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ПО ГОРЯЧИМ ТОЧКАМ
Глава районной администрации Николай Калиничев 
ознакомился с самыми глобальными стройками и ремонтами. 
Такого благоустройства наш муниципалитет не видел десятки лет! 7
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ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие жители города Боровска! 
От всей души поздравляем вас с днём рождения нашего любимого города Боров-
ска!
Для каждого из нас Россия начинается с малой Родины - места, где мы работаем, 
растим детей и строим планы на будущее. День города - еще один повод признаться 
своей малой Родине в любви.
Боровск - красивый, самобытный город. Мы по праву гордимся им - его славной 
историей, добрыми традициями и современными достижениями. Из года в год жи-
тели делают его более комфортным, обустроенным, сохраняя при этом исторические 
традиции и духовную красоту. И эту красоту, его лицо определяют жители. Боров-
чан всегда отличало неравнодушие к проблемам города, стремление созидать на его 
благо. И это - залог всех намеченных преобразований! Верим, что у нашего районно-
го центра хорошие перспективы, а у его трудолюбивых и заботливых жителей - бога-
тые возможности для самореализации и воплощения самых смелых проектов. У вас 
много планов и начинаний, в том числе и тех, которые инициировали сами горожа-
не, искренне любящие свой Боровск и заинтересованные в его динамичном развитии.
Дорогие земляки, будущее города зависит прежде всего от вас, от вашего взаи-
моуважения, поддержки и желания сделать город современным и благоустроенным. 
Пусть он процветает и хорошеет, а жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, 
благополучием и уверенностью в завтрашнем дне. Мечтайте, творите, радуйтесь и 
присоединяйтесь к нашему общему празднику!
С Днем рождения, Боровск! С праздником, боровчане!

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации

муниципального образования
муниципального района «Боровский район»

Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые земляки - боровчане, с праздником - Днём города!
По традиции мы все вместе отмечаем День города. В этом году празднование бу-
дет особым – нашему любимому городу Боровску исполняется 660 лет, и сегодня мы 
празднуем юбилей одного из живописнейших русских городов. За это время город сы-
грал огромную роль в истории Российского государства. Уникальной особенностью 
нашего города является сегодня гармоничное сочетание новых веяний и культурно-
исторических традиций. Главное богатство и достояние города – это живущие здесь 
люди: неравнодушные и трудолюбивые, талантливые - замечательные учителя и  вра-
чи, творчески одарённые поэты, художники и музыканты. Каждый из вас делает 
наш общий дом сильнее, лучше и красивее. Ваши большие и малые победы – это об-
щий успех города.
Я от всей души желаю городу и всем его жителям всего самого наилучшего. Пусть 
каждый день приносит вам и любимому городу как можно больше добра, счастья. 
Пусть наш город только процветает, а каждый, кто приезжает к нам, восхищается его 
красотой! Доброго вам здоровья и отличного настроения! С праздником!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области 
П.Д. КЛОЧИНОВА

Дорогие боровчане! 
От всей души поздравляем вас с Днём рождения нашего любимого города! Сегодня 
наш общий праздник. Мы вкладываем частицу собственной души в становление и раз-
витие Боровска, бережно храним традиции, историю, культуру. Наша малая Родина по-
ражает своей красотой, а его жители - гостеприимностью и доброжелательностью. Свой 
660-й юбилей районный центр встречает обновленным. Строятся дома, благоустраи-
ваются улицы, тротуары, дороги. Неравнодушное отношение проявляют сами жители, 
они  принимают активное участие в благотворительных акциях, культурных событиях, 
субботниках. Дорогие земляки, благодарим всех боровчан, внесших свой вклад в разви-
тие и благоустройство нашего города. Убеждены, вместе нам по плечу любые задачи. 
Сегодня праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный город. 
Праздник тех, кто сегодня преумножает славу боровской земли. И, конечно, праздник 
молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности 
за судьбу своей малой Родины. 
В день рождения любимого города хотим пожелать всем, каждому жителю и каж-
дой семье крепкого здоровья, счастья, благополучия, славных дел, отличного настро-
ения и уверенности в завтрашнем дне, а городу – дальнейшего процветания. Мы лю-
бим тебя, наш Боровск!

Глава МО ГП город Боровск  
С.В. ГАЛЕНКОВА

Глава администрации МО ГП город Боровск 
М.П. КЛИМОВ

Стела «Рубеж воинской доблести» 
установлена на Гнездиловской 
высоте 

10 августа в Спас-Деменском районе 
первый заместитель губернатора Дмитрий 
Денисов принял участие в торжественной 
церемонии открытия на Гнездиловской 
высоте стелы «Рубеж воинской доблести».
Годом ранее в районном центре прошло 
торжественное вручение Грамоты о присво-
ении почётного звания области «Рубеж во-
инской доблести» деревне Гнездилово, де-
ревне Жданово и селу Павлиново. Терри-
тория вблизи этих населенных пунктов во-
шла в историю Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. как место подвига воинов 
10-й гвардейской армии и блестящей атаки 
штурмовых частей, положивших начало ге-
роическому пути инженерно-сапёрных бри-
гад, впоследствии штурмовавших Берлин. 
Комплекс «Гнездиловская высота» включён 
в состав объектов культурного наследия ре-
гионального значения. Здесь покоится прах 
тысяч солдат и офицеров Красной Армии, от-
давших свою жизнь в борьбе с фашизмом.
В ходе торжественной церемонии откры-
тия стелы Дмитрий Денисов подчеркнул, 
что такие памятники позволяют навеки со-
хранить память о славном подвиге предков.

В этот же день состоялось перезахоро-
нение двух красноармейцев, найденных по-
исковиками на территории района. После 
литии в память о погибших защитников Ро-
дины, которую провел архиепископ Песо-
ченский и Юхновский Максимилиан отряд 
юнармейцев из местных школьников тор-
жественно дали клятву и из рук руководи-
теля регионального отделения «Юнармии» 
Александра Погудина получили знамена.

В Правительстве области 
13 августа первый заместитель губерна-
тора Дмитрий Денисов провел очередное 
заседание регионального кабинета мини-
стров. В нём принял участие главный фе-
деральный инспектор по Калужской обла-
сти Александр Савин.
Речь шла о решении наиболее актуаль-
ных текущих вопросов. 
В ходе обсуждения хода работ на объ-
ектах теплоснабжения, региональный ми-
нистр строительства и ЖКХ Егор Вирков 
отметил, что степень их готовности к пред-
стоящему осенне-зимнему периоду в сред-
нем по области составляет порядка 76%. 
Министр сельского хозяйства обла-
сти Леонид Громов отметил, что в регио-
не убрано более 40% зерновых. Успешно 
продолжается заготовка кормов, готовит-
ся к сдаче в эксплуатацию несколько но-
вых молочных и животноводческих ферм. 

Министр образования и науки области 
Александр Аникеев обратил внимание ру-
ководителей муниципалитетов на необхо-
димость качественной подготовки к нача-
лу нового учебного года. По его словам, 
речь в первую очередь идет о своевремен-
ном завершении ремонта в учреждениях 
образования, а также об открытии новых 
маршрутов движения школьных автобу-
сов. По словам министра, к концу авгу-
ста в области отремонтируют 23 школы и 
3 детских сада, откроют 4 новых автобус-
ных маршрутов и продлят 17 действующих.
На заседании также обсуждался капи-
тальный ремонт многоквартирных жилых 
домов, возвращение в оборот заброшен-
ных земель сельхозназначения и другие 
вопросы. По их решению Дмитрий Денисов 
дал ряд поручений руководителям про-
фильных министерств и ведомств.

В Калужской области 
продолжается уборка зерновых

15 августа в Калуге министр сельского 
хозяйства области Леонид Громов провел 
видеоконференцию с участием глав ад-
министраций муниципальных районов, на-
чальников профильных управлений и отде-
лов муниципалитетов, руководителей сель-
скохозяйственных организаций области.
Обсуждался ход уборочной кампании. 
По словам Леонида Громова, в ряде рай-
онов проведена значительная работа по 
активизации уборки зерновых. За неделю 
сжато и обмолочено 14,6 тысячи га зерно-
вых и зернобобовых культур, намолочено 
40,8 тысячи тонн зерна. В целом по обла-
сти убраны зерновые на площади 35,6 ты-
сяч гектаров, что составляет 45 % к пла-

ну, намолочено 103,6 тысячи тонн зерна. 
Урожайность составляет 29,1 ц/га. Высо-
кие темпы уборки отмечены в хозяйствах 
Козельского, Хвастовичского, Малоярос-
лавецкого, Жуковского и Боровского рай-
онов. Наивысшую планку по урожайности 
держат хозяйства Перемышльского райо-
на – там получают 48,7 центнера с гектара. 
Леонид Громов акцентировал внимание 
на необходимости организации бесперебой-
ной работы всей технологической цепи в це-
лях уборки выращенного урожая: «Анализи-
руя оперативную информацию, видно, что мы 
убираем в день порядка 2,5 тысяча га. Надо 
увеличить темп и убирать не менее четырех 
тысяч, у нас для этого есть все возможности».



