег 
Каравайчук”.
23.20 “Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...”
02.15 “Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 23.30, 00.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
09.40 “НАПРОЛОМ” 16+
11.40 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 
16+
19.00 “ТУРИСТ” 16+
21.00 “СОЛТ” 16+
23.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25, 00.30 “ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО”.
07.10, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “ОФИЦЕРЫ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УЛИЦА”.
12.30 “Большой завтрак” 16+
13.00 “Битва экстрасенсов” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ”.
01.05 “Не спать!” 16+
02.05 “Импровизация” 16+
03.05 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
04.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 
“Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная программа 
112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Последний концерт 
группы “КИНО” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Закрытый архив 16+
07.10, 22.00 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” 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 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 
16+
08.40 “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
09.55, 17.20 Позитивные 
новости 12+
10.15, 15.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 16+
11.55 Большой репортаж 12+
12.15 Вне игры 16+
12.40, 01.50 Тайны нашего 
кино 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 
16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 “Земля. Территория 
загадок” 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Азбука здоровья 16+
00.30 “В ДВУХ ШАГАХ ОТ “РАЯ” 
12+
03.10 Главное 16+
04.35 “ИМПЕРАТРИЦА И 
ВОИНЫ” 12+

Первый канал
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 01.30 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.30 “Время 
покажет” 16+
15.15, 03.40 “Давай 
поженимся!” 16+
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.30 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ”.
23.35 “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ”.
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 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “КОСАТКА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+
21.00 “ИСКУШЕНИЕ”.
00.00 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ”.
01.55 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
03.50 “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ”.
10.35 “Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.35, 04.15 “Мой герой. Виктор 
Дробыш” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.30 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55, 05.00 “Естественный 
отбор” 12+
17.55 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ”.
20.00, 02.10 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов”.
00.35 “Хроники московского 
быта” 12+
01.20 “Шпион в темных очках”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных” 
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 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.00 “НашПотребНадзор” 16+
03.05 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”.

Культура
06.30 “Истории в фарфоре”.
07.05, 18.00, 00.00 “ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
07.55 “Пешком...”
08.25 “НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА”.
09.30, 20.55 “Толстые”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 21.25 “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
11.50 “Брюгге. Средневековый 
город Бельгии”.
12.10, 00.45 “Архивные тайны”.
12.40 “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА”.
13.50 “Хлеб и бессмертие”.
14.30 “Симон Шноль. От 0 до 
80”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40, 19.45 “Земля через 
тысячу лет”.
16.35, 01.20 Играет Берлинский 
филармонический оркестр.
17.15 “Ваттовое море. Зеркало 
небес”.
17.30 Отечество и судьбы.
18.45 Черные дыры.
20.40 “Спокойной ночи, 
малыши!”
22.30 “Те, с которыми я... Олег 
Каравайчук”.
23.20 “Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...”
02.00 “Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 23.30, 00.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
09.50 “ТУРИСТ” 16+
12.00 “СОЛТ” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 
16+
19.00 “ЛЕОН” 16+
21.00 “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 18+
23.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “ОФИЦЕРЫ 2”.
18.50, 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”.
12.00 “Битва экстрасенсов” 
16+
13.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ”.
01.05 “Не спать!” 16+
02.05 “Импровизация” 16+
03.00 “THT-Club” 16+
03.05 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
04.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 14.00 
“Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная программа 
112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 16+
21.40 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 
12+
07.10 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
00.30 Новости
08.10, 20.00, 05.30 Интересно 
16+
08.40 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ” 12+
09.45, 18.45 Женщины в 
русской истории 12+
10.15 “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 16+
11.50 “Невероятная наука” 12+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 20.45, 22.00 
“ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Культурная Среда 16+
15.20, 00.20 Позитивные 
новости 12+
15.50 Наша марка 12+
16.05 Российская газета 0+
16.10 “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+
17.50 Большой репортаж 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 
16+
22.45 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА” 16+
00.55 “ДЖИММИ ХЕНДРИКС” 18+
02.45 Давно не виделись 16+
04.15 Тайны нашего кино 16+
04.40 Доктор И. 16+
05.05 Мемуары соседа 12+

Первый канал
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50, 04.05 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет” 
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.35 Международный 
музыкальный фестиваль “Жара” 
12+
23.50 “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА”.
02.25 “СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК”.

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 человека с 
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “КОСАТКА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.00 “Сто причин для смеха”.
23.30 “ГОРДИЕВ УЗЕЛ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Последняя весна 
Николая Еременко”.
08.50, 11.50 “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ”.
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
12.50 И. Антонова “Жена. 
История любви” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ”.
16.50 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
“РЕЗИДЕНТ”.
20.10 “Красный проект” 16+
21.30 “Дикие деньги. Павел 
Лазаренко” 16+
22.20 “Удар властью. Лев 
Рохлин” 16+
23.15 “Прощание. Ян 
Арлазоров” 16+
00.05 “Хроники московского 
быта” 12+
00.55 “Петровка, 38”.
01.10 “ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ”.
03.05 “РЕКА ПАМЯТИ”.
04.55 “Осторожно, мошенники! 
Письма счастья” 16+

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных” 
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 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.00 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+
03.00 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”.

