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ГОТОВЬ ТРУБЫ ЛЕТОМ
Отопительный сезон в Балабанове, несмотря на суровые 
морозы, прошёл спокойно, без частых аварий и перебоев 7
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• К ТРУДУ И ОТДЫХУ ГОТОВЫ •

ВНИМАНИЕ!
27 мая с 10-00 до 18-00  

г. Боровск, районный ДК, ул.Ленина,17

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



Руководитель отдела образования Люд-
мила Силаева на очередной рабочей пла-
нёрке доложила: по данным статистики, 
в настоящее время в Боровском райо-
не проживает 6115 детей в возрасте от 
7 до 17 лет. В этом году предполагает-
ся охватить всеми формами летнего от-
дыха и оздоровления 94 процента из них. 
Оставшиеся шесть отдохнут с родителя-
ми или останутся на попечении бабушек 
и дедушек. 
На площадках дети будут по шесть ча-
сов в день с двухразовым питанием. Фи-
нансирование такого отдыха производит-
ся из двух бюджетов: областного (1 983 
431 рубль) и районного (2 153 272 рубля). 
На 21 мая 14 площадок уже получили 
от надзорных органов необходимые до-
кументы о готовности принять детей, ЦТР 
ждёт заключение в ближайшие дни. Все 
сотрудники прошли специальное обуче-
ние и курсы повышения квалификации, 
получили медицинские допуски. При Цен-
тре «Гармония» отучились 18 подростков, 
которые летом станут помощниками вос-
питателей. Школу вожатых ребята прохо-
дят и в лагере «Галактика».
Кроме того, формируется группа из 

43 школьников-спортсменов для отды-
ха в Приэльбрусье (пансионат «Иткол»). 
Такие поездки район организует уже 
в третий раз, и направление пользует-
ся спросом. 
Социальная стоимость путёвки в за-
городные оздоровительные лагеря со-
ставляет 16 548 рублей, в санатории – 
20 055 рублей.  

Бесплатно путёвки предоставляются 
детям из многодетных семей и находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 
Ко вторым относятся: дети-инвалиды, 
сироты, дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, дети из малоимущих 
семей, а также дети беженцев и вынуж-
денных переселенцев. Остальным катего-
риям путёвки предоставляются с 50-про-
центной оплатой стоимости (50% об-
ласть + 50% родители). Из местного бюд-
жета оплачиваются расходы на достав-
ку детей к месту оздоровления и отды-
ха. Контракт заключен с компанией ООО 
«Боровск-Авто».
В настоящее время отделом образования 
ведётся работа по приёму заявлений от ро-
дителей и распределению путёвок с после-
дующим комплектованием лагерных смен. 
А со всеми документами, регламен-
тирующими летний детский отдых, сле-
дует ознакомиться в соответствующем 
разделе сайта районного отдела обра-
зования.
Кроме того, в летний период будет тру-
доустроено 250 учеников старших клас-
сов. Работать им предстоит по девять 
дней преимущественно при школах. За-
работная плата составит 5 399 рублей. 
Традиционно координирует эту работу 
районный Центр занятости населения.
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ОБЩЕСТВО

Дорогу 
многодетнымК труду и отдыху готовы

Скоро! Очень скоро! Летние каникулы! С нетерпением ждут их дети, а ещё больше 
родители. И к концу мая многие уже наверняка спланировали отдых. 
Готов к летней оздоровительной кампании и район

ПУТЁВКА В ЛАГЕРЬ
Документы:
▶ заявление 
▶ копия паспорта заявителя 

(при предъявлении подлинника) 
▶ копия свидетельства о 
рождении ребенка и копия па-
спорта ребенка (при наличии) 
(при предъявлении подлинника) 
▶ копии документов, под-
тверждающих родство заяви-
теля с ребенком (в случае, если 
ребенок и родитель-заявитель 
имеют разные фамилии)

Приём заявлений ведётся по 
адресу: 
г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 

каб. №18 (понедельник – чет-
верг с 8.00 до17.15, пятница – 
с 8.00 до 16.00, обед – с 13.00 
до 14.00). 
Справки по телефону: 4-29-41 

ИЮНЬ
987 детей

ИЮЛЬ
135 детей

АВГУСТ
135 детей

продолжительность смены – 21 день

15 лагерей 
(с дневным 
пребыванием) 

1172 
ДЕТЕЙ

в лагеря 
Калужской области 
(«Галактика», «Звёздный»,
«Дружба», «Полёт») 

в лагеря 
Ростовской области 

в санатории 
Краснодарского края

185

16
9210 путёвок 

выделено

В минувший понедельник 
состоялось заседание 
Консультативного совета 
глав и руководителей 
администраций городских 
и сельских поселений 
Боровского района.  
Главной темой встречи стало 
распределение средств 
Фонда приоритетных 
проектов на текущий год 

В ходе обсуждения принято 
совместное решение о направлении 
части аккумулированных Фондом 
средств на строительство дорог к 
земельным участкам, выделенным 
многодетным семьям в деревнях 
Сатино и Красное. Кроме того, 
еще часть денег направят на 
обеспечение электроснабжением 
участков в Сатино (подключение 
подстанции), а также на 
проведение изыскательских и 
геологоразведочных работ в 
рамках подготовки проектов 
газификации.
Руководители городских и 
сельских муниципалитетов решили 
создать дополнительные перечни 
приоритетных проектов, реализовать 
которые можно будет за счет 
сэкономленных на торгах средств. 
Какие из них войдут в программу на 
этот год, определят на следующем 
заседании Консультативного совета.
Также в рамках совещания 
обсудили ряд вопросов по 
оптимизации расходования 
бюджетных средств.
Напомним, что Фонд приоритетных 
проектов создан по инициативе 
главы администрации Боровского 
района в 2017 году. Доходы Фонда 
складываются за счет отчислений 
поселений по специальной методике 
и распределяются на основании 
совместных решений глав и 
руководителей администраций 
поселений, принятых на заседаниях 
соответствующего Консультативного 
совета. На 2018 год Фонд 
аккумулировал средства в размере 
56 млн. рублей.



Тёплый 
ландшафт

Уборка «воздушки» на улице Лес-
ной в Балабанове идёт полным ходом. 
По словам руководителя компании-
концессионера ООО «КЭСК» Михаила По-
тапенко, наружные трубы уже демонти-
рованы, сейчас приступают к очистке бе-
тонного лотка, в который уложат новую 
теплотрассу. 

«Это довольно трудоёмкая работа, так 
как в желобе скопилось много мусора, пе-
ска, земли. А более того, остались сгнив-
шие трубы, которые вытащить не так 
просто. Ведь почему в этом месте поя-
вилась «воздушка»? Потому что старая 
сеть износилась, и её заменили на назем-
ную. Это гораздо проще и дешевле», - по-
ясняет Михаил Владимирович. 
Сумму, которую затратят на обновле-
ние, пока не называют, так как в процес-
се ремонта могут возникнуть дополни-
тельные затраты. 
Завершить реконструкцию планирует-
ся через неделю-две. А пока для безопас-
ности горожан раскопки обозначены пла-
стиковыми ограждениями и фонариками, 
которые хорошо заметны водителям в ве-
чернее время.

Со знаком 
качества

В июле в балабановском отделении Цен-
тра творческого развития начнёт работу 
лагерь с дневным пребыванием «Magic 
English», который проведут на английском 
языке. В этот раз ребята попадут в мир 
волшебства и историю о Гарри Поттере. 
Молодые педагоги учреждения Ольга 
Демченко и Анастасия Шелухина, разра-
ботавшие эту идею, решили испытать её на 
областном конкурсе программ профильных 
смен в сфере организации детского отды-
ха и оздоровления. В итоге, они попали в 
число 14 финалистов, прошедших в очный 
этап, и защищали свои работы перед жюри.
Девушки из Боровского района заняли 
второе место. 17 мая Ольге Владиславов-
не и Анастасии Дмитриевне вручили за-
служенный диплом.

Прихорошился

В Боровске на улице Коммунистической 
спилили старые и больные деревья, а на 
их месте посадили клёны и сирень. Для 
благоустройства привезли дополнитель-
ный грунт. А вдоль проезжей части после 
моста до улицы Степана Разина в даль-
нейшем планируют выложить бордюр-
ный камень.
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Не дожидаясь пожара
Балабановцы не могли не заметить, что 
возле дороги в районе дома №94 на ули-
це Боровской «растёт» дом из торговых па-
вильонов, подозрительно похожих на те, 
что вывезли не так давно с муниципально-
го рынка.
Обсудить «строящийся» объект в админи-
страции решили, когда он начал возвышать-
ся уже в два этажа. Как пояснил директор 
«МФЦОН» Борис Сергеев, торговые палатки 
не принадлежат муниципалитету. Это соб-
ственность одного из арендаторов рынка, 
равно как и участок, на котором бизнесмен их складирует.
С предпринимателем власти встречались перед Днём Победы, и тот обещал вывез-
ти павильоны.
Между тем администрация продолжает наводить порядок на рынке. Так, на этой не-
деле там должны ликвидировать оставшиеся ряды, которые мешают расширить про-
ходы до соответствия пожарным нормам. К слову, практически все они принадлежат 
тому же предпринимателю.
Сразу после этого стартуют работы по уборке обвисших электропроводов и перекры-
тий, а также по расширению проходов вокруг рынка по всему периметру до шести ме-
тров (чтобы там смогла проехать пожарная машина) и между рядами – до трёх метров.