А поводом к этому стала роль добро-
вольной пожарной команды, не допустив-
шей распространения огня до прибытия 
основных сил. Впрочем, «команда» - это 
громко сказано. Фактически ДПК - это 
Виктор Матусевич, житель деревни Тиш-
нево. 
На заседаниях районной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям периодически 
обсуждается тема работы ДПК в сельских 
поселениях. Боровский район очень слож-
ный в плане пожарной обстановки: боль-
шая протяжённость, огромное количество 
дачных обществ, предприятий. 
Тем важнее наличие мотопомп или по-
просту передвижных бочек, которые мож-
но быстро доставить к месту пожара. 

«Долгое время трудно было наладить 
работу ДПК, - рассказывает бывший на-
чальник боровской ПЧ-11 Сергей Таранов. 
- Вроде есть бочка, но кто её должен об-
служивать? Её нужно прицеплять к трак-
тору, чтобы транспортировать. А если 
нет человека, который бы за всё это от-
вечал, то результата не ждите. Ещё бы-
вало, что бочка находится в одном месте, 
трактор - в другом, а начальник ДПК - в 
третьем».
Показательный пример - пожар, случив-
шийся несколько лет назад в Тишневе. Го-
рел жилой дом, напротив - строительная 
торговая база, рядом - колхозные поля, 
другие строения. Но бочка приехала, ког-
да пожарные огонь потушили.

Сейчас здесь ситуация иная. Админи-
страция местного поселения нашла очень 
ответственного и грамотного специалиста, 
который согласился на общественных на-
чалах руководить ДПК. Виктор Матусе-
вич живёт в Тишневе, у него частное фер-
мерское хозяйство, имеется трактор. Он 
быстро освоил мотопомпу, отлично зна-
ет ближайшие водоисточники, подъезды 
к ним. Постоянно на связи и с муниципа-
литетом, и с руководством пожарной ча-
сти. Весной часто выезжает на ликвида-
цию пала сухой травы. «Как-то огонь под-
бирался к лесному массиву, - рассказывает 
Виктор Владимирович. - Я понял, что того 
количества воды, что в бочке, мне не хва-
тит. И тогда я отцепил бочку, и стал по-
давлять пламя отвалом. Был случай, ког-
да потушил траву около деревни Абрамов-
ское, и тут же поступила информация, что 
горит дом в СНТ в полутора десятках ки-
лометров, помчался туда».

«Было время, когда этой бочке мы не мог-
ли найти применение, поскольку не нахо-
дилось добровольцев, - говорит глава асе-
ньевской сельской администрации Ирина 
Жильцова. - Ведь в нашем штатном рас-
писании не предусмотрена оплата за эту 
работу. И Виктор Матусевич - настоящая 
находка. Очень важно, что он быстро ре-
агирует на происходящее, не теряется в 
сложных ситуациях».
Учитывая, что территория данного посе-
ления одна из самых протяжённых в рай-
оне, оперативность действий Матусеви-
ча приобретает особую значимость. Он, к 
примеру, участвовал в тушении пожаров 

в деревнях Борисово, Семичёво, Гольтя-
ево. А это больше 20 километров от его 
базы в Тишневе. 
Вот и на пожаре 4 августа он проявил 
себя с блеском. Загорелся жилой дом на 
две семьи в деревне Асеньевское. Почти 
одновременно на пожар прибыл экипаж 
боровской ПЧ-11 и Матусевич со своей 
бочкой. Пока пожарные боролись с огнём 
с одной стороны, Виктор Владимирович 
способствовал тому, чтобы пламя не пе-

рекинулось на соседние здания. Во мно-
гом благодаря его умелым действиям уда-
лось обойтись минимальными материаль-
ными потерями. 
Некоторые очевидцы события признают-
ся: раньше они не могли поверить, что боч-
ка вместимостью две тонны может иметь 
такую эффективность. Но дело-то не толь-
ко в объёме, и не только в конструкции 
этой установки, а в том, кто и насколько 
грамотно всем этим управляет.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Добровольцы - на первых ролях
Казалось бы, заурядный пожар, случившийся недавно 
в деревне Асеньевское, вызвал большой резонанс

Виктор Матусевич и его мотопомпа – настоящая находка для Асеньевского

Память ещё ярче

Звезду на мемориале «Вечный огонь» 
отремонтирует завод «Вега». Как расска-
зал мэр города Михаил Климов, элемент 
отшлифуют и установят на новое гранит-
ное основание. Градоначальник отметил, 
что завершить ремонтные работы плани-
руют до конца августа.

Собрать, пока 
не разобрали

Пока в Балабанове решали, кто будет 
ремонтировать автобусные павильоны: 
лишившиеся ещё в начале лета обшив-
ки на крыше, с одной из остановок исчез-
ли и стены.
Напомним, власти перестали спорить 
с подрядчиком, убеждая того, что поли-
карбонат подлежит восстановлению по 
гарантии. А потому ремонт муниципали-
тет проведёт своими силами. 
Привести павильоны в порядок обеща-
ют к 1 сентября.

Должники тормозят программу
Погашение долгов перед Фондом капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
теперь еженедельно будет обсуждаться на 
рабочих планёрках в районе. 
Перед главами администраций поселе-
ний поставлена задача: повысить соби-
раемость взносов с населения и юриди-
ческих лиц. Если быть точнее, глава рай-
онной администрации Николай Калиничев 
потребовал улучшить показатели с 82 до 
100 процентов.
По информации заместителя главы рай-
онной администрации - руководителя от-
дела финансов Анны Горячевой, в настоя-
щее время задолженность перед Фондом 
по району в целом составляет порядка 31 
миллиона рублей (29 миллионов - задол-
женность физических лиц). Район находится на 24 месте в региональном рейтин-
ге. И это напрямую влияет на количество домов, которые будут отремонтированы 
по региональной программе. Закономерность проста: низкая собираемость – со-
кращение списка домов, планируемых ранее под капремонт.
Всего же за весь период функционирования Фонда региональным оператором вы-
ставлено счетов в отношении многоквартирных домов в Боровском районе на 141 мил-
лион рублей. Это порядка четырёх миллионов в месяц.
Наибольшие долги числятся за городами Балабаново, Боровск и Ермолино. 
Здесь, по мнению Николая Калиничева, необходимо усилить не только претензи-
онную работу, но и разъяснительную. «Люди должны понимать, что именно бла-
годаря программе Фонда муниципалитетам удалось начать ремонтировать то, 
что десятилетиями приходило в негодность. У Фонда есть плановый порядок ре-
монта, и мы видим его положительный результат», - отметил глава районной 
администрации. 

Из мечты в проект
В Балабанове подобрали подходящий про-
ект ФОКа, который намерены построить на 
«гагаринском» поле. 
Как рассказала заместитель главы город-
ской администрации Нина Филатова, такое 
учреждение удовлетворило бы все спортив-
ные потребности граждан. Детский и взрос-
лый (на шесть дорожек) бассейны, три зала: 
универсальный, для борьбы и лечебной физ-
культуры, а также дополнительные  поме-
щения, - всё то, чего так долго ждут бала-
бановцы и городские власти.
На этой неделе проект направили потен-
циальному инвестору, который готов вопло-
тить его в жизнь.

Ищут 
порядочного

Боровск ищет нового подрядчика для 
проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках програм-
мы «Формирование комфортной город-
ской среды». Предыдущая фирма, выиграв-
шая аукцион, на объекты выходить отказа-
лась, сорвав все сроки. Напомним, в теку-
щем году планируется отремонтировать 19 
придомовых территорий районного центра. 
И, учитывая сорвавшийся контракт, време-
ни на благоустройство до начала неблаго-
приятной погоды остаётся очень мало. Мэр 
города Михаил Климов выразил надежду, 
что новому подрядчику удастся провести 
работы до конца сентября.

Своими 
и чужими силами

Смета на ремонт проезжей части улицы 
Лермонтова (в районе городского кладби-
ща) в Балабанове составлена. Напомним, 
провести его готовы коммерсанты, к чьим 
предприятиям ведёт эта дорога. Однако 
ремонт не коснётся тротуара и площадки 
перед кладбищем. Их «реанимировать» 
город будет своими силами.



Балабановская 
управляющая 
компания «СЕЗ» 
отказывается 
платить за тепло?

Сегодня её долг ресурснику со-
ставил более 13 миллионов рублей. 
Отношения регулярно выясняются 
в суде. Как считает руководитель 
компании-концессионера ООО 
«КЭСК» Михаил Потапенко (постав-
щик тепла и горячего водоснаб-
жения в Балабанове и Боровске), 
в сложившейся ситуации усматри-
ваются признаки подготовки «СЕЗ» 
к преднамеренному банкротству.

Халатность 
налицо?