Культура
06.30 “Истории в фарфоре”.
07.05, 17.50 “Душа Петербурга”.
07.55 “Пешком...”
08.25 “НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА”.
09.30 “Толстые”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”.
11.50 “Ваттовое море. Зеркало 
небес”.
12.10, 01.05 “Архивные тайны”.
12.40 “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА”.
13.50 “Хлеб и ген”.
14.30 “Симон Шноль. От 0 до 80”.
15.10 “ПЯТЫЙ ОКЕАН”.
16.35 Играет Берлинский 
филармонический оркестр.
17.20 Отечество и судьбы.
18.45 Эпизоды.
19.45 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.30 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР”.
23.35 Гала-концерт
01.35 “Первозданная природа 
Колумбии”.
02.25 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 “ЛЕОН” 16+
12.00 “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 18+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 
16+
21.00 “НА ГРАНИ” 16+
23.00 “ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА” 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “ОФИЦЕРЫ 2”.
18.50 “СЛЕД”.
01.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УЛИЦА”.
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.35 “МЕРЦАЮЩИЙ”.
03.25 “Импровизация” 16+
05.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 14.00 
“Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная программа 
112” 16+
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “Неслабый пол” 16+
21.00 “Звёздные войны. Новый 
эпизод” 16+
23.00 “НАД ЗАКОНОМ” 16+
00.50 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Закрытый архив 16+
09.55 “Земля. Территория 
загадок” 12+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 Женщины в русской 
истории 12+
11.15 “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
12.45 Обзор мировых событий 
16+
13.05 “Невероятная наука” 12+
13.50 Тайны разведки 16+
14.50 Интересно 16+
15.50 Российская газета 0+
15.55 “ГЛАДИАТОРЫ РИМА” 6+
17.25 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ” 16+
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ДЕЖА ВЮ” 12+
22.25 Тайны нашего кино 16+
22.50 “ГРЕХ” 16+
00.25 Расцвет Великих 
Империй 12+
01.15 “ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
02.50 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
04.10 проLIVE 12+
05.10 Путеводная звезда 12+
05.35 Доктор И. 16+

Первый канал
05.05, 03.35 “Мужское/
Женское” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 “Ералаш”.
06.40 Мультфильм.
07.10 “ИЗБРАННИЦА”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”
09.40 “Слово пастыря”.
10.15 “Николай Добрынин. “Я - 
эталон мужа” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.25 “Стас Михайлов. Против 
правил” 16+
14.30 Концерт.
16.30 “Кто хочет стать 
миллионером?”
18.20 “Видели видео?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 
16+
21.00 “Время”.
23.00 “КВН” 16+
00.30 “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА”.
02.30 “Модный приговор”.
04.25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.15 “ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”.
07.10 “Живые истории”.
08.00 “Россия. Местное время” 
12+
09.00 “По секрету всему свету”.
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 “В ЧАС БЕДЫ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.50 “ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ”.
00.50 “НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ”.
02.55 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.30 “Марш-бросок” 12+
05.55 “АБВГДейка”.
06.25 “МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...”
08.20 “Православная 
энциклопедия”.
08.50 “Выходные на колесах”.
09.20 “ДЕЖА ВЮ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
13.50 “Смех с доставкой на 
дом” 12+
14.45 “ПЕРВОКУРСНИЦА”.
18.25 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА”.
22.20 “Красный проект” 16+
23.45 “Право голоса” 16+

02.55 “Траектория возмездия” 
16+
03.30 “90-е. “Лужа” 16+
04.15 “Дикие деньги. Павел 
Лазаренко” 16+
05.05 “Удар властью. Лев 
Рохлин” 16+

НТВ
04.55 “Хорошо там, где мы 
есть!”
05.30 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 12+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 
12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00, 19.25 “ПЕС”.
22.30 “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ”.
02.10 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса” 16+
03.30 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ПЯТЫЙ ОКЕАН”.
08.20, 02.25 Мультфильм.
09.30 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10.00 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР”.
11.40 “Первозданная природа 
Колумбии”.
12.30 “Передвижники. Валентин 
Серов”.
12.55 Гала-концерт
14.30 “МИРАЖ”.
17.55 По следам тайны.
18.40 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”.
20.15 “Рихард Вагнер и Козима 
Лист”.
21.00 “ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ”.
23.00 “Танец на экране”.
00.00 “НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 “ГОРЬКО!” 16+
14.00 “ГОРЬКО!-2” 16+
16.40 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 0+
18.55 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА” 0+
21.00 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
23.40 “ВЫКРУТАСЫ” 12+