Свой мундиаль
В Боровском районе состоится местный чемпионат по футболу. Мероприятие про-
ведут в несколько этапов с 1 июня по 2 сентября. Принять в нём участие могут жите-
ли муниципалитета 2002 года рождения и старше. Победителей соревнований адми-
нистрация района наградит кубками, медалями и дипломами. 
Подать предварительные заявки для участия нужно до 1 июня, отправив их по элек-
тронной почте: otdel.stmp@mail.ru. А в комиссию спортсменам необходимо предста-
вить: копии паспортов, согласие на обработку персональных данных, заявки на уча-
стие в соревновании.
В последних должны быть указаны: название организации и команды, Ф.И.О. спор-
тсменов, даты рождения, Ф.И.О. тренера, его контактные данные: телефоны, e-mail.
Заявки необходимо заверить подписью руководителя командующей организации и 
врача.

Японское искусство
В Боровском районе пройдут соревнова-
ния дзюдоистов. 
Мероприятие состоится 26 мая в честь 
Дня Победы в Великой Отечественной вой-
не. Его организует боровская ДЮСШ «Звез-
да». К участию приглашаются юноши 2010-
2011 и 2007-2009 годов рождения в раз-
ных весовых категориях. 
В рамках мероприятия состоится взвеши-
вание участников, жеребьёвка, церемония 
открытия и, конечно, сами испытания. 
Заявки в комиссию подаются в день соревнований с 9 до 10.00. 

Балабановцы в победителях
В Колонном зале Дома союзов состоя-
лась торжественная церемония награжде-
ния лауреатов Московского Международ-
ного форума «Одарённые дети – 2018». Пя-
теро учащихся художественного класса ба-
лабановской ДШИ под руководством пре-
подавателя Татьяны Жуковой стали участ-
никами церемонии. 
Гран-при Международного форума полу-
чила Сусанна Казарян. Первое место – На-
дежда Сливко и Елизавета Серёгина. Вто-
рое место – Анастасия Сафронова и Веро-
ника Голыжбина. 
Поздравить участников и победителей пришли выдающиеся деятели культуры, поли-
тики, представители общественных организаций, а также живая легенда отечественно-
го кинематографа, уроженка Северо-Кавказского региона, народная артистка РСФСР 
Зинаида Кириенко, народная артистка Российской Федерации Ангелина Вовк, заслу-
женный художник России Никас Сафронов, заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков и многие другие. 

Московская – не город?
«Больная» летняя тема любого города – 
окос травы – актуальна в Балабанове уже 
сейчас. В частности, заместитель главы ад-
министрации по городскому хозяйству Ми-
хаил Иванов высказал претензии в адрес 
управляющих компаний по части орудова-
ния косой во дворах на улице Московской.

«Косить там и не начинали», - констати-
ровал он.

«Город окосим, потом туда отправим лю-
дей»,  - заявила директор УК «РЭУ» Татьяна 
Малашина.

«А Московская – не город?» - удивился 
Иванов.

«Не совсем – там тариф самый низкий. Соответственно бригад не хватает», - от-
ветила коммунальщица.
Но если Татьяна Владиленовна отдалённый микрорайон и за город не считает, то её 
коллега из УК «СЕЗ» Рита Чернышенко была более сдержана в словах, объяснив, что 
дворы в центре они окосили неделю назад, на днях закончили с улицей Ворошилова, 
а со следующей недели примутся за Московскую.

На зарядку 
становись!

В боровском городском бору состоя-
лась акция «Спортивные выходные». Ме-
роприятие организовали в рамках проек-
та «Связь поколений», направленного на 
работу с людьми пожилого возраста, ре-
ализуемого «Молодёжкой ОНФ».   
Активист Общероссийского народно-
го фронта, инструктор по ушу Александр 
Макушин провёл занятие, продемонстри-
ровав специальные упражнения для шеи, 
спины, поясницы, суставов, а также дыха-
тельную гимнастику. Позаниматься физ-
культурой пришли порядка 20 человек в 
возрасте от 40 до 80 лет.  
По словам Александра Макушина, та-
кой комплекс поможет предупредить шей-
ный и грудной остеохондроз, заболевания 
спины, поясницы, восстановит дыхатель-
ную функцию, насытит мозг кислородом и 
нормализует кровяное давление.
Как отмечают представители ОНФ, бес-
платные оздоровительные занятия в Бо-
ровске войдут в традицию. Они останут-
ся доступны для людей любого возраста 
и уровня подготовки.

«Мы надеемся, что секция здорового 
образа жизни привлечёт в свои ряды как 
можно больше народу», - говорит участ-
ник калужской «Молодёжки ОНФ» Сер-
гей Лучкин.         
В хорошую погоду занятия будут про-
водить на свежем воздухе, в плохую – в 
спортивном зале. 

Меньше ям

В Боровске продолжается работа по 
грейдированию щебёночных дорог. Так-
же в районном центре занимаются ямоч-
ным ремонтом. Дороги латают с помо-
щью асфальтобетона. Выбоины убирают 
на улицах Ленина, Мира, П.Шувалова, 
Коммунистической, Ф.Энгельса, Воло-
дарского, Калужской, Калинина, в пе-
реулке Фабричном и в посёлке Инсти-
тут. А саму территорию вдоль в даль-
нейшем планируют выложить бордюр-
ным камнем.

Защитникам 
границ
В Ермолине откроют памятник защит-
никам Отечества. 
По инициативе боровского районно-
го отделения «Боевое Братство», в честь 
100-летия со дня создания пограничных 
войск России, 28 мая состоится торже-
ственное открытие монумента, установ-
ленного на площади местного Парка от-
дыха. 
Начало мероприятия в 11.00.



Он подразделяется на два тура. Первый 
(заочный) - «Методическое портфолио» 
включает в себя три задания: демонстра-
цию интернет-ресурса или страницы участ-
ника конкурса в мировой паутине, презен-
тацию методического семинара и сочине-
ние о своей педагогической философии. 
Отметим, что Ольга Владиславовна в 
прошлом году уже пробовала своим силы 
в конкурсе, но тогда к этому её подтол-
кнули, а теперь девушка приняла реше-
ние самостоятельно: «Интересно было по-
смотреть, смогу ли пройти дальше, повы-
сить прошлый результат», - делится мо-
лодой специалист. 
Методический семинар имел большой 
успех. Девушка представила на суд жюри 

решение проблемы, с которой она сталки-
вается, обучая ребят из начальных классов 
английскому. Молодой педагог придумала 
способ, как подготовить детей к чтению на 
иностранном языке открытых и закрытых 
слогов при помощи специальной сказки о 
путешествии букв на паровозе с разными 
вагонами и «Лэпбука» («Lapbook» – тема-
тическая папка с кармашками, дверцами 
и прочими подвижными частями). 
В следующем, очном туре, тоже несколь-
ко заданий: «Кейс» и «Открытый урок». В 
первом случае участникам, сгруппирован-
ным случайным образом, пришлось решать 
проблемную психолого-педагогическую 
ситуацию и показать умение работать в 
коллективе. 
Открытое занятие проводилось в ЦТР. 
Оценивали Ольгу Демченко методист 
ИМК районного отдела образования Ма-
рина Карицкая, председатель РМО по ан-
глийскому языку Светлана Бестик и мето-
дист обнинского центра развития твор-
чества детей и юношества «Эврика» Ев-
гения Синицына. 

«Урок прошёл отлично, детей не смути-
ло присутствие незнакомых людей. Ребя-
та рассказывали о своих любимых игруш-
ках, задавали вопросы, отвечали, помогали 
друг другу», - рассказала девушка.
В прошлый раз для выхода во второй 
этап очного тура Ольге Демченко не хва-
тило всего десяти баллов, а теперь ей 
удалось преодолеть этот барьер и вой-
ти в число 18 счастливчиков, боровших-
ся за победу. 
Новыми испытаниями стали проведе-
ние мастер-класса и беседа с областным 
министром образования и науки Алексан-
дром Аникеевым.

Идея для первого конкурсного задания 
вышла из программы летнего лагеря для 
детей «Magic English», основанной на исто-
рии о Гарри Поттере и волшебстве. Оль-
га Демченко провела мастер-класс «На-
учные эксперименты на занятиях англий-
ского языка», продемонстрировав один из 
четырнадцати опытов, сопровождающих-
ся доступными объяснениями физических 
явлений и химических реакций. При этом 
педагог ведёт занятие без использова-
ния русской речи, формируя у ребят язы-
ковую догадку. 
Мы привыкли, что на английском препо-
дают литературу, философию, чего не ска-
жешь о естественнонаучных направлениях, 
поэтому это было крайне необычно. И, как 
оказалось, нетрудно: школьники интуитив-
но понимают, что нужно делать. 
Темой «круглого стола» стало воспита-
ние. За короткое время требовалось от-
ветить на различные вопросы, например: 
«Должна ли система образования зани-
маться воспитанием?» или «Чего бы вы хо-
тели больше: чтобы дети стали умными или 
добрыми?». При этом нужно было опери-
ровать нормативной базой: великими ав-
торами, программами, законами. 