«С момента прихода нашей компа-
нии в Балабаново, «СЕЗ» оплачивала 
счета с отсрочкой, - вспоминает за-
меститель директора «КЭСК» Ольга 
Чокнадий. - По закону мы можем по-
давать на нее в суд, если есть неу-
плата в течение двух месяцев. Рань-
ше «СЕЗ» эту границу не переступа-
ла, держала задолженность поряд-
ка полутора месяцев, а затем её га-
сила. Однако с конца прошлого года 
перестала соблюдать и эти сроки. 
Руководство же «СЕЗ» рассказыва-
ет лишь о своей тяжелой доле, обе-
щая оплатить уже оказанные нами 
услуги сразу же, как только владель-
цы квартир оплатят коммунальные 
квитанции».
Можно сколько угодно пенять 
на нерадивых жильцов, которые в 
упор не видят счета за коммуналь-
ные услуги, и при этом не делать ни-
чего для того, чтобы ситуация из-
менилась в положительную сторо-
ну. Отсюда возникает резонный во-
прос: а зачем тогда «прокладка» в 

виде управляющей компании меж-
ду ресурсником и конечным потре-
бителем услуги? Вся претензион-
ная работа УК ведется в вялоте-
кущем режиме с полуопущенными 
руками. Результат - соответствую-
щий. А ведь способов заставить не-
плательщиков шевелиться великое 
множество. Почему-то в той же са-
мой (недалеко, кстати, расположен-
ной) столице нашей необъятной Ро-
дины управляющие компании чуть 
ли не еженедельно пробуют новые 
способы воздействия. И ведь есть 
результат! Так почему же, если своя 
фантазия не работает, не восполь-
зоваться чужим успешным опытом? 
Но, увы, практика показывает, что 
проще сетовать и кивать в сторо-
ну, чем засучить рукава и взяться 
за свое дело основательно. 
Впрочем, как вспоминает кон-
цессионер, неплатежи начались 
ещё в прошлом году: уже тогда 
средства приходили нерегулярно. А 
ведь ситуация с преднамеренным 
банкротством управляющей ком-
пании принесет городу очень мно-
го головной боли, и на этот факт 
стоит обратить пристальное внима-
ние правоохранительных органов.

«Знакомые, живущие в кварти-
рах домов, находящихся под «шеф-
ством» УК «СЕЗ», говорят, что пла-
тёжки всегда приходят вовремя, и 
оплачивает их большинство соб-
ственников в срок. Но почему-то 
концессионеру эти средства посту-
пают или с солидной задержкой, или 
не приходят вообще», - рассказал 
Михаил Потапенко.
Интересно в таком случае, куда 
же деваются оплаченные людьми 
деньги? Ведь более чем 10-мил-
лионный долг образовался не за 
один месяц. Руководство же управ-
ляющей компании вины за такую 
огромную задолженность не при-
знаёт и кивает в сторону суда и 
судебных приставов, дескать, иски 
рассматриваются по полгода, а 
взыскание вообще длится годами. 

Кредитор 
поневоле
Еще одним выходом из сложив-
шейся ситуации могло бы стать кре-
дитование. Проще говоря, УК может 
элементарно взять кредит для пога-
шения своих долгов перед ресурсо-
снабжающими организациями. Бо-
лее того, многие управляющие ком-
пании Боровского района не раз по-
ступали именно так. Но директор УК 
«СЕЗ» Рита Чернышенко безапелля-
ционно заявляет, что управляющие 
компании не кредитуют. А на вопрос: 
«С чего вы это взяли?», резко заявля-
ет, что кредитоваться не собирается, 
и точка. Как-то нечестно получает-
ся: «СЕЗ» живет, что называется, «в 
шоколаде», а её невольно кредитует 
тот самый ресурсник-концессионер, 
который, в общем-то, должен зани-
маться совсем другими задачами. 
Например, готовить тепловое хо-
зяйство Балабанова к отопительно-
му сезону, проводить плановую мо-
дернизацию сетей. Но благодаря УК 
«СЕЗ» и другим неплательщикам эта 
работа на сегодняшний день прак-
тически остановлена. По самой ба-
нальной из причин: «НЕТ ДЕНЕГ». 
Тех самых денег, которые «СЕЗ» 
должна была перечислить еще пол-
года назад.

«Считаю, что в таком случае не-
обходима система взысканий дол-
гов, - считает Потапенко. – Однако 
порой задумываюсь, а пытается 
ли вообще УК требовать со своих 
должников оплату? Нам же ни «Ка-
лугаоблводоканал», ни «Малоярос-
лавецмежрайгаз» услуги в рассроч-
ку не предоставляют. Так почему 
мы должны кредитовать сторон-
нюю организацию?». 
Действительно, представители 
этих организаций озвучивают ре-
сурснику точные сроки оплаты. В 
случае же просрочки выставляют 
претензии, а то и вовсе могут пе-
рекрыть подачу энергоресурса. В 
итоге «КЭСК» и подобные органи-

зации вынуждены брать кредиты, 
чтобы гасить набежавшие долги 
из-за компаний, которые, по сути, 
являются посредниками.
И в самом деле, почему бы руко-
водству «СЕЗ» не взять заём, что-
бы расплатиться с задолженно-
стью? Но, похоже, что там такая 
идея никому даже и не приходила 
в голову. «На сегодняшний день за 
отопление УК оплатила лишь ча-
стично, до марта, а на дворе - уже 
август», - рассказывают в «КЭСК».
А теперь давайте перейдем от 
хитросплетений оплаты и разби-
рательств на тему «Кто виноват? и 
Что делать?» к подведению итогов 
и выяснению сухого остатка.
А итог прост: работа по подготов-
ке к зиме в самом крупном и густо-
населенном городе района практи-
чески остановлена. Кто от этого по-
страдает? УК «СЕЗ»? Нет! Постра-
дают от этого обычные люди, жи-
тели домов с центральной систе-
мой отопления. Причем не только 
тех, которые обслуживает «СЕЗ», 
а всех. Кому-то повезет больше 
(там, где сети успели модернизиро-
вать), а кому-то не повезет, и «зим-
ние» аварии снова напомнят им те 
времена, когда балабановское те-
плоснабжение было теплым лишь 
только на бумаге.

«Все сети, которые мы модерни-
зируем, имеют весьма продолжи-
тельный срок службы, - рассказы-
вают специалисты «КЭСК». – Так, 
например, у износостойких труб 
(изопрофлекс), которые мы уложили 
на улицах: Гагарина, 1Мая, Лесной, 
50 лет Октября, Энергетиков, Мо-
сковской, Дзержинского, гарантий-
ный срок службы - 49 лет». 
Казалось бы, прошло только два 
с небольшим года с тех пор, как ба-
лабановское теплоснабжение было 
отдано в концессию. За этот совсем 
небольшой срок количество аварий 
сократилось в несколько раз, а на-
дежность сетей, напротив, замет-
но выросла. И неужели все это мо-
жет быть «похоронено» вот таким 
вот незатейливым способом из-за 
нежелания одной из сторон каче-
ственно и своевременно выполнять 
свои обязательства.

«Любопытно, что там, где мы 
работаем напрямую с потребите-
лями наших услуг, таких проблем 
нет – люди регулярно платят», 
- отмечают специалисты «КЭСК».
Так, может, стоит вообще отка-
заться от посредника, который тор-
мозит созидательные процессы и 
откровенно наплевательски отно-
сится к судьбе родного города и всех 
его жителей?

А вот кому 
приборы учёта?
Иногда кажется, что Ермоли-
но – не одно из поселений Боров-
ского района, а отдельное государ-
ство. Вот и с общедомовыми счёт-
чиками та же картина. Напомним, в 
2013 году из области пришёл пода-
рок – счётчики на отопление. Рай-
он раздал их по муниципалитетам. 
Таким образом, жителям их отда-
ли бесплатно, те лишь понесли рас-
ходы за монтаж. Логично, что по-
том они перешли в собственность 
жильцов, и бремя по их обслужи-
ванию легло на управляющие ком-
пании. Но не в Ермолине. Там уста-
новкой занялось МУП «ЕТС», после 
которой из-за отказа УК прини-
мать приборы заключило договор 
со специализированной организа-
цией (не бесплатно естественно).
Срок службы счётчиков – четы-
ре года, после этого возникает не-
обходимость их поверки. В случае 
с Ермолино – это время настало в 
марте 2017 года, а уже в октябре 

(с началом очередного отопитель-
ного сезона) показания по ним пе-
рестали принимать. Всем извест-
но, что стоимость любого ресурса 
по показаниям приборов учёта го-
раздо дешевле, нежели по норма-
тиву. До декабря жильцам выстав-
ляли счёт по среднемесячной стои-
мости тепла в предыдущем году, а 
уже с января 2018 года начал дей-
ствовать норматив. Чтобы не пере-
кладывать на людей большую сум-

му, чем положено, разницу между 
нормативом и среднемесячным по-
казателем компенсировали из бюд-
жета. После чего снова встал во-
прос поверки приборов учёта.
А в марте 2018 года сменилось 
руководство «ЕТС». Директором 
предприятия стал Эльдар Абасов, 
который не понял, на каком осно-
вании счётчики находятся на ба-
лансе теплосетей, если жители 
оплатили сами их установку.

«Мне пришлось потрудиться, но 
я нашёл квитанции от 2012-14 го-
дов, в которых одна из управляю-
щих компаний выставляла счета 
жильцам за монтаж этих приборов 
учёта. Люди их оплатили, значит, 
счётчики принадлежат им. Наше 
же предприятие из этих средств 
получило за монтаж лишь половину 
суммы, вторую нам не перечислили, 
а с собственников собрали. Более 
того, по закону всё, что находит-
ся внутри МКД, – это общедомовое 
имущество. В тариф «ЕТС» расходы 
на содержание приборов не включе-
ны, так что пока для предприятия 
это прямой убыток», - убежден ди-
ректор теплосетей.
В этом году теплосети снова 
утверждали стоимость своих услуг 
в профильном министерстве, одна-
ко там отказались внести туда сум-
му, касающуюся счётчиков.
В конце весны Эльдар Абасов об-
ратился в УК «Наш дом», «Русиново» 
и «Ермак» с предложением принять 
техническую документацию и за-
няться обслуживанием счётчиков.