Пятый канал
05.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.
08.35 “День ангела”.
09.00 “СЛЕД”.
00.35 “АКАДЕМИЯ”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 
16+
08.00, 03.25 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
15.30 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “ОВЕРДРАЙВ”.
01.00 “ГОРОД ВОРОВ”.
04.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 16.30 “Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.00 “ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ” 6+
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная 
программа” 16+
12.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
18.30 “Засекреченные списки. 
Это фиаско, братан!” 16+
20.20 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 
16+
22.45 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ” 16+
00.20 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 
МАРОДЁР” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Большой репортаж 12+
06.45 Интересно 16+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 “ГЛАДИАТОРЫ РИМА” 6+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Мемуары соседа 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Расцвет Великих 
Империй 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 6+
17.05 Агрессивная Среда 12+
17.55 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ” 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА” 16+
21.35 “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА 2.КОМБИНАТ” 16+
23.10 Тайны нашего кино 16+
23.40 “НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ” 
16+
01.15 Портрет подлинник 12+
01.55 “ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ” 
16+
03.30 Давно не виделись 16+
05.00 Люди РФ 12+
05.25 Доктор И. 16+
00.50 Позитивные новости 12+

Первый канал
05.10, 06.15 “ИЗБРАННИЦА”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.40 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Наталья Варлей. 
“Свадьбы не будет!” 12+
11.20 “Честное слово”.
12.15 “Евгений Леонов. “Я 
король, дорогие мои!” 12+
13.10 “СТАРШИЙ СЫН”.
15.30 “Михаил Боярский. Один 
на всех”.
16.30 “Последняя ночь 
“Титаника”.
17.30 “ТИТАНИК”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Звезды под гипнозом” 
16+
23.55 “ПЕРЕВОЗЧИК”.
01.35 “Модный приговор”.
02.35 “Мужское/Женское” 16+
03.30 “Давай поженимся!” 16+
04.20 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.55 “ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”.
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 
Тимуром Кизяковым”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “ТОЛЬКО ТЫ”.
22.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде” 12+
01.25 “Сертификат на совесть”.
02.25 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВ-Центр
05.30 “Линия защиты. Судьбы 
резидентов” 16+
06.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
07.50 “Фактор жизни” 12+
08.20 “Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова”.
09.30 “ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ”.
11.30, 14.30, 00.25 “События”.
11.45 “ЖЕНЩИНЫ”.
13.50 “Смех с доставкой на 
дом” 12+
14.45 “Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера 
Новикова” 16+
15.35 “Хроники московского 
быта” 12+

16.20 “90-е. “Поющие трусы” 
16+
17.15 “РЕКА ПАМЯТИ”.
19.05 “Свидание в Юрмале” 12+
20.45 “ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК”.
00.40 “Петровка, 38”.
00.50 “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”.
04.40 “Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса”.

НТВ
05.20 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
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 “Новые русские сенсации” 
16+
19.40 “ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА”.
23.30 “ГЕНИЙ”.
01.35 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”.

Культура
06.30 Лето Господне.
07.05 “НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ”.
09.30 Мультфильм.
10.30 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10.55 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”.
12.30 Неизвестная Европа.
13.00 “Научный стенд-ап”.
13.55, 02.05 “Первозданная 
природа Колумбии”.
14.45 “Танец на экране”.
15.45 “КАПИТАН КИДД”.
17.20 “Пешком...”
17.45 По следам тайны.
18.35 “Романтика романса”.
21.00 “МАНОН С ИСТОЧНИКА”.
22.50 Опера “Сказание о 
невидимом Граде Китеже и 
Деве Февронии”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 09.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
09.50 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ” 6+
12.05 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 0+
14.20 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА” 0+
16.25 “КОД ДА ВИНЧИ” 16+
19.30 Союзники 16+
21.00 “ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” 
16+
23.25 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” 
18+

Пятый канал
05.00 “АКАДЕМИЯ”.
09.30 “Моя правда”.
12.40 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА”.
00.25 “КУРЬЕР ИЗ “РАЯ”.
02.15 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.

ТНТ
07.00, 08.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
07.30 “Агенты 003” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30 “Comedy Woman” 16+
13.35 “ОВЕРДРАЙВ”.
15.25 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН”.
18.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ”.
22.00 “Stand Up” 16+
01.05 “Такое кино!” 16+
01.40 “ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН”.
03.30 “ТНТ Music” 16+
04.05 “Импровизация” 16+
05.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 13.00 “УБОЙНАЯ СИЛА” 
16+
23.00 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” 16+
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