«Выступали все 18 человек, и когда до-
шла очередь до меня, а я оказалась прак-
тически в самом конце, всё было сказано и 
повторено несколько раз. Поэтому выра-
зить какую-то новую, интересную точку 
зрения крайне сложно. Считаю, что отве-
тила достойно, хотя можно было лучше», 
- говорит Ольга Владиславовна. 
К счастью, молодой специалист преодо-
лела поставленную перед собой задачу, 
заняв второе место в номинации «Лучший 
педагог дополнительного образования», 

немного не добрав баллов до победителя. 
В качестве награды фото призёров раз-
местят на Доске почёта в областном ми-
нистерстве образования и науки, а также 
отправят на три дня на Селигер. А вот на-
граждение состоится осенью, в преддве-
рии Дня учителя. 
К слову, в следующем году поучаство-
вать в этом конкурсе девушка не сможет 
из-за того, что вошла в тройку лидеров. 
Тем не менее, она не планирует останав-
ливаться на достигнутом, а продолжит ис-
кать другие мероприятия, в которых ис-
пытает себя и повысит профессионализм.   
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КУЛЬТУРА

В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ

Ещё раз скажем о войне
Впервые в Боровске состоялся VI Международный открытый 
фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…», удостоенный 
премии Министерства обороны РФ 

Его организатором выступила московская государ-
ственная консерватория им. П.И Чайковского при под-
держке Министерства культуры РФ, Департамента куль-
туры Министерства обороны, Российского музыкального 
союза, Фонда развития творческих инициатив и критико-
публицистического журнала «Музыкальная жизнь». Де-
визом в этом году стала строчка из поэтического насле-
дия Владимира Высоцкого: «В мире нет таких вершин, 
что взять нельзя».
Как отметила заведующая районным отделом культу-
ры Ирина Башкирёва, идея провести фестиваль возник-
ла ещё в декабре пошлого года после показа на сцене 
РДК русской хоровой оперы «Боярыня Морозова» и зна-
комства с президентом Фонда развития творческих ини-
циатив Александром Соловьёвым. 
Говоря о цели проведения регионального фестиваля 
в Боровске, Ирина Алексеевна отмечает: «Во-первых, у 
местных коллективов появился уникальный шанс быть 
оцененными профессионалами и получить рекомендации. 
А, во-вторых, это мероприятие – возможность продлить 
празднование Дня Победы, отдать дань истории и вете-
ранам, которых становится всё меньше». 

18 мая на площадке у РДК собрались боровчане, же-
лающие услышать проникновенные песни военных лет и 
увидеть красивые хореографические номера. 
Перед началом концертной программы с приветствен-
ным словом выступил президент Фонда развития творче-
ских инициатив, художественный руководитель фестива-
ля, профессор Александр Соловьёв, выразивший радость 
тому, что их «детище» добралось до славного Боровска.
Его выступление поддержала профессор московской 
консерватории, главный редактор журнала «Музыкаль-

ная жизнь» Евгения Кривицкая: «На открытии в Москве 
звучало выдающееся произведение XX века «Ленинградская 
симфония» Дмитрия Шостаковича, военные песни Вла-
димира Высоцкого. Надеюсь, что в следующем году наша 
столичная программа расширится, и мы будем не только 
слушателями творчества местных артистов, но и при-
везём что-нибудь для вас», - добавила она. 
А глава администрации Боровского района Николай Ка-
линичев назвал событие поистине уникальным. «На мой 
взгляд, очень здорово, что лейтмотивом стали слова из 

песни Владимира Высоцкого. Он, как никто, смог так прон-
зительно и остро описать всё, что происходило в стра-
не в те страшные дни. В каждом его поэтическом произ-
ведении - боль и подвиг простого человека, который во-
евал на фронтах. Мне также приятно отметить, что 
здесь много молодежи, ведь важно, чтобы подрастаю-
щее поколение знало историческую правду и противосто-
яло любым попыткам исказить истинную информацию о 
Победе, Великой Отечественной и Второй мировой вой-
нах», - подчеркнул Николай Александрович.
Свои номера продемонстрировали лучшие коллективы 
Боровского района: духовой оркестр РДК, женский акаде-
мический хор балабановского ДК, ребята из балабанов-
ской и боровской детских школ искусств, ВИА «Краски», 
вокальный ансамбль «Музыкальный ларец», народные 
хореографические коллективы «Боровские самоцветы» и 
«Солнышко», ансамбль эстрадного танца «Ритм» и другие.
В завершение концертной программы все они получи-
ли дипломы участников фестиваля. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Сотрудники РДК не только вели концертную 
программу со сцены, но и общались с гостями 
и танцевали вальс под звучавшие песни

Президент Фонда развития творческих 
инициатив, художественный руководитель 
фестиваля Александр Соловьёв и профессор 
московской консерватории, редактор журнала 
«Музыкальная жизнь» Евгения Кривицкая

Молодой педагог из Центра творческого развития Ольга Демченко стала 
призёром регионального конкурса профессионального мастерства 
«Я в педагогике нашёл своё призвание»

Ольга Демченко 
(Фото фотостудии «Баланс»)

«Лэпбуки» помогают детям 
учить правила чтения английского 
языка в закрытых 
и открытых слогах



Все возрасты 
покорны
От классической игры «Что? 
Где? Когда?» это действо отли-
чается тем, что каждый из туров 
предлагает отличные друг от дру-
га головоломки. Соответственно, 
нужно быстро перестроиться, на-
править ход мыслей в другое на-
правление, поменять алгоритм 
движения к правильному ответу.
Тем сложнее, но тем и инте-
реснее. И повышающуюся попу-
лярность подтверждает расту-
щее число команд - с семи в про-
шлом году до девяти в нынешнем. 
Опытные сборные соседствуют с 
дебютантами, пенсионеры - со 
школьниками и студентами. За-
метно, как волнуются предста-
вительницы самого юного кол-
лектива - десятиклассницы пер-
вой боровской школы. Органи-
затор и ведущая игры Ольга Ко-
валь успокоила девчонок: здесь 
важнее не победить, а получить 
новые знания, которые в таких 
условиях усваиваются лучше. На-
пример, по ходу этих состязаний 
можно было узнать о происхо-
ждении литавр или театра кабу-
ки, из чего жители Двуречья де-
лали резонаторы для своих лир, 
какая статуя является самой вы-
сокой в мире. 
Но для начала некоторые 

участники громко заявили о 
себе уже в ходе представления 
команд: названиями, девизами, 
внешним обликом. Одни презен-
товали себя как «Мафиози», со-
трудники районного отдела куль-
туры - как «Бабки-Ёжки». А ко-
манда ермолинского филиала 
Центра «Гармония» напомнила, 
что игра проходила в День пионе-
рии, и не только назвалась соот-
ветствующе («Пионеры»), но и об-
лачилась в пилотки и пионерские 
галстуки. Это выглядело эффек-
тно, и пробудило тёплые воспо-
минания у представителей стар-
шего поколения. 

Внимание 
на экран!
Учитывая, что игра посвящена 
Дню музеев, большинство зада-
ний, так или иначе, связали с изо-
бразительным искусством, му-
зыкой, литературой, народными 
традициями.
По ряду представленных на 
экране изображений нужно было 
определить, какое понятие их 
объединяет, или отгадать зашиф-
рованное устоявшееся выраже-
ние, пословицу, название фильма, 
фразу из песни. Закончить афо-
ризм известного человека. Опре-
делить, какого элемента не хва-
тает на известной картине. 
Некоторые затруднения вызвал 
раунд «Топографическое дешиф-
рование». По старым фотогра-
фиям с видами Боровска нужно 

было узнать изображённое зда-
ние или место. Задание ослож-
нялось тем, что на экране демон-
стрировалась не вся фотография, 
а лишь её фрагмент.

Риск 
или надёжность? 
Лишь один из раундов прохо-
дил по принципу классической 
игры «Что? Где? Когда?». Как 
всегда, были вопросы и на логи-
ческое мышление, и больше рас-
считанные на знания. Всегда за-
поминаются задания, где инте-
ресный исторический факт пере-
плетается с любопытным пово-
ротом сюжета и красивой фор-
мулировкой. Некоторые вопро-
сы требовали от игроков, поми-
мо прочего, ещё и чувства юмо-
ра. Классический пример. Однаж-
ды Арам Хачатурян пришёл в го-
сти к Сальвадору Дали, но не за-
стал его дома. Горничная попро-
сила Хачатуряна подождать и 
случайно закрыла его в комна-
те, забыв о нём. После несколь-
ких часов ожидания Хачатуря-
ну пришлось превратить старин-
ную декоративную ЕЁ в ТАКУЮ 
ЕЁ. Как выяснилось, композитор, 
долго просидев взаперти, вынуж-
ден был превратить декоратив-
ную вазу в ночную.
Этот вопрос вызвал самое 
большое оживление и самое 
большое количество смешных, ку-
рьёзных и парадоксальных отве-
тов. Кстати, по традиции коман-

ды, которые особенно отличают-
ся по этой части, получают от-
дельный приз за оригинальность.
Очень важным был раунд «АРТ-
обстрел». К верному решению ве-
дут пять подсказок. Первая наи-
более отдалена от ответа. Зато 
можно получить сразу пять оч-
ков. Каждая последующая под-
сказка - более прозрачная, и де-
лает ответ всё более очевидным. 
Тут уж каждая команда решает 
сама: либо рисковать в стремле-
нии заполучить как можно боль-
ше баллов, либо дождаться по-
следней подсказки и завоевать 
всего одно очко, зато уже почти 
наверняка.