«Две из них меня проигнориро-
вали, а УК «Ермак» ответила, что 
это «не представляется возмож-
ным»,  - пояснил Эльдар Абасович.

Если не по совести, 
то по суду
На том всё вроде бы и затихло. 
До тех пор, пока не подошло вре-
мя подготовки к следующему ото-
пительному сезону. Месяц назад 

муниципалитет снова понёс тра-
ты, выделив тепловому предприя-
тию средства на поверку счётчи-
ков. Этой процедурой сейчас «ЕТС» 
активно занимается. Однако парал-
лельно Абасов подал в суд на управ-
ляющие компании, чтобы тот дал 
правовую оценку ситуации и при-
нял решение, кто будет обслужи-
вать общедомовые приборы учёта.

«До этого я обращался по этому 
же вопросу в прокуратуру, которая 
приняла сторону предприятия. УК 
«Ермак» оспаривает представление 
надзорного органа в суде. Остальные 
вообще не проявили никакой реакции. 
Впереди новый отопительный сезон, 
а потому времени ждать и уговари-
вать нет. Думаю, суд поставит точ-
ку в нашем споре», - считает Абасов.
Позиция частных коммунальщи-
ков и сетевика ясна. Одни не хотят 
на свою долю лишней «головной 
боли», другой понимает, что если 
для жителя цена вопроса в содер-
жании приборов учёта порядка 10 
рублей в месяц, то для предприя-
тия оно встаёт в кругленькую сум-
му. А вот «швейцарское» настро-
ение ермолинских властей не со-
всем понятно. Потому что пока они 
поступают так, как любой взрос-
лый ребёнок ждёт, чтобы поступа-
ли его родители – по принципу: не 
учите меня жить, лучше помогите 
материально. Конечно, понятно, 
что у богатых свои причуды, да вот 
только Ермолино таковым назвать 
язык, увы, не повернётся.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Из-за долгов работы на теплосетях практически остановлены

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА

У богатых свои причуды?
«Ермолинские теплосети» уже год обслуживают общедомовые 
счётчики, денег на которые у предприятия нет. Пока ресурсник 
пытается вручить приборы учёта управляющим компаниям через суд, 
расходы по ним несёт городская казна

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Срок поверки ермолинских общедомовых счётчиков 
истёк больше года назад
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Мест для фотосессии хоть отбавляй: от оригинальных цветочных клумб 
 до импровизированного лабиринта «Ворота счастья»

«Изюминка» Дня села в Ворсине – ежегодное шествие 
творческих и рабочих коллективов 

ОБЩЕСТВО

Буйство цветов, яркость красок 
и ожившие статуи
В этом году День села 
в Ворсине перенесли 
с сентября на месяц 
раньше и не прогадали. 
Погода решила побаловать 
жителей, подарив 
солнечный день 
и много эмоций

Торжественную часть праздника открыл гимном села вокальный коллектив «Улыбка»

С Днём рождения село поздравляют главы 
Ворсина Георгий Гурьянов и Сергей Петухов

Фото: Анастасия БОЛТАЧЕВА
         Александр УЛЬЯНЕНКО

«Фишка» нынешнего традиционного 
шествия местных коллективов 
и сотрудников учреждений – 
ожившие статуи

Одно из самых любимых детских развлечений – фестиваль красок Холи

Самые ценные зрители – юные ворсинцы

Анимационная программа от кота Базилио не оставила ребят равнодушными



Прогуляться 
по парку
Создание общественной зоны в 
Балабанове на перекрёстке улиц 
Боровской и Гагарина выбрали 
сами жители путём рейтингово-
го голосования. Стоимость бла-
гоустройства - 5,2 миллиона ру-
блей. На эти деньги создадут пар-
ковую зону, асфальтированные 
велодорожки и брусчатые тро-
пинки для прогулок. «Изюминкой» 
нового объекта станет скульпту-
ра. Для комфортного отдыха го-
рожан установят скамейки, смон-
тируют освещение, проведут озе-
ленение. Особое внимание уделят 
водоотведению, сделав дорож-
ные колодцы. А вдоль кабицын-
ского «хайвэя» появится долго-
жданный тротуар, ведущий к ба-
лабановской поликлинике.
Николай Калиничев попросил 
рассмотреть возможность уста-
новки ограждения вокруг ново-
го места отдыха, а также уде-
лить особое внимание озелене-
нию: привести в порядок старые 
посадки кустарников и деревьев, 
подрезав здоровые растения и 
выровняв территорию, где выса-
дят газон. В этом случае и окос 
травы станет проводить гораз-
до удобнее. 

«В первую очередь мы выпол-
ним благоустройство сквера, а 
затем продолжим пешеходную 
зону вдоль дороги до поликлини-
ки, - пояснил Калиничев. - Думаю, 
что новый объект станет ком-
фортным местом для отдыха го-
рожан. Здесь можно будет погу-
лять с колясками, покататься 
на велосипедах, а ребятне пои-
грать на детской площадке, ко-
торая, уверен, со временем тоже 
появится».

Сохранить память
В районном центре Николай 
Александрович проконтролиро-
вал строительство возле буду-
щей стелы «Город воинской до-
блести». Работы здесь уже выш-
ли на финишную прямую. Памят-
ный объект планируют открыть к 
юбилейному Дню города Боров-
ска (18 августа).

«Основной упор сейчас делаем 
на облицовку стелы гранитом, 

а также установку гербов и по-
чётных знаков», - рассказал за-
меститель главы городской ад-
министрации Дмитрий Горошко.
Мэр Боровска Михаил Климов 
отметил, что работы по возве-
дению подобного монумента во 
всех муниципалитетах, удостоив-
шихся такой почести, выполняют 
по единому проекту. Торги в Бо-
ровске выиграл подрядчик, кото-
рый уже ставил такие памятники 
в нашем регионе.
Николай Калиничев рекомен-
довал администрации города об-
ратить внимание на территорию 
за стелой, возле Покровского 
старообрядческого собора. Воз-
можно, со временем здесь поя-
вится парк. 

«Считаю , что новый мону-
мент - знаковый для Боровска 
объект и подарок всем жите-
лям к 660-летию города, - по-
яснил руководитель районной 
администрации. - Сейчас возле 
него ежедневно проводят рабо-
чие совещания представители 
местной администрации и райо-
на. Есть уверенность, что к 18 
августа запланированное будет 
завершено». 
Кроме того, вдоль самой стелы 
широкой лентой уже уложили но-
вый асфальт. 
Также Николай Александрович 
осмотрел тротуар, который сей-
час благоустраивают через доро-
гу от мемориала. Его протяжён-
ность (от нового памятника до 
моста) составит порядка 900 ме-
тров. А со временем вдоль отре-
монтированной пешеходной до-
рожки появится красивая аллея. 
Николай Калиничев предложил 
высадить здесь кустарники или 
деревья. Такое решение позволит 
«оградить» пешеходов от дороги. 
Как рассказал Дмитрий Горош-
ко, озеленить территорию вдоль 
тротуара власти смогут в следу-
ющем году, а в этом - спилят ста-
рые, больные деревья, а под по-
садку подготовят новые. 

«Постараемся  завершить 
часть пешеходной дорожки пе-
ред стелой уже ко Дню города. 
А ещё буквально на днях в ходе 
торгов мы определили подрядчи-
ка, который продолжит её до мо-
ста», - рассказал Горошко.
Николай Калиничев также про-
контролировал работы на мемо-
риальном комплексе «Вечный 

огонь», где сейчас укладывают 
гранит. 

«К юбилею города реконструк-
цию не закончим. Да и сроков та-
ких не ставили, - пояснил Миха-
ил Климов. - Главное, что 17 сен-
тября возле отремонтированно-
го объекта состоятся юбилейные 
торжества, посвященные осво-
бождению Калужской области от 
немецких захватчиков».
Понятно, что в первую очередь 
для властей важны не сжатые 
сроки, а качественный итог. 

«На всех объектах время за-
вершения строительства со-
впадает с предусмотренным 
контрактом, - отметил Нико-
лай Калиничев. - Обращаем в 
первую очередь внимание не на 
даты, а на результат. Бывают 
и моменты, когда в целях улуч-
шения необходимо  сделать не-
большие отступления от проек-
та. Обсуждаем технические ре-
шения, которые позволят выпол-
нить задуманное в том же цено-
вом сегменте, но с более высоким 
качеством». 
От солнца 
и дождя
Руководитель районной адми-
нистрации также осмотрел кры-
ши на боровских домах по адре-
сам: Садовая, 5 и Петра Шувало-
ва, 6, которые сейчас реконстру-
ируют по региональной програм-
ме Фонда капитального ремонта. 
Работы проводит компания 

«СКФ». На объектах предусмо-
трена молниезащита. Вместо ке-
рамзита используют современ-
ный материал – пеностекло. Под-

рядчик утеплил вентиляционные 
шахты на чердаках, а на кры-
шах установил противопожарные 
люки. Как рассказал представи-
тель компании, бывало и так, что 
при сильных ливнях во время ре-
монтных работ вода попадала в 
квартиры жителей. Но, по сло-
вам Дмитрия Горошко, все во-
просы удалось решить сообща с 
боровчанами. 