Небитая «КARTA»
В результате упорной борьбы 
две команды, претендующие на 
призовое место, набрали одина-
ковое количество баллов. При-
шлось прибегать к дополнитель-

ному раунду. И первый же вопрос 
всё решил. Команда «20 лет спу-
стя», верно догадавшаяся, что 
восклицание «Ах!» является наи-
более часто упоминаемым в ко-
медии «Горе от ума», опереди-
ла команду «Notabene» в борьбе 
за второе место. А победу одер-
жал коллектив под названием 
«КARTА», представляющий бо-
ровский Центр социального об-
служивания населения.
Хочется отдать должное Оль-
ге Коваль. Всё-таки это большая 
кропотливая работа - придумы-
вать новые конкурсы, находить 
соответствующие тематике во-
просы, оформлять игру техниче-
ски и организационно. 
Будем надеяться, что Ольга 
Алексеевна продолжит эту рабо-
ту, и уже в скором времени нас 
ждёт очередная встреча на тра-
диционной игре «Что? Где? Ког-
да?».

Мероприятие состоялось в Тимашове в 
конно-спортивном комплексе «Пони Лэнд» 
при поддержке одного из крупнейших клу-
бов России «Maxima Stables». В субботу 
здесь собрались спортсмены из Калуги, По-
дольска, Гагарина, Москвы. И, конечно, наши 
наездники из «Пони лэнд» и детского под-
разделения конно-спортивного клуба «Вер-
тикаль». Конкурсанты состязались в верхо-
вой езде на пони и лошадях. Экипированные 
всадники преодолевали препятствия опре-
делённой высоты на рабочем поле – плацу. 
Им требовалось пройти дистанцию с барье-
рами как можно быстрее. Самые успешные 
оказались в числе победителей. 

«Это очень красивый вид спорта. Он 
требует самоотдачи, большого количе-
ства тренировок, требовательности к 
себе, воспитывает волевые качества. Уди-
вительно, насколько элегантно спорт-
смены управляются с этими непросты-
ми животными, - подчеркнул глава рай-
онной администрации Николай Калини-
чев. - Хочется особо отметить высо-
кую подготовку мероприятия и поблаго-
дарить за его организацию руководите-
ля «Пони Ленд» Ольгу Дмитриеву. Прият-
но, что сегодня здесь немало участников 
из Боровского района».
Алина Лимская приезжает в «Пони 
Лэнд» уже два года. 

«Заниматься здесь я начала на пони, а че-
рез полтора месяца пересела на большую 

лошадь, - рассказала участница соревно-
ваний. - В будущем хочу поступать в вуз 
по направлению «конный спорт», мечтаю 
стать спортсменкой».
Конечно, хотелось бы, чтобы больше на-
ших мальчишек и девчонок занималось та-
ким красивым видом спорта, завоёвывали 
новые высоты и медали.

«Считаю, что необходимо задуматься о 
поддержке и взаимном сотрудничестве с 
конно-спортивными объектами. Подума-
ем, как помочь развитию этого вида спор-

та», - отметил Николай Александрович. 
Напомним, что на территории Боров-
ского района действуют два конно-
спортивных клуба. Мероприятия с их уча-
стием стали уже традиционными. Так, на-
пример, «Вертикаль» действует с 1988 
года, а «Пони Лэнд» открылся пять с по-
ловиной лет назад. 
Во втором клубе изучать конную дисци-
плину начинают в классе, детям дают ба-
зовые знания о лошади. И только потом 
в сопровождении тренера идут чистить и 
седлать животных. 
После первого катания, по словам Оль-
ги Дмитриевой, обычно бывает восторг, 
но это только начало. После тренировок 
могут болеть ноги, не исключены и паде-

ния. Ведь совсем безопасных лошадей, к 
сожалению, не бывает. Поэтому детей по-
младше сажают на животных возрастом от 
пяти лет, так безопаснее. Дмитриева про-
водит аналогию с велосипедом, не злится 
же человек на этот вид транспорта, когда 
падает с него. А ведь лошадь живая, она 
может повернуться, отвлечься на что-то. 
В «Вертикали» с детьми с десяти лет за-
нимаются бесплатно. Согласитесь, явление 
уникальное. Но, конечно, как говорит ру-
ководство, сейчас выживать клубу непро-
сто, вся надежда - на поддержку власти. 
Ведь результаты наши спортсмены пока-
зывают высокие, так на этот раз в числе 
победителей немало ребят из Боровского 
района и Обнинска. 
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ОБЩЕСТВО

Ах, какая битва!

ХОД КОНЁМ
Глава районной администрации Николай Калиничев 
наградил победителей этапа соревнований высших 
школ верховой езды 

Церемония награждения спортсменов
Экипированные всадники 
преодолевали препятствия 
определённой высоты на рабочем 
поле – плацу

Второй год подряд череду мероприятий в МВЦ, посвящённых 
Дню музеев, венчает интеллектуальная игра «АЗЪАРТ»

Команда «Пионеры» - одна из самых эффектных



Произошло это, в первую очередь, бла-
годаря тому, что с 2016 года компания-
концессионер «КЭСК» приводит в порядок 
тепловое хозяйство города, которое на мо-
мент их прихода было сильно изношено и 
жило исключительно за счёт огромных до-
таций из местного бюджета.
Об итогах отопительного сезона 2017-

2018 года, проблемах и планах на будущие 
периоды рассказал руководитель теплоснаб-
жающей организации Михаил Потапенко.

Преодолевая 
трудности-

 Что скажете о минувшем сезоне? С 
какими сложностями вы столкнулись в 
ходе концессии в целом и в этом году? 
Потапенко: В целом он прошёл успеш-
но, без серьёзных нареканий. Несмотря на 
тяжёлую зиму, удалось обеспечить доста-
точную для комфортного проживания ба-
лабановцев подачу тепла. 
Проблемы же из года в год одни и те 
же. Из наболевшего - взаимодействие с 
ГП «Калугаоблводоканал» и РЭС. Напри-
мер, первые зимой отключают подачу ре-
сурса, не информируя о времени его отсут-
ствия. Также практически нет реакции на 
уведомления о необходимости устранения 
воды в лотках тепловых сетей, что приво-
дит к коррозии металлической трубы и её 
преждевременному износу.
Финансовые потери наше предприятие 
терпит и из-за ненадёжности электроснаб-
жения: аварийных отключений и «перемар-
гиваний», выводящих из строя автоматику. 
Установить генератор на каждой котельной 
невозможно, да и нецелесообразно, пра-
вильней оборудовать ими подстанции, что-
бы обеспечить должное качество подачи 
напряжения.
Помимо этого, при строительстве но-
вых объектов мы регулярно сталкивались 
с длительной процедурой их оформления 
и подключения к сетям электро-, водо- и 
газоснабжения.
Также актуальными остаются такие про-
блемы, как ненадёжное состояние внутри-
домовых систем теплоснабжения и ГВС и 
наличие на них дополнительного оборудо-
вания в виде насосов, плюс отсутствие ги-
дравлической регулировки и промывки се-
тей с применением химических реагентов.

- Были ли негативные случаи, кото-
рые вам запомнились? 
Потапенко: К сожалению, да. Вот уже 
два года воинская часть создает серьез-
ные трудности в нашей работе. Так, на-
пример, в прошлом сезоне в конце дека-
бря кто-то перекрыл циркуляцию горячей 

воды. О случившемся сообщили только 
спустя несколько дней, из-за чего 70 ме-
тров сетей пришло в негодность - они эле-
ментарно замерзли! Нам пришлось в экс-
тренном порядке их вырезать и заменить 
на новые. Аналогичная ситуация произо-
шла и в этом году: для её ликвидации две 
бригады в течение трех суток в сильный 
мороз меняли трубу.
При этом в договоре с организацией, об-
служивающей объекты Минобороны, ска-
зано о необходимости незамедлительно со-
общать о прекращении подачи теплоноси-
теля. Виновные, кстати, так и не были най-
дены. При этом складывается впечатление, 
что такие ситуации создаются намеренно. 

- Скажите, как складывается взаимо-
действие с УК и ТСЖ, а также сотруд-
ничество с местной администрацией?
Потапенко: Мы предложили раз в не-
делю проводить общее собрание для об-
суждения возникающих проблем и текущих 
вопросов, надеемся на обратную связь от 
обслуживающих организаций. Технические 
вопросы должны решаться внутри, и не 
приносить неудобства конечному потреби-
телю, то есть жителям. Стоит отметить, что 
на сегодняшний день диалог есть, и его не 
сравнить с тем, что было, когда мы только 
пришли. Надеемся, что в дальнейшем наше 
взаимодействие станет еще продуктивнее. 
Что касается сотрудничества с адми-
нистрацией, то здесь нареканий нет, по-
стоянно оказывается необходимое со-
действие. Можно сказать, что мы идём «в 
одной упряжке». 