«Когда возникали такие ситуа-
ции, мы моментально приезжали 
и помогали, – рассказал Горош-
ко. - Сейчас работы в доме №6 
на улице Петра Шувалова выш-

ли на финишную прямую. Подряд-
чик планирует закончить рекон-
струкцию уже на этой неделе. В 
скором времени доделают и кров-
лю на Садовой, 5». 

«В первую очередь, надо учиты-
вать пожелания жителей и ста-
раться сделать так, чтобы лю-
дям жилось комфортно», - отме-
тил Калиничев.
Также он осмотрел ряд объек-
тов в Ворсине. В целом остался 
доволен увиденным и отметил, 
что те замечания, которые нахо-
дятся в работе, подрядчики опе-
ративно устраняют.
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В ходе обсуждения реализации проекта по созданию новой общественной зоны 
в Балабанове Николай Калиничев внёс ряд предложений

По «горячим» точкам
Глава районной администрации 
Николай Калиничев ознакомился 
с самыми глобальными стройками 
и ремонтами. Такого благоустройства 
наш муниципалитет не видел 
десятки лет!

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

В порядок приводят мемориал «Вечный огонь» в районном 
центре. Звезду восстановит завод «Вега»

Кровля в боровской двухэтажке №6 
на Петра Шувалова почти готова

Через дорогу от стелы до моста появится тротуар 
протяжённостью порядка 900 метров

В доме №5 на улице Садовой в Боровске сейчас 
делают молниеотвод и накрывают крышу



Из 61620 человек, проживающих в Бо-
ровском районе, 13 247 - пенсионеры, 
многие из которых нуждаются в физиче-
ской и моральной поддержке. Только вду-
майтесь: 3 887 из них – инвалиды, 1904 
– старше 80 лет, за 634 – некому ухажи-
вать. Помощниками для таких людей и ста-
новятся сотрудники Центра социального 
обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов. Десять отделений органи-
зации расположились в Боровске, Бала-
банове, Ермолине и сельских поселениях. 

По задачам
Основное направление деятельности 
Центра - помощь на дому, которую осу-
ществляют 67 соцработников. Они стара-
ются избавить пожилых людей и инвали-
дов от чувства одиночества, восполнить 
дефицит общения и, разумеется, обеспе-
чить их потребности в социальном и ме-
дицинском обслуживании. 
Социальные работники доставляют на 
дом продукты и воду, помогают в покуп-
ке медикаментов и товаров первой необ-
ходимости, убираются в квартире, готовят 
еду, оплачивают «коммуналку».
Для оказания разовой поддержки в ор-
ганизации созданы два отделения срочной 
помощи. Там людей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, готовы обеспечить 
одеждой, обувью и продуктами. 
С 2016 года благотворительный фонд 
продовольствия «Русь» два раза в месяц 
поставляет молочную и кондитерскую про-
дукцию, которая распределяется не толь-
ко среди обслуживаемых на дому пенсио-
неров, но и раздается малоимущим и нуж-
дающимся людям.

Старики активно пользуются услугами 
социального такси, при помощи которого 
посещают поликлиники, аптеки и госуч-
реждения. Особенно востребованы зака-
зы на поездку в калужские здравоохрани-
тельные учреждения. За год таким «транс-
фертом» пользуются около двух тысяч че-
ловек. Обслуживают пенсионеров четыре 
машины: микроавтобус «Газель» и три ав-
томобиля «Renault», два из которых при-
обретены на средства районного бюдже-
та. Услуга эта платная, но тарифы социаль-
ные. К тому же у граждан есть возмож-
ность воспользоваться сопровождением. 
Также в Центре работает отделение ре-
абилитации. Оно оснащено массажным 
оборудованием, там же при необходимо-
сти можно взять напрокат костыли, хо-
дунки, коляски и другие техсредства ре-
абилитации. 
В 2016-м ЦСО заключил контракт с 
Российским геронтологическим научно-
клиническим Центром им. Пирогова на ме-
дицинские услуги боровским пенсионерам. 
Теперь выездная бригада врачей ведет 
прием в Центре по предварительной за-
писи. С начала текущего года этими услу-
гами воспользовалось 442 человека, ста-
ционарное лечение прошли 74, а бесплат-
но прооперированы шестеро.
Большим спросом среди людей пре-
клонного возраста пользуются отделе-
ния дневного пребывания. Каждый день 
там проходят различные встречи и за-
нятия с пенсионерами, раскрываются их 
таланты и способности, но самое глав-
ное - такие структурные подразделения 
дают возможность старикам спастись от 
одиночества. 
Учиться, петь 
и рисовать
В Центре открыт университет третьего 
возраста. Там 1863 пенсионера постига-

ют иностранные языки. Кроме того, спе-
циалист по информационному обучению 
ведет курсы компьютерной грамотности. 
Ещё 636 бабушек и дедушек проходят шко-
лу безопасности с привлечением специ-
алистов из Сбербанка, МЧС и пожарной 
охраны. Программа обучения включает в 
себя основные вопросы жизнедеятельно-
сти каждого человека в условиях совре-
менного общества.
В Центре работают 26 клубов по ин-
тересам. Бабушки и дедушки с удоволь-
ствием посещают занятия в группах 
«Здоровье», «Народная кукла», «Роспись 
по стеклу», «Боровские гобелены», «Са-
доводов и огородников», «Хозяюшка» и 
«Духовный мир». У с пешным является ли-
тературный клуб «Счастливые мгнове-
ния» и  православный клуб «Вечные ис-

тины». Для желающих расширить куль-
турный и музыкальный кругозор созда-
ны вокальные группы «Отрада» и «Пой, 
гармонь». Та к, занятие по душе для себя 
нашли более 15 тысяч человек в нашем 
районе. 
Несмотря на отработанную систему де-
ятельности и сложившиеся традиции, ЦСО 
не стоит на месте в своём развитии и в по-
иске возможностей предоставлять новые 
услуги, в том числе лежачим инвалидам 
и инвалидам-колясочникам. Так, с 1 ав-
густа в Центре открыто отделение сиде-
лок. Боровский район – стал единствен-
ным муниципалитетом, которому пред-
ложили реализовать проект Фонда «Ста-
рость в радость», взявшему на себя расхо-
ды по зарплате пяти сиделок и одной ме-
дицинской сестры.
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

Текст: Диана ФЕДУЛОВА, 
по информации отдела 
социальной защиты населения

Чтобы старость была в радость
Центр социального обслуживания уже много лет 
помогает боровским пенсионерам и в делах, 
и в досуге

Активным пенсионерам в Балабанове предлагают найти себе занятие 
по душе

Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» 

Калужской области
РЕШЕНИЕ 

13 августа 2018 года г. Боровск № 59
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский район» 
для расчета субсидий на III квартал 2018 года

В соответствии с п. 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья и их использования, в рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2017 №1710 и приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 июля 2018 года 
№387/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по Российской Федерации на второе полугодие 2018 года и показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на III квартал 2018 года» Районное Собрание муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 

III квартал 2018 года по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский рай-
он» для расчета размера субсидий на приобретение жилых помещений молодым семьям, кото-
рым указанные субсидии предоставляются за счет средств муниципального бюджета, в разме-
ре 41 846,00 рублей.

2.Отменить решение Районного Собрания муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» от 28 июня 2018 года №44 «Об утверждении норматива стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию муниципально-
му району «Боровский район» для расчета субсидий на III квартал 2018 года».

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2018 года. 

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район», 

председатель Районного Собрания
А.В. БЕЛЬСКИЙ 

Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» 

Калужской области
РЕШЕНИЕ

13 августа 2018 года г. Боровск № 60
Об утверждении порядка направления контрольно-счетным органом 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
запросов о представлении информации, документов, материалов, 

необходимых для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», статьей 38 Устава муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» Районное Собрание муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить порядок направления контрольно-счетным органом муниципального образова-

ния муниципального района «Боровский район» запросов о представлении информации, доку-
ментов, материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий (далее-Порядок), согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального образования

муниципального района «Боровский район», 
председатель Районного Собрания

А.В. БЕЛЬСКИЙ 
 Приложение № 1

к Решению Районного Собрания муниципального образования
муниципального района «Боровский район» 

от 13 августа 2018 г. № 60
Порядок 

направления контрольно-счетным органом 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

запросов о представлении информации, документов, материалов, 
необходимых для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 
контрольно-счетном органе муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», утверждённое Решением Районного Собрания муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 12.03.2015 № 27.

2. Контрольно-счетный орган муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» запрашивает у органов местного самоуправления, муниципальных органов и организаций, 
в отношении которых вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, 
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

3. Запрос оформляется в письменной форме и подписывается председателем контрольно-
счетного органа муниципального образования муниципального района «Боровский район».
Запрос должен содержать основания направления запроса, перечень запрашиваемой 

информации, документов и материалов.
Допускается направление запросов электронной почтой , факсимильной связью , 

телефонограммой с последующей их отправкой по почте.
4. Контрольно-счетный орган муниципального образования муниципального района «Боровский 

район», не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, в случае, предусмотренном частью 3 статьи 15 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».