Долг платежом красен
- Как вы оцениваете платёжную дис-

циплину в Балабанове? Кто является 
самым злостным неплательщиком?
Потапенко: Неплатежи - по-прежнему 
один из самых острых вопросов, ведь пла-
нирование работ по улучшению теплохо-
зяйства напрямую зависит от полученных и 
сэкономленных нами средств. Дефицит фи-
нансов вынуждает обращаться за кредита-
ми и займами, чтобы своевременно рассчи-
таться с поставщиками ресурсов и услуг. 
На текущий момент дебиторская задол-
женность без начислений за апрель со-
ставляет 74 млн. рублей. Из них более 30 
млн. - это долг населения, около 17 млн. 
– Минобороны, порядка 17,5 млн. – УК и 
ТСЖ и более 4,5 млн. – прочие юрлица. 
Физлица держат пальму первенства сре-
ди неплательщиков из-за своей многочис-
ленности, а вот среди организаций лидирует 
воинская часть, имеющая полугодовую за-
долженность. Платят они только по реше-
нию суда, при этом заседания постоянно от-
кладываются, из-за чего процесс возвраще-
ния долгов растягивается на многие месяцы.

(Окончание на 9-й стр.) 
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Готовь трубы летом
Отопительный сезон в Балабанове, несмотря на суровые морозы, 
прошёл спокойно, без частых аварий и перебоев 

В 2016 году «спрятано» под землю 180 погонных метров

В 2018 году «закопают» ещё 170 погонных метров

Наружные трубы на улице Лесной по просьбе администрации ООО «КЭСК» 
прячет под землю

2016 2017

1
построена

3
реконструированы

1
переведена 

в водогрейный режим

2018

1
построят

1
реконструируют

1
введут в эскплуатацию

2016 2017

265,2 млн.

2018

109 млн.

1,95 км
реконструировано

2,1 км
капремонт

2016 2017 2018
1,19 км
реконструировано

1,27 км
капремонт

212

149
106

многоквартирных 
жилых домов

домов с централизованной 
системой отопления

домов 
с установленными 
общедомовыми 

приборами по отоплению

КОТЕЛЬНЫЕ

СЕТИ

МК* ЖИЛФОНД

*МК  многоквартирный 

ИНВЕСТИЦИИ
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Готовь трубы летом

(Окончание. Начало на 7-й стр.) 
Кроме того, мы регулярно отправляем 
акты сверки расчётов юрлицам, но отве-
та от них, увы, не получаем. Так, напри-
мер, за март-апрель обратной связи мы 
не получили от боровской ЦРБ, УК «СЕЗ», 
УК «РЭУ-1», КМДК «Союз-центр» и ряда 
других. Помимо этого, подавляющее боль-
шинство не заполняет приложение к дого-
вору, в котором указываются ответствен-
ные. А ведь это не бюрократическая бу-
мажка, а необходимая информация для 
того, чтобы мы знали, с кем в организа-
ции можно связаться для решения всех 
вопросов теплоснабжения, в том числе 
и экстренных. 

- Есть ли какие-то методы воздей-
ствия на должников?
Потапенко: Работа с неплательщиками 
ведётся постоянно, направляются претен-
зии, но в основном взыскание производит-
ся по решению суда. Отключать от сети 
дома, квартиры, социальные объекты мы 
не можем. А вот отдельно стоящие зда-
ния организаций возможно. К этой край-

ней мере несколько раз в начале отопи-
тельного сезона мы были вынуждены при-
бегнуть. Естественно, при этом соблюдали 
все нормы, заранее предупреждали.

- Скажите, как обстоят дела с уста-
новкой общедомовых приборов учёта?
Потапенко: На сегодняшний день из 

149 многоэтажных домов с централизо-
ванной системой отопления узлы учета 
на теплоэнергию стоят в 106, а на горя-
чую воду только в 48. 
По моему мнению, установка ОДПУ (об-
щедомовых приборов учета) должна стать 
обязательной. Но сейчас норматив на ГВС 
сильно занижен, поэтому большинству вы-
годнее платить по нему. При этом у нас 
огромные потери – порядка девяти тыся-
чи кубов в месяц. Таких утечек из-за про-
рывов труб быть не может, это происхо-
дит по причине наличия «резиновых квар-
тир», бесконтрольного потребления ресур-
са, установки магнитов, постоянного подо-
грева полотенцесушителей и теплого пола, 
смонтированного за счет ГВС.
В идеале, чтобы не было потерь, расчёт 
должен происходить по показаниям обще-
домовых приборов учета. Но если по рас-
ходу горячей воды мы уже имеем какой-то 
прогресс, то по сверхнормативному потре-
блению тепла в составе ГВС пока возника-
ют сложности. Мы поставили, и дом потре-
бил данную услугу, узел учёта её зафик-
сировал. Но вот возникла разница в коли-
честве тепловой энергии, зафиксирован-
ной прибором и посчитанной по нормати-
ву. Узел показывает, что количество кало-
рий больше, чем посчитано по нормативу, 
и зачастую эта разница значительная. Кто 
же должен нести финансовую ответствен-
ность за эту разницу?
На сегодня эти затраты автоматически 
перекладываются на ресурсоснабжаю-
щую компанию, которая это тепло не по-
требляла, не расходовала и не имеет ни-
какого влияния на его величину.
Мы также понимаем, что обслуживаю-
щая компания не может нести 100-про-
центную ответственность за это. У них, 
правда, есть влияние на эти сверхнорма-
тивные потери (теплоизоляция внутридо-
мовых сетей и прочее), но процент их не 
так велик. Основное тепло потребили жи-
тели. Именно они, по моему пониманию, 
вместе с обслуживающей организацией 
должны решить, какой процент сверхнор-

мативного потребления будет оплачивать-
ся ими, а сколько - обслуживающей орга-
низацией, пока в рамках договора на об-
служивание (управление) не ликвидирует 
источники дополнительных, сверхнорма-
тивных потерь.

Отличные 
перспективы

- Михаил Владимирович, расскажи-
те, что было сделано в рамках концес-
сионного соглашения в плане модер-
низации теплового хозяйства Балаба-
нова за эти годы?
Потапенко: На момент заключения 
договора объекты находились в неудо-
влетворительном состоянии. Процент из-
носа оборудования и зданий котельных 
составлял до 95 процентов, а теплосе-
тей - до 60.
В 2016-2017 году мы реконструировали 
три ЦТП, котельные на улицах Лесной, Зе-
лёной и Боровской, построили котельную 
на улице Южной и перевели в водогрей-
ный режим на улице Московской. Также 
установлены узлы учёта тепловой энергии 
на источниках и автоматические ХВП, за-
менены узлы учёта газа, произведён ка-
питальный ремонт 2,1 км теплосетей и ре-
конструировано 1,7 км. На всё затрачены 
огромные средства - 265,2 млн. рублей. 

- Какие планы на текущий летний 
период?
Потапенко: Из глобального - перенос 
котельной на улице Московской в рай-
он ЦТП. Сейчас почти километр мы го-
ним теплоноситель до первых потреби-
телей, грея и землю, и воздух. Это неце-
лесообразно, поэтому мы приняли реше-
ние о строительстве теплообъекта в цен-
тре микрорайона. Параллельно планиру-
ем проложить трубу меньшего диаметра 
от котельной в сторону школы и вынести 
теплотрассу из подвала дома № 11 по 
улице Московской. 
Кроме того, полному обновлению под-
вергнется котельная на улице Коммуналь-
ной, а построенная ранее на улице Боров-
ской будет введена в эксплуатацию. Та-
ким образом, к следующему отопитель-
ному сезону шесть тепловых объектов из 
семи начнут работать в автоматическом 
режиме с выходом контрольных сигналов 
на диспетчерский пульт.

Помимо этого произведём гидравли-
ческую наладку сетей, а именно устано-
вим 90 балансировочных клапанов на 
дома, заменим порядка 90 штук запорно-
регулирующей арматуры на сетях и источ-
никах тепла.
Что касается реконструкции и капре-
монта теплосетей, то в общей сложности 
будет обновлено 2,5 км труб, из которых 
1,3 км из изопрофлекса и 1,2 км - из ста-
ли. Данные участки выбирались по двум 
критериям - результатам прошедшего се-
зона и заниженным диаметром уложен-
ных тепловых сетей.
К слову, мы также откликнулись на 
просьбу администрации убрать тепло-
вую сеть в воздушном исполнении на ули-
це Лесной под землю, хотя изначально 
этого делать не планировалось. А когда 
только пришли в город, аналогичные ра-
боты провели в сквере Победы, где «воз-
душка» портила внешний вид обновлён-
ного общественного места. А вот в рай-
оне улицы 50 лет Октября, на так назы-
ваемом «болоте», теплотрассу наоборот 
пришлось достать из-под земли по техни-
ческим причинам. 
По нашим подсчётам, на все запланиро-
ванные на этот год работы в сфере бала-
бановского теплоснабжения будет затра-
чено порядка 109 млн. рублей.

Быть достойными предков
22 мая в первой балабановской школе состоялась 
торжественная церемония вступления учеников в ряды 
юнармейцев

Детско-юношеское военно-
патриотическое  движение 
«Юнармия» создано в 2016 году 
по инициативе министра обороны 
РФ Сергея Шойгу. Целью являет-
ся воспитание сильного и здоро-
вого поколения патриотов. Дви-
жение стало активно распростра-
няться. К примеру, в Калужской 
области за этот период создано 
49 отрядов.
Юнармейцы принимают уча-
стие в патриотических меропри-
ятиях, усиленно изучают военные 
и спортивные дисциплины, исто-
рию России. Являют собой пример 
мужества, крепости духа. 

«Я надеюсь, что присутствие в 
этом отряде укрепит вашу лю-
бовь к нашей великой стране, уси-
лит чувство ответственности 
за неё, - обратилась к ребятам 
директор школы Людмила Князе-
ва.- Надеюсь, что вы с честью бу-

дете нести звание юнармейцев».
«Если вы сделали такой выбор, 
значит, в полной мере осознаёте, 
что значит для вас семья, дру-
зья, родной город, любимая шко-
ла, - продолжил глава района 
Анатолий Бельский. - В том чис-
ле и этими мыслями и чувствами 
руководствовались наши пред-
ки, в разные годы встававшие на 
защиту Отечества. И вы долж-
ны быть достойными их памяти». 
Среди почётных гостей нахо-
дился живой пример - наш про-
славленный герой Великой Оте-
чественной Иван Андрианов. Он 
совершил подвиг, когда ему было 
даже меньше лет, чем новоиспе-
чённым юнармейцам. Ветеран ре-
гулярно посещает мероприятия, 
которые проходят в этом учеб-
ном заведении. Его именем ре-
шено назвать образованный от-
ряд, что ко многому обязывает. 
К слову, в Боровском райо-
не это уже второе юнармейское 
объединение. Первопроходца-

ми в прошлом году стали пред-
ставители балабановской сред-
ней школы №2. Причём, по сло-
вам военного комиссара Боров-
ского района Николая Маркидо-
нова, многие ребята уже изъя-
вили желание поступать в воен-
ные училища. 
И вот наступает кульминацион-
ный момент. 20 учеников (среди 
них несколько девушек) выстра-
иваются в центре зала. Это гор-
дость школы, её авангард и дви-
жущая сила. Сейчас начнётся са-
мое главное - принятие присяги 
юнармейца. О готовности коман-
дир отряда Владимир Васильев 
докладывает помощнику началь-
ника регионального штаба «Юная 
армия», подполковнику запаса 
Вячеславу Хомутову. 
В тексте присяги, казалось бы, 
давно избитые, но такие важные 
фразы о чести, доблести, предан-
ности, стремлении, гордости. 
После вручения знамени юнар-
мейцев прозвучал гимн организа-

ции, уже хорошо известный всей 
стране, звучащий на многих па-
триотических мероприятиях: 

«Служить России суждено тебе
      и мне!
Служить России - 
  удивительной стране!». 
А потом был концерт и пока-
зательные выступления взвода 

спецназначения. Глядя на то, как 
парни в камуфляже ловко владе-
ют холодным оружием, приёма-
ми рукопашного боя, голыми ру-
ками разбивают кирпичи, многие 
школьники, наверное, подумали: 
вот бы тоже так научиться. Что ж, 
при их целеустремлённости ниче-
го невозможного нет.

Владимир Васильев докладывает о готовности к присяге

Ул. 1 Мая. «Раскопки» добрались 
до дома № 8

58 УК «РЭУ»

48  УК «СЕЗ»

51 самоуправление

25 УК «РЭУ-1»

11 УК «Микрорайон Гагарин»

4 ФГБУ «ЦЖКУ» (Минобороны)

3 УК «Жилкомсервис»

3 ТСЖ «Лесная»

3 УК «Качество жизни»

2 УК «Русиново»

1 ТСЖ «Наш дом» 

1 ТСЖ «1 Мая»

1 ТСЖ «Надежда»

1 ТСЖ «Кондоминимум «Содружество» 

21
2 

 д
ом
ов

Многоквартирный 
жилой фонд Балабаново
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
информирует о возможном предоставлении в аренду следующего земельного участка: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Киселево, ул. Сенная, 
в кадастровом квартале 40:03:060101, площадью 727 кв.м, для ведения личного подсобно-
го хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в те-

чение 30 дней: с 25 мая 2018 года по 25 июня 2018 года, вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 

Советская, д. 4б лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и 
с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный уча-

сток, заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00, в пятницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поми-

новым Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56. 
pom1963@yandex.ru, т, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 
от 26.01.2011г. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, д. Митяево садоводческое некоммерческое товарищество «СОЛНЕЧ-
НЫЙ», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка земель общего пользования кадастровый номер 40:03:044501:312. 
Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «СОЛНЕЧНЫЙ». Председатель СНТ «СОЛНЕЧ-
НЫЙ» Ворнаков Сергей Арефьевич, адрес: д. Митяево, СНТ «СОЛНЕЧНЫЙ», телефон для свя-
зи с правлением СНТ 8-916-152-47-00. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. 
Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж «5» июля 2018г. в 10 час. 30мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел. 8 (48438) 6-59-36. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 мая 2018 года по 5 июля 2018 года по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ. Явля-
ются все собственники и пользователи земельных участков, расположенных в садоводческом 
некоммерческом товариществе «СОЛНЕЧНЫЙ», расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, д. Митяево, СНТ «СОЛНЕЧНЫЙ». При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. 
полномочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попов Сергей Владимирович (№ квалификационно-
го аттестата 40-11-75, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, profgeo19@
mail.ru, тел. 8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Ф. Энгельса, д. 18-1, кадастровый номер 40:03:100106:52. Заказчик кадастровых 
работ – Красный Геннадий Григорьевич (Московская область, Пушкинский р-н, г. Ивантеевка, 
ул. Смурякова, д. 13, кв. 73, тел.: 8 (48438)6-63-23).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-

ниц, – участки в кадастровом квартале 40:03:100106, расположенные в г. Боровске Боров-
ского района Калужской области.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5 , 3 этаж, каб. 8, 25 июня 2018 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул. Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 25.05.2018 г. по 25.06.2018 г. по адресу: 249010, Калужская 
обл., г. Боровск, ул. Советская, д . 5 , 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации, 
279 Гражданского кодекса Российской Федерации и 37 Федерального закона от 
17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные до-
роги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» Государственная компания «Российские автомобильные дороги» информирует о 
принятии Федеральным дорожным агентством (РОСАВТОДОР) Распоряжения «Об изъ-
ятии для нужд Российской Федерации земельных участков и объектов недвижимого 
имущества в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей 

эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» 
- от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 
173, Московская и Калужская области», II этап участок км 65 – км 124» от 07.05.2018 г. 
№ 1580-р в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в таблице 1.
По всем вопросам, касающимся вышеуказанного распоряжения, обращаться в Ка-
лужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
(248023, Калужская область, г. Калуга, ул. Мичурина, д.11, тел. 8(495)-727-11-95 
(секретарь-доб. 6541).

Š=Kл,ц= 1.
oе!ече…ь ƒемель…/. 3ч=“2*%" , %KAе*2%" …ед",›,м%г% ,м3?е“2"=, C%дле›=?,. ,ƒA 2,ю дл  …3›д p%““,L“*%L tеде!=ц,, " цел . 
%Kе“Cече…,  !е=л,ƒ=ц,, C!%е*2= &pе*%…“2!3*ц,  “ C%“лед3ю?еL .*“Cл3=2=ц,еL …= Cл=2…%L %“…%"е -еде!=ль…%L ="2%м%K,ль…%L 
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№ 
п/п Адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества

Наимено-
вание объ-
екта не-
движимо-
го имуще-

ства

Кадастровый но-
мер исходного 
объекта недви-
жимого имуще-

ства

Площадь 
объекта 
недвижи-
мого иму-
щества, 
кв. м

Площадь  объ-
екта недвижи-
мого имуще-
ства, подлежа-
щего изъятию, 

кв. м

Реквизиты 
распоряже-

ния

1 2 3 4 6 7 8

1 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., р-н Боровский, г. Балабаново, снт «Вишенка», участок 6

земельный 
участок 40:03:111001:9 400 400 № 1580-р от 

07.05.2018 г.

2 Калужская обл., р-н Боровский, снт «Вишенка», участок № 7 земельный 
участок 40:03:111001:11 404 404 № 1580-р от 

07.05.2018 г.

3 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, снт «Вишенка»

земельный 
участок 40:03:111001:13 413 413 № 1580-р от 

07.05.2018 г.

4 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, снт «Вишенка», уч. 9

земельный 
участок 40:03:111001:15 413 413 № 1580-р от 

07.05.2018 г.

5 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Калужская, р-н Боровский, г. Балабаново, снт «Вишенка»

земельный 
участок 40:03:111001:17 418 418 № 1580-р от 

07.05.2018 г.

6 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., р-н Боровский, г. Балабаново, СНТ «Вишенка», участок № 11

земельный 
участок 40:03:111001:19 400 400 № 1580-р от 

07.05.2018 г.

7 Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, тер. СНТ «Вишенка», 
уч. 11

нежилое 
здание 40:03:111001:228 54,6 54,6 № 1580-р от 

07.05.2018 г.

8 обл. Калужская, р-н Боровский, 
д. Ивакино

земельный 
участок 40:03:060301:120 650 650 № 1580-р от 

07.05.2018 г.

9
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Калужская, р-н Боровский, 
д. Ивакино 

земельный 
участок 40:03:060301:4 650 650 № 1580-р от 

07.05.2018 г.