17 августа 2018 г. / ПЯТНИЦА10 № 119-120 (12883-12884) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
Фонд имущества Калужской области сообщает 
о проведении 24 сентября 2018 г. аукциона

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

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

ласти. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение администрации муниципального района 
«Боровский район» Калужской области от 25.05.2018 № 511 (лот № 1), от 13.06.2018 № 586 (лот № 2), от 
25.05.2018 № 514 (лот № 3), № 508 (лот № 4).

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: 24 сентября 2018 г. в 10:30 по московскому време-
ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 сентября 2018 г. в 14:10 
по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 22 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: 19 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 22 августа 2018 г. по 

19 сентября 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый 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 40:03:010401:1783, площадью 646 кв. м, адрес: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Боровский, д. Комлево;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:03:030301:2006, площадью 1200 кв. м, адрес: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Боровский, д. Кабицыно;
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:03:010201:477, площадью 987 кв. м, адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н 
Боровский, д. Уваровское;
Лот № 4 - с кадастровым номером 40:03:030101:3093, площадью 365 кв. м, адрес: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Боровский, с. Совхоз Боровский.
Ограничение прав на земельный участок (лоты №№ 1-4): не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту:
Лоты № 1,4: в соответствии с выпиской из ПЗЗ МО СП село Совхоз «Боровский» Боровского района Ка-

лужской области, утвержденных Решением Сельской Думы от 30.08.2016 № 99 (в ред. от 25.05.2017 № 30), 
земельные участки расположены 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, от существующего распределительного газопровода низ-

кого давления D89мм, ул. Молодежная (письмо АО «Газпромгазораспределение Калуга» филиал в г. Тару-
се от 03.04.2018 № НВ-02/388);
Лот № 2 – возможность подключения не имеется (письмо АО «Газпромгазораспределение Калуга» фили-

ал в г. Тарусе от 16.04.2018 № НВ-02/431);
Лот № 3 – возможность подключения имеется, ближайший газопровод находится в стадии строительства 

(письмо АО «Газпромгазораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 16.04.2018 № НВ-02/431);
Лот № 4 - возможность подключения имеется, от существующего распределительного газопровода низ-

кого давления D89мм, ул. Молодежная (письмо АО «Газпромгазораспределение Калуга» филиал в г. Тару-
се от 03.04.2018 № НВ-02/388);

- 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);
Лот № 4 - возможность подключения не имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 26.04.2018 № 59).
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. 8 (48438) 4 27 43.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
Лот № 1: 145 543,80 руб.; 
Лот № 2: 167 562 руб.; 
Лот № 3: 116 011,98 руб.; 
Лот № 4: 51 005,10 руб.
11. Шаг аукциона: 
Лот № 1: 4 366,31 руб.; 
Лот № 2: 5 026,86 руб.; 
Лот № 3: 3 480,36 руб.; 
Лот № 4: 1 530,15 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
Лот № 1: 72 771,90 руб.; 
Лот № 2: 83 781 руб.; 
Лот № 3: 58 005,99 руб.; 
Лот № 4: 25 502,55 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 соглашения 

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 классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
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 дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земель-
ный 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 подписания 
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 принявший 
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения 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 аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 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.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 24 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___________________________________________________________________________________

(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 течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные 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 аукци-
она, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного ор-
гана решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональ-
ных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рожде-
ния, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и 
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на пере-
дачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения 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 24 сентября 2018 г. (лот № ___)

 на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: ____________________________: с кадастровым номером ____________, площа-
дью ______ 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 любой автомобиль. Оформление 
бесплатно. Тел. 8-906-644-03-88

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

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

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

***
Крольчата. Тел. 8-953-331-86-45

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

РАБОТАКУПЛЮ

17 августа. Солнце: восход - 5.14; заход - 20.02; долгота дня - 14.48. Луна – I четверть.

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

Тел. 8-901-995-17-18

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

***
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

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

***
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

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

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

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

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

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

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

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

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуется электрогазосварщик. 
Тел. 8 (48438) 4-27-40

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

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

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

***
Требуется продавец. Тел. 8-903-817-13-74

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.
Демонтируем 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику.

Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

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

УСЛУГИ

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Веру Ивановну 
СИЗОВУ,

Сергея Анатольевича
КАРПОВА!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

Поздравляем нашу 
любимую мамочку
Галину Петровну 
МАТВЕЕВУ 

с днём рождения!
Здоровья тебе!
 Сын Евгений
и дочь Маргарита

ÇÀÁÎÐÛ
ÒÅÏËÈÖÛ

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

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-14-78

  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

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-510-15-18

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

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

Каждую субботу в офисе Faberlic
Володарского, 4, 2-й этаж, ком. 4

Проводятся 
мастер-классы
на регулярной основе

По предварительной записи
8-900-580-92-36

12.00 - уход за кожей лица
14.00 - физиотерапия на дому, 
аппараты «ДЭНАС»
15.00 - дом Faberlic (уход за домом)

Работа! 
Требуется! 

 Сотрудник по уходу 
 за кошками в питомнике.

 Сотрудник по уборке 
 помещений и стирке 
 одежды.

График работы 2/2, 
возможны подработки. 
Оформление по договору 

оказания услуг
Подробная информация 

по телефону: 
8-985-023-17-71

Менеджер по производству 
 Загородских Людмила

Правление Боровской первичной 
организации инвалидов поздравляет 
всех членов общества с 30-летием 
образования Всероссийского общества 

инвалидов. 
Желаем всем доброго здоровья, 

бодрости духа, благополучия, мирного 
неба над головой.

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



ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы: триммером, 
косилкой манипулятором

* * *
Требуются: водители, санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории Бо-

ровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
  на памятники из гранита на памятники из гранита 

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

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

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

ИП. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

Частные уроки 
на гитаре, электрогитаре 

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

Металлические двери 
от простых до элитных

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

Доставка и установка
бесплатно!

Тел. 8-903-004-17-02, 8-916-099-74-75
arkdver.ru



ТЕЛЕПРОГРАММА С 20 ПО 26 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ВТОРНИК, 21 СРЕДА, 22 ЧЕТВЕРГ, 23 ПЯТНИЦА, 24 СУББОТА, 25 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26
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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 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА” 16+
07.35 Наши любимые животные 
12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.45 Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.15 Путеводная звезда 12+
10.45 “ДЕЖА ВЮ” 12+
12.40, 05.35 Тайны нашего кино 
16+
13.05 “Земля. Территория 
загадок” 12+
13.40 Расцвет Великих Империй 
12+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Культурная Среда 16+
15.20, 18.20 Позитивные новости 
12+
15.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 16+
17.50 Родной образ 12+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 03.10 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.45, 00.00 “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+
22.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
22.50 Легенды госбезопасности 
16+
00.45 “ГРЕХ” 16+
02.15 Азбука здоровья 16+
03.40 Главное 16+
05.10 Люди РФ 12+

Первый канал
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 01.35 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.35 “Время 
покажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай поженимся!” 
16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
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 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+
21.00 “ИСКУШЕНИЕ”.
23.40 “КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ”.
01.40 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
03.40 “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ”.
09.45 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Мария 
Куликова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Мир калибра 22:30” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “90-е. “Поющие трусы” 16+
01.25 “Нас ждет холодная зима”.
02.20 “ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК”.

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются 
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 “Сегодня”.
06.25 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
21.00 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ”.
23.15 “НЕВСКИЙ”.
00.15 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.15 “Еда живая и мертвая” 12+
03.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30, 17.00 “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”.
07.45 “Пешком...”
08.20 “ЗВЕРОБОЙ”.
09.30 “Португалия. Замок слез”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.20 “МИРАЖ”.
13.40 “Рихард Вагнер и Козима 
Лист”.
14.30 “Три тайны адвоката 
Плевако”.
15.10 Письма из провинции.
15.45 “Остров и сокровища”.
16.30, 02.30 Жизнь 
замечательных идей.
19.45 “Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни”.
20.30 Цвет времени.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Толстые”.
21.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”.
23.35 “Архивные тайны”.
00.05 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”.
01.00 “Асмолов. Психология 
перемен”.
01.25 “Бордо. Да здравствует 
буржуазия!”
01.40 VIII Международный 
фестиваль Vivacello.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 19.10, 21.00 
Мультфильм
09.30 Союзники 16+
11.00 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА” 12+
14.00, 14.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 19.00, 00.00, 00.30 “Шоу 
“Уральские пельмени” 16+
23.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
07.05, 09.25, 13.25 “КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “МЕДСЕСТРА”.

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”.
19.00 “Бородина против Бузовой” 
16+
20.00 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00, 04.00 “Где логика?” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ”.
01.05 “Не спать!” 16+
02.05 “Импровизация” 16+
03.05 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.

Ren-tv
06.30 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” 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+
11.00, 14.00 “Документальный 
проект” 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 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 16+
22.15 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Земля. Территория 
загадок” 12+
06.25 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ” 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 03.00 Новости
08.10, 20.00, 03.25 Интересно 16+
08.40 “ГЛАДИАТОРЫ РИМА” 6+
10.15, 15.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 16+
11.50, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
12.00 Люди РФ 12+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 Наши любимые животные 
12+
13.40, 22.00 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” 16+
14.50 Закрытый архив 16+
15.20 Парламенты мира 12+
17.50 Эшелоны идут на восток 
12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.30 Незабытые мелодии 12+
20.45 “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА” 16+
01.30 “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА 2.КОМБИНАТ” 16+
03.55 Главное 16+
05.25 Время спорта 6+
05.50 Обзор мировых событий 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 “Курбан-Байрам”.
09.50, 01.30 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.35 “Время 
покажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай поженимся!” 
16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.20 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ”.
04.25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00 “Утро России”.
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
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 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+
21.00 “ИСКУШЕНИЕ”.
23.40 “КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ”.
01.40 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
03.40 “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
10.35 “Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40, 04.05 “Мой герой. Василий 
Лановой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! 
Импортный жених” 16+
23.05 “Прощание. Жанна 
Фриске” 16+
00.35 “Хроники московского 
быта” 12+
01.25 “Бомба как аргумент в 
политике”.
04.55 “Смех с доставкой на дом” 
12+

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются 
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 “Сегодня”.
06.25 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
21.00 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ”.
23.15 “НЕВСКИЙ”.
00.15 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.15 “Квартирный вопрос”.
03.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30, 17.00 “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”.
07.45 “Пешком...”
08.20 “ЗВЕРОБОЙ”.
09.30, 20.55 “Толстые”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 21.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”.
12.35 “Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза”.
13.05 “Реальная фантастика”.
13.20, 23.35 “Архивные тайны”.
13.45 “Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни”.
14.30, 01.00 “Асмолов. 
Психология перемен”.
15.10 Письма из провинции.
15.35, 19.45 “Тайны викингов”.
16.30, 02.30 Жизнь 
замечательных идей.
18.10 Конкурс молодых 
музыкантов “Евровидение-2018”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
23.00 Цвет времени.
00.05 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”.
01.30 Концерт.
02.15 “Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00, 
19.15, 21.00 Мультфильм
09.30, 11.00, 18.30, 19.00, 
23.50, 00.30 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+
11.10 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ” 16+
14.00, 14.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
22.50 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25, 00.30 “МЕДСЕСТРА”.
09.25, 10.20 “СЛЕПОЙ”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
03.15 “КУРЬЕР ИЗ “РАЯ”.

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”.
19.00 “Бородина против Бузовой” 
16+
20.00 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00, 02.05 “Импровизация” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ”.
01.05 “Не спать!” 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 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ТУМАН” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 05.55 Позитивные новости 
12+
06.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 6+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 03.00 Новости
08.10, 20.00, 03.25 Интересно 
16+
08.40 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” 
12+
10.15, 15.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 16+
11.50 Легенды госбезопасности 
16+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 Наши любимые животные 
12+
13.40, 22.00 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” 16+
14.50 “Невероятная наука” 12+
17.20 Сказано в сенате 12+
17.50 “Специальный репортаж” 
12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.30 Вне игры 16+
20.45, 00.00 “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+
22.50 Эшелоны идут на восток 
12+
00.45 Родной образ 12+
01.15 “ЖЕСТОКИЙ РИНГ” 16+
03.55 Главное 16+
05.25 Крупным планом 12+

Первый канал
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 01.35 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.35 “Время 
покажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай поженимся!” 
16+
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
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 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+
21.00 “ИСКУШЕНИЕ”.
23.40 “КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ”.
01.40 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
03.40 “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “ЖЕНЩИНЫ”.
10.20 “Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.35, 04.05 “Мой герой. Евгения 
Добровольская” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Двойники 
вождей” 16+
23.05 “90-е. Выпить и закусить” 
16+
00.35 “Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова” 16+
01.25 “Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе”.
04.55 “Смех с доставкой на дом” 
12+

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются 
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 “Сегодня”.
06.25 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
21.00 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ”.
23.15 “НЕВСКИЙ”.
00.15 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.15 “Дачный ответ”.
03.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30, 17.00 “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”.
07.45 “Пешком...”
08.20 “НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР”.
09.30, 20.55 “Толстые”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 21.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”.
12.25 “От Мозыря до Парижа”.
13.05 “Реальная фантастика”.
13.20 “Архивные тайны”.
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 01.00 “Асмолов. 
Психология перемен”.
15.10 Письма из провинции.
15.35, 19.45 “Тайны викингов”.
16.30, 02.30 Жизнь 
замечательных идей.
18.10 Конкурс молодых 
музыкантов “Евровидение-2018”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 “Португалия. Замок слез”.
23.35 “Рассекреченная история”.
00.05 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”.
01.30 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00, 10.05, 12.05, 19.15, 21.00 
Мультфильм
09.30, 18.30, 19.00, 23.55, 00.30 
“Шоу “Уральские пельмени” 16+
14.00, 14.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
22.55 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “СЛЕПОЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УЛИЦА”.
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30 “Битва экстрасенсов” 16+
14.00 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “Бородина против Бузовой” 
16+
20.00 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ”.
01.05 “Не спать!” 16+
02.05 “Импровизация” 16+
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 “ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ТУМАН 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Эшелоны идут на восток 
12+
07.25 Закрытый архив 16+
07.50 “Специальный репортаж” 
12+
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 “ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО” 6+
10.15, 15.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 16+
11.45 Вне игры 16+
12.00 Великие битвы 12+
12.40, 04.55 Тайны нашего кино 
16+
13.10, 17.20, 02.05 Позитивные 
новости 12+
13.15 Культурная Среда 16+
13.40, 22.00 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” 16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Так рано, так поздно 16+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
20.30, 00.00 “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.45 Легенды Крыма 12+
01.10 проLIVE 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Незабытые мелодии 12+
05.20 Путеводная звезда 12+
05.45 Актуальное интервью 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 “Время покажет” 
16+
15.15, 03.35 “Давай поженимся!” 
16+
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ”.
00.30 “Курская битва. И 
плавилась броня” 12+
04.20 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
“Местное время”.
12.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+
21.00 “ИСКУШЕНИЕ”.
23.40 “КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ”.
01.40 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
03.40 “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40, 04.05 “Мой герой. Вера 
Алентова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры”.
00.35 “Прощание. Владимир 
Высоцкий” 16+
01.25 “Президент застрелился из 
“Калашникова”.
04.55 “Смех с доставкой на дом” 
12+

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются 
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 “Сегодня”.
06.25 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
21.00 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ”.
23.15 “НЕВСКИЙ”.
00.15 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.15 “НашПотребНадзор” 16+
03.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30, 17.00 “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”.
07.45 “Пешком...”
08.20 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА”.
09.30, 20.55 “Толстые”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”.
12.10 “Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня”.
12.25 “Виктор Розов. Пьеса без 
правил”.
13.05 “Реальная фантастика”.
13.20, 23.35 “Рассекреченная 
история”.
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 01.00 “Асмолов. 
Психология перемен”.
15.10 Письма из провинции.
15.35, 19.45 “Нерон: в защиту 
тирана”.
16.30, 02.30 Жизнь 
замечательных идей.
18.10 “Трезини. Родом из Тичино”.
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 Конкурс молодых 
музыкантов “Евровидение-2018”.
00.05 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”.
01.30 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00, 10.10, 12.05, 19.15, 21.00 
Мультфильм
09.30, 18.30, 19.00, 23.30, 00.30 
“Шоу “Уральские пельмени” 16+
14.00, 14.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
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 “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.30 “Дом 2” 16+
11.30 “УЛИЦА”.
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “Бородина против Бузовой” 
16+
20.00 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ”.
01.30 “Не спать!” 16+
02.30, 03.35 “Импровизация” 16+
03.30 “THT-Club” 16+
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 “ДЕНЬ Д” 16+
21.30 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
06.55, 04.45 Наши любимые 
животные 12+
07.20 Так рано, так поздно 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
02.00 Новости
08.10, 20.00, 05.30 Интересно 
16+
08.40 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 12+
09.55 Российская газета 0+
10.15 “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 16+
11.45 “Невероятная наука” 12+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 22.00 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” 16+
14.50 “Специальный репортаж” 
12+
15.00, 03.55 Тайны нашего кино 
16+
15.50 “ТОМ СОЙЕР” 6+
17.50 Закрытый архив 16+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 
16+
20.45 “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА” 
16+
22.50 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 12+
00.20 “УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ” 
16+
02.25 Давно не виделись 16+
04.20 Доктор И. 16+
05.10 Меценаты России 0+

Первый канал
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50, 03.50 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет” 
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.50 “Мужское/Женское” 
16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “Человек и закон” 16+
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.35 Международный 
музыкальный фестиваль “Жара” 
12+
23.55 “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA”.
01.55 “БЕННИ И ДЖУН”.

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 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+
21.00 “Аншлаг”.
23.55 “Сто причин для смеха”.
00.25 “БЕСПРИДАННИЦА”.
02.10 “Ким Филби. Моя 
Прохоровка” 12+
03.10 “ПРИВЕТ С ФРОНТА”.