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

***
Куплю прицеп для легкового автомобиля. 
Тел. 8-920-860-48-44
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ПРОДАМ

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

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

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

***
Продам участок 15 соток в д. Совьяки и 25 со-
ток в д. Аграфенино. 
Тел. 8-905-641-91-10

***
Продаётся тёлка 2,5 месяца от хороших ро-
дителей. Тел. 8-910-518-90-99

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

25 мая. Солнце: восход - 4.10; заход - 20.53; долгота дня - 16.43. Луна – II фаза.

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

Тел. 8-901-995-17-18

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

***
Продаётся 1-комнатная квартира в Боров-
ске, хороший ремонт. Центр. 1500000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаётся дом в центре Боровска, в/у, уча-
сток 13,5 сотки. Цена 2,6 млн. руб.
Тел. 8-915-895-20-96

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

***
Продаётся дом 307 кв. м в Тишнево, участок 
27 соток. Свет, газ, вода, канализация, гараж, 
сарай, 2 теплицы. Частично мебель.
Тел. 8-905-640-70-04

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

***
Продаю дачу. 6 соток. Собственник. Сатино, 
СНТ "Винт". Тел. 8-980-510-45-76

***
Участок 10 соток в Боровске под строитель-
ство. Тел. 8-910-868-29-97

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

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

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

***
Щебень, песок, навоз, дрова, земля.
Тел. 8-910-528-61-49

***
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

***
Репетитор начальных классов, математи-
ка 5-9 кл, подготовка к школе, к ОГЭ и 
ЕГЭ по математике. Тел. 8-953-462-99-98

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

Тел. 8-910-705-11-52 Звонить строго с 9.00 
до 18.00 (понедельник - пятница)

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

***
Требуются работница на кухню и мастер по 
выпечке. Тел. 8-905-642-27-71

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: зам. нач. части 5/2, нач. карау-
ла 3/1, командир отделения 3/1, водите-
ли, пожарные. График 1/3. Тел. 4-10-65

***
Требуется водитель на КамАЗ-манипулятор.
Тел. 8-964-144-99-15

***
МУП МХАЦ "Ворсино" требуется машинист 
автогрейдера, график 5х2, з/п 20 000.
Находимся: с. Ворсино, ул. Молодёжная, д. 8.
Тел. 8 (48438) 6-88-22

***
Требуются на предприятие слесари механос-
борочных работ, подсобные рабочие. 
Тел. 8-920-893-79-54

***
Организации требуются: сварщики, сантех-
ники, разнорабочие. 
Тел. 8-910-526-15-56 (Валерий)

***
ДРСУ № 5 требуются дорожные рабочие.
Конт. тел. 4-41-53

***
Требуется продавец-консультант в магазин 
«Мебель», г. Боровск. 
Тел. 8-910-910-21-71, 8-900-571-99-05

***
Требуется сиделка по уходу за лежачим 
больным. Круглосуточно. 
Тел. 8-910-602-57-79, 8-910-604-99-11

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

Демонтируем металлоконструкции, 
механизмы, агрегаты, технику.
Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

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

УСЛУГИ

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

Тел. 8-920-870-12-36

Поздравляем с 80-летием
Валентину Васильевну

БОГАЧЕВУ!
Не грусти, что года ручейками бегут,
Ведь водица то, а не слёзы.
Пусть сегодня к ногам твоим упадут
Золотистые пышные розы.
Ну а круглая дата счастливой звездой
Целый год тебе путь освещает.
Улыбайся, родная, и будь молодой, 
Ведь душа у тебя молодая.
  Дети, внуки
  правнуки

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26
ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

ÇÀÁÎÐÛ
ÒÅÏËÈÖÛ

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

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-14-78

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.

Одинокая, без в/п, физически сильная. 
Возможно проживание.
Тел. 8-960-519-34-96

8-902-985-86-75

Требуются в социальный приют для детей 
и подростков "Забота" деревне Митяево

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

образование повара.
По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 

8-906-640-64-82

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

Тел. 8 (495) 648-63-24

Требуется водитель категории «СЕ». 
Есть вакансии на местные 

перевозки – 5/2. 
З/П 45000-50000.

Информация по телефону: 
8-920-894-00-90

Предприятию АО "Колос" 
требуется уборщица
Заплата достойная

Обращаться в отдел кадров
Тел. 4-42-94, 4-32-85, 4-36-14

Администрация

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

***
Требуется КУРЬЕР строго без вредных при-
вычек, исключительно вежливый, полная за-
нятость, обязательно наличие личного авто-
мобиля. Жёсткий отбор. Достойная заработ-
ная плата. 

Уважаемые садоводы!
Началась долгожданная весна, в связи 
с эти приглашаем вас посетить садовый 
центр «ДекоПлод» по адресу: г. Боровск, 

ул. Берникова, 128 А.
С 18 апреля осуществляется 

реализация большого ассортимента 
районированных плодовых саженцев 

(пр.54-118). Все вопросы по тел. 
8-910-523-88-95

Сдаётся торгово-офисное помещение в 
г. Ермолино, на 2 этаже ТЦ "Мичуринский". 
Свободная планировка от 10 до 200 кв. м. 
Цена от 350 руб/кв.м. Тел. 8-910-914-07-77

Утерянную книжку ветерана труда на имя Ти-
хоновой Лели Ильиничны, серия 3, № 338703, 
считать недействительной.



Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

arkdver.ru

СТРОИМ
коттеджи  дачи  заборы
каркасно-щитовые дома

внешняя и внутренняя отделка,
фундаментные работы.

 8-964-141-54-04 Алексей

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС 

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
ТЕЛ. 8-910-547-27-14

8-960-516-94-68

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

ТЕЛ. 8-953-466-75-65
ctroitel77@mail.ru

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

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

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

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

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

Каркас - профильная труба 
25х25 мм из оцинкованной 
стали толщиной 1,4 мм
2 двери и 2 форточки
Выдерживает ветровые 
и снеговые нагрузки
Высота - 2,1 м, 
ширина - 3 м, длина 4/6/8 м

ИМУЩЕСТВО ЛИКВИДИРОВАННЫХ 
БАНКОВ. РАСПРОДАЖА от 900 руб.
Лазерные двухсторонние принтеры; 

4-ядерные компьютеры DELL, LENOVO,
тумбочки, шкафы, столы (круглые, 

прямые, угловые), сейфы; диваны, кресла
компьютерные, телефоны и др .

Гибкие скидки.
Акция : письменный стол + кресло= 3000 

рублей.
ВНИИДРЕВ, г. Балабаново, пл. 50 лет 

Октября, д.1, офис 118, 1 этаж, магазин 
«МЕБЕЛЬ»

Собственный вход со стороны 
автостоянки. Тел.(8-48438) 2-16-38; 

8-964-141-50-87.

Коллектив ООО "Альянс" Коллектив ООО "Альянс" 
и ТЦ "Коробейники" поздравляюти ТЦ "Коробейники" поздравляют

Анатолия ВасильевичаАнатолия Васильевича
ЦВЕТКОВАЦВЕТКОВА

с днем рождения!с днем рождения!
Искренне поздравить разрешите,Искренне поздравить разрешите,
От сердца пожелать всех благ.От сердца пожелать всех благ.
Всегда легко, на полную дышите,Всегда легко, на полную дышите,
К заветным целям не сбавляя шаг.К заветным целям не сбавляя шаг.
Спасибо Вам за всю работу,Спасибо Вам за всю работу,
За Ваши нервы, за труды,За Ваши нервы, за труды,
За мудрость, опыт и заботу.За мудрость, опыт и заботу.
Мы Вашим управлением горды.Мы Вашим управлением горды.
Светитесь изнутри, сияйте,Светитесь изнутри, сияйте,
Живите долго, и за годом годЖивите долго, и за годом год
Вы новые вершины покоряйте,Вы новые вершины покоряйте,
И пусть души продолжится полёт!И пусть души продолжится полёт!
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Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
14.50 Время спорта 6+
15.15 Детские Новости 12+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16.35 “ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Вне игры 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00 “Ток шоу. Глушенковы” 16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Розы 12+
00.00 “2037: ОПЕРАЦИЯ “АНДРОИД” 16+
01.40 Таланты и поклонники 12+
02.55 Наши любимые животные 12+
03.35 Добыча 12+
04.15 Ток шоу 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 “Время пока-
жет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ГУРЗУФ”.
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ”.