ТВ-Центр
05.30 “Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения”.
06.00 “Настроение”.
08.05 “Тамара Семина. Всегда 
наоборот”.
08.55, 11.50 “РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ”.
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
12.55 Т. Догилева “Жена. 
История любви” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПАРИЖАНКА”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ”.
20.10 “Красный проект” 16+
21.30 “Дикие деньги. Отари 
Квантришвили” 16+
22.25 “Удар властью. Трое 
самоубийц”.
23.10 “90-е. Кровавый Тольятти” 
16+
00.00 “Прощание. Сталин и 
Прокофьев” 12+
00.50 “Петровка, 38”.
01.05 “ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА”.
03.05 “КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ”.
04.55 “Линия защиты. Двойники 
вождей” 16+

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются 
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
06.25 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
23.40 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” 12+
00.05 “ОРУЖИЕ”.
01.55 “Мы и наука. Наука и мы” 
12+
02.55 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
07.45 “Пешком...”
08.20 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА”.
09.30 “Толстые”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45 “ЛИЦО НА МИШЕНИ”.
13.05 “Реальная фантастика”.
13.20 “Рассекреченная история”.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 “Асмолов. Психология 
перемен”.
15.10 Письма из провинции.
15.35, 19.45 “Нерон: в защиту 
тирана”.
16.30 Жизнь замечательных 
идей.
16.55 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”.
18.15 “Билет в Большой”.
19.00 “Смехоностальгия”.
20.40 “МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ”.
22.15 Линия жизни.
23.30 “Кинескоп”.
00.10 Хуан Диего Флорес и 
друзья.
01.55 “Жизнь в воздухе”.
02.45 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00, 10.25, 12.10, 14.30, 16.10 
Мультфильм
09.30, 18.15, 18.30 “Шоу 
“Уральские пельмени” 16+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ” 12+
21.00 “NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 12+
23.35 “ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО” 
12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ”.
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”.
19.00 “Бородина против Бузовой” 
16+
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.35 “ЭКСКАЛИБУР”.
04.20 “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 “По пьяной лавочке” 16+
21.00 “Зачем уничтожают 
мужчин?” 16+
23.00 “МЕДАЛЬОН” 16+
00.30 “КРЕПИСЬ!” 18+

НИКА-ТВ
06.00 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” 12+
07.25 Мемуары соседа 12+
07.50 Позитивные новости 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 “ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО” 6+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 “Невероятная наука” 12+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Обзор мировых событий 
16+
12.55 Тайны разведки 16+
13.35 Портрет подлинник 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 “ДЖАСТИН И РЫЦАРИ 
ДОБЛЕСТИ” 0+
17.25 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА” 12+
23.40 Тайны нашего кино 16+
00.10 “ТРОПЫ” 16+
02.00 Закрытый архив 16+
02.25 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
16+
03.45 “КОКО ДО ШАНЕЛЬ” 16+
05.35 Путеводная звезда 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 “Ералаш”.
06.45 Мультфильм.
06.50 “МАМА ЛЮБА”.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.40 “Слово пастыря”.
10.15 “Николай Еременко. На 
разрыв сердца” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.25 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
15.20 “Трагедия Фроси 
Бурлаковой” 12+
16.30 “Кто хочет стать 
миллионером?”
18.15 “Видели видео?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 
16+
21.00 “Время”.
23.00 “КВН” 16+
00.35 “РАЗВОД”.
02.45 “Модный приговор”.
03.50 “Мужское/Женское” 16+
04.40 “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 “Юмор! Юмор! Юмор!!” 16+
14.00 “ПОДСАДНАЯ УТКА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.50 “ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ”.
01.20 “СТЕРВА”.
03.15 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.10 “Удар властью. Трое 
самоубийц”.
06.15 “Марш-бросок” 12+
06.50 “АБВГДейка”.
07.20 “Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры”.
08.10 “Православная 
энциклопедия”.
08.40 “Выходные на колесах” 12+
09.15 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...”
10.35, 11.45 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
12.45 “ПЕРЕХВАТ”.
14.45 “ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ”.
18.15 “ДОМОХОЗЯИН”.
22.20 “Красный проект” 16+
23.45 “Право голоса” 16+

03.00 “Польша. Самосуд над 
историей” 16+
03.30 “Дикие деньги. Отари 
Квантришвили” 16+
04.20 “90-е. Выпить и закусить” 
16+

НТВ
04.55 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с Алексеем 
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, 21.00 “ПЕС”.
19.00 “Центральное 
телевидение”.
00.00 “ДВОЕ”.
01.55 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса” 16+
02.55 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “СТАКАН ВОДЫ”.
09.15 Мультфильм.
09.55 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10.25 “МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ”.
12.00 “Манеж. Московский 
Феникс”.
12.40, 02.05 “Жизнь в воздухе”.
13.30 “Передвижники. Василий 
Перов”.
14.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”.
16.40 По следам тайны.
17.25 “Кин-дза-дза! Проверка 
планетами”.
18.05 “КИН-ДЗА-ДЗА!”
20.15 “Сальвадор Дали и Гала 
Элюар”.
21.00 “БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ”.
23.10 Концерт.
00.45 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
19.15 Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 “Шоу 
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ” 12+
13.25 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
16.40 “NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 12+
21.00 “КОД ДА ВИНЧИ” 16+
00.00 “МЕХАНИК” 18+

Пятый канал
05.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
08.35 “День ангела”.
09.00 “СЛЕД”.
00.15 “АКАДЕМИЯ”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 02.45 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ”.
17.15, 01.05 “ЗАТМЕНИЕ”.
19.00 “ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ”.
21.00 “Танцы” 16+
03.20 “Импровизация” 16+
05.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 16.30 “Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.15 “МЕДАЛЬОН” 16+
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная 
программа” 16+
12.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
18.30 “Засекреченные списки. 
Злой рок подкрался незаметно” 
16+
20.20 “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” 16+
22.10 “СКАЛА” 16+
00.40 “СТЕЛС” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Закрытый архив 16+
07.00 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 “НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ 
БИЛЛ” 0+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Эксперименты 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Расцвет Великих Империй 
12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ТОМ СОЙЕР” 6+
17.10 Агрессивная Среда 12+
18.00 Тайны нашего кино 16+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “СВ. СПАЛЬНЫЙ ВАГОН” 
16+
21.30 “МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ” 
16+
23.10 Давно не виделись 16+
00.40 “Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ” 
16+
02.20 “КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА” 12+
05.15 Доктор И. 16+
05.40 Позитивные новости 12+

Первый канал
05.15, 06.10 “МАМА ЛЮБА”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Мультфильм.
07.40 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.25 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Инна Макарова. Судьба 
человека” 12+
11.15 “Честное слово”.
12.15 “Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы” 12+
13.15 “ВЫСОТА”.
15.10 “Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз” 12+
16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса.
18.45, 22.00 “Клуб Веселых и 
Находчивых” 16+
21.00 Воскресное “Время”.
23.10 “ПЕРЕВОЗЧИК 2”.
00.40 “ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ”.
03.10 “Модный приговор”.
04.15 “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 “И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ”.
22.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Мегаполис”.
02.10 “Москва на высоте”.
03.10 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.

ТВ-Центр
06.00 “ОТЕЦ БРАУН”.
07.50 “Фактор жизни” 12+
08.20 “Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь”.
09.25 “ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА”.
11.30, 14.30, 00.30 “События”.
11.45 “ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ”.
13.35 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.45 “Свадьба и развод. 
Наташа Королева и Игорь 
Николаев” 16+
15.35 “Хроники московского 
быта” 12+
16.20 “Прощание. Наталья 
Гундарева” 16+
17.15 “КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ”.

19.10 “Свидание в Юрмале” 12+
20.50 “ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ”.
00.45 “Петровка, 38”.
00.55 “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ”.
04.30 “Осторожно, мошенники! 
Импортный жених” 16+
05.00 “Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут”.

НТВ
04.55 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00 “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+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА”.
00.50 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ”.
02.25 “Таинственная Россия” 16+
03.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30 “ЛИЦО НА МИШЕНИ”.
08.55, 02.45 Мультфильм.
10.05 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “КИН-ДЗА-ДЗА!”
12.45 Неизвестная Европа.
13.10 “Жизнь в воздухе”.
14.00 Концерт.
15.35 “БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ”.
17.40, 01.55 “Туареги, воины в 
дюнах”.
18.35 “Пешком...”
19.05 Искатели.
19.50 “Романтика романса”.
20.45 “СТАКАН ВОДЫ”.
22.55 Балет “История Манон”.
01.10 “Сальвадор Дали и Гала 
Элюар”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
09.30 Мультфильм
08.30 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+
11.10 “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
13.45 “КОД ДА ВИНЧИ” 16+
16.45 “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” 16+
19.30 Союзники 16+
21.00 “ИНФЕРНО” 16+
23.30 “ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 
КАК И МЫ” 18+

Пятый канал
05.00 “АКАДЕМИЯ”.
09.00 “Моя правда”.
13.05 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА”.
16.00 “ДВА ПЛЮС ДВА”.
19.35 “ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ”.
23.45 “ХОЛОСТЯК”.
03.20 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30 “ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ”.
14.30 “САШАТАНЯ” 16+
20.00 “Замуж за Бузову” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.35 “ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО”.
03.25 “ТНТ Music” 16+
04.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко” 16+
08.10, 14.10 “УБОЙНАЯ СИЛА” 
16+
23.00 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР” 16+
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