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 Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ОБМАН”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”.
09.50 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Правила обмана” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.05 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
03.50 “МОЛОДОЙ МОРС”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных”.
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “МЕЛЬНИК”.
23.30 “Итоги дня”.
23.55 “Поздняков” 16+
00.10 “Место встречи” 16+
02.05 “НашПотребНадзор” 16+
03.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35 “Архивные тайны”.
08.10 “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО”.
09.45 “Палех”.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.00 “Майя Плисецкая. Знакомая 
и незнакомая”.
12.10 “Мы - грамотеи!”
12.55 Черные дыры.
13.35, 01.00 “Климт и Шиле. Слишком 
много таланта”.
14.15 “Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.00 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.30 “Агора”.
17.30, 02.30 Жизнь замечательных идей.
19.00 “Монолог в 4-х частях”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Рафаэль: в поисках красоты”.
21.35 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
23.10 “История российского дизайна”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2” 16+
11.35 “МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
22.00 “ЛЮДИ ИКС” 16+
00.00 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.25 “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ”.
09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2”.
13.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
19.30 “УЛИЦА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “Песни” 16+
02.00 “Я - ЗОМБИ”.
03.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 16+
22.10 “Водить по-русски” 16+
00.30 “007: КООРДИНАТЫ “СКАЙФОЛЛ” 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 “Ток шоу.Глушенковы” 16+
09.45, 20.45, 05.00 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.35 “ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ” 16+
11.55, 18.45 Позитивные новости 12+
12.05 Розы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Земля 12+
13.05 Мемуары соседа 12+
13.40 “Змеи. Тайны самых смертоносных 
созданий на земле” 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Этот день в истории 12+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.50 Российская газета 0+
17.55 Повелители 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.00 Посидим 12+
21.05 Почему Я 12+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 16+
22.50 Добыча 12+
00.00 “ГАМЛЕТ 21 ВЕК” 16+
02.25 Старинные виды роз 12+
02.50 проLIVE 12+
03.45 Время спорта 6+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.40 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГУРЗУФ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ”.

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 Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ОБМАН”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
10.30 “Василий Ливанов. Я умею держать 
удар”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Николай Расторгуев” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Космето-
лог-самоучка” 16+
23.05 “Удар властью. Уличная демо-
кратия” 16+
00.35 “Советские мафии. Демон пере-
стройки” 16+
01.25 “Письмо товарища Зиновьева”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных”.
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “МЕЛЬНИК”.
23.30 “Итоги дня”.
23.55 “Место встречи” 16+
01.55 “Квартирный вопрос”.
02.55 “Поедем, поедим!”
03.15 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 “Гений”.
12.45 “Гавр. Поэзия Бетона”.
13.00 “Сати. Нескучная классика...”
13.40 “Рафаэль: в поисках красоты”.
14.30, 23.10 “История российского 
дизайна”.
15.10, 01.40 Музыка на канале
15.50 “Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.35 “2 Верник 2”.
17.30, 02.30 Жизнь замечательных идей.
19.00 “Монолог в 4-х частях”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Как Данте создал ад”.
21.40 Искусственный отбор.
00.00 “Тем временем”.
02.20 “Тамерлан”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 00.30 “Шоу “Уральские пельмени” 
16+
09.40 “ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ 
КНИГА” 12+
12.00 “ЛЮДИ ИКС” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
22.00 “ЛЮДИ ИКС-2” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2”.
13.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 01.00 “Песни” 16+
12.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
19.30 “УЛИЦА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00, 03.00 “Импровизация” 16+
22.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
02.00 “Я - ЗОМБИ”.
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
00.30 “007: СПЕКТР” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00 Посидим 12+
11.05, 16.35 “ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ” 16+
12.00, 19.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 “Эхо любви” 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 16+
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Почему Я 12+
17.50 Великие битвы 12+
18.20 Мемуары соседа 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 16+
22.50 “Военные врачи. В.Ясенецкий” 16+
00.00 “РОКОВАЯ СТРАСТЬ” 16+
01.50 Родной образ 12+
02.20 Повелители 12+
03.05 Дайджест 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.40 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГУРЗУФ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ”.

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 Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ОБМАН”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”
10.40 “Ольга Остроумова. Любовь земная”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Михаил Шемякин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Звезды на час” 16+
00.30 “Дикие деньги. Отари Квант-
ришвили” 16+
01.25 “Маршала погубила женщина”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных”.
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “МЕЛЬНИК”.
23.30 “Итоги дня”.
23.55 “Место встречи” 16+
01.55 “Дачный ответ”.
03.10 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.10 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.00 “Иннокентий Смоктуновский. 
Воспоминания в саду”.
12.15 “Игра в бисер”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 “Как Данте создал ад”.
14.30, 23.10 “История российского 
дизайна”.
15.10, 00.55 Музыка на канале
16.35 “Ближний круг Игоря Золото-
вицкого”.
17.30, 02.30 Жизнь замечательных идей.
19.00 “Монолог в 4-х частях”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Фактор Ренессанса”.
21.40 Абсолютный слух.
01.50 “Выходят на арену силачи. Евгений 
Сандов и Юрий Власов”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 “ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ 
КНИГА” 12+
11.30 “ЛЮДИ ИКС-2” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
22.00 “ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 
16+
00.10, 00.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2”.
13.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СИНДРОМ ФЕНИКСА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 01.00 “Песни” 16+
12.30 “Большой завтрак” 16+
13.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
19.30 “УЛИЦА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Где логика?” 16+
02.00 “Я - ЗОМБИ”.
03.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ДЕЖАВЮ” 16+
22.15 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “СПАСАТЕЛЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.00 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.15, 16.35 “ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ” 16+
12.05 Розы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Легенды Крыма 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Сказано в сенате 12+
13.45 Посидим 12+
13.50 Добыча 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.50 Розовое настроение 12+
18.05 “Земля.Территория загадок” 12+
18.30 Культурная Среда 16+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00 Собирайся, я заеду 12+
21.05 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
01.30 Мировые войны ХХ века 16+
02.15 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-БЕЛЬГИЙСКИ” 
16+
03.45 Меценаты России 12+
04.00 Территория закона 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.40 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГУРЗУФ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ”.

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 Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ОБМАН”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”.
10.35 “Георгий Бурков. Гамлет советского 
кино”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Наташа Королева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.15 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Загадочные смерти 
звезд” 16+
23.05 “Закулисные войны на эстраде”.
00.30 “Прощание. Япончик” 16+
01.25 “Мятеж генерала Гордова”.
02.15 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных”.
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “МЕЛЬНИК”.
23.30 “Итоги дня”.
23.55 “З. Прилепин. Уроки русского” 12+
00.25 “Место встречи” 16+
02.25 “Таинственная Россия” 16+
03.15 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
08.55 Иностранное дело.
09.40 Главная роль.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.00 “Иннокентий Смоктуновский. 
Воспоминания в саду”.
12.10, 15.10, 19.45 Книжный фестиваль 
“Красная площадь”.
12.25 Абсолютный слух.
13.05 “Его Голгофа. Николай Вавилов”.
13.35, 20.45 “Фактор Ренессанса”.
14.30, 23.10 “История российского 
дизайна”.
15.25, 00.55 Музыка на канале
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Больше, чем любовь.
17.30, 02.30 Жизнь замечательных идей.
19.00 “Монолог в 4-х частях”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Анне-Софи Муттер”.
01.50 “Галина Балашова. Космический 
архитектор”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 “РЕКРУТ” 16+
11.55 “ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 
16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “МАМОЧКИ” 16+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
22.00 “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС” 16+
00.30 “Шоу “Уральские пельмени” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2”.
09.25 “УЧАСТОК 2”.
13.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30, 02.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.
01.55 “Короткое замыкание”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 01.00 “Песни” 16+
12.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
19.30 “УЛИЦА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 03.00 “Импровизация” 16+
02.00 “Я - ЗОМБИ”.
02.55 “THT-Club” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 10.00, 11.00 “Документаль-
ный 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+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15, 15.50, 04.30 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 17.25 Посидим 12+
11.05 “ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ” 16+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 “Донатас Банионис. Я остался 
совсем один” 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Собирайся, я заеду 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 “Военные врачи. В.Ясенецкий” 16+
17.50 Портреты 12+
18.30 Путеводная звезда 12+
19.00 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “ПРОСТО САША” 12+
23.10 “РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА” 12+
00.50 “Безумие. Плата за талант” 12+
01.30 “ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ” 16+
02.55 “ДРУГАЯ БОВАРИ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 04.10 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 Концерт “The Rolling Stones”.
02.30 “АНЖ И ГАБРИЕЛЬ”.

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 Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ОБМАН”.
23.40 “ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”.
09.35, 11.50 “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.40 “Мой герой. Юрий Грымов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Закулисные войны на эстраде”.
15.55 “ДЕТИ <TV-DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
17.40 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Игорь Скляр. Под страхом славы”.
01.15 “КОЛОМБО”.
03.00 “Петровка, 38”.
03.20 “ВЕРА”.
05.05 “Осторожно, мошенники! Косме-
толог-самоучка” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных”.
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 К юбилею А. Абдулова 12+
23.30 “Брэйн Ринг” 12+
00.30 “ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС”.
02.20 “Место встречи” 16+
04.15 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
08.55 Иностранное дело.
09.30 “Португалия. Замок слез”.
10.20 “Москва встречает друзей”.
11.40 “Я покажу тебе музей”.
12.05 “Галина Балашова. Космический 
архитектор”.
12.50 “Энигма. Анне-Софи Муттер”.
13.35 “Фактор Ренессанса”.
14.30 “История российского дизайна”.
15.10 “Властелин оркестра”.
16.00 Письма из провинции.
16.30 “Царская ложа”.
17.15 “КАМЕРТОН”.
19.45 Линия жизни.
20.50 “ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ”.
23.40 “2 Верник 2”.
00.25 “ТЕМНАЯ ЛОШАДКА”.
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25,  07.40,  08.30,  09.00 
Мультфильм
09.30 “БАНДИТКИ” 12+
11.20 “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “МАМОЧКИ” 16+
19.00, 20.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 16+
00.00 “СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ” 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 09.25 “УЧАСТОК 2”.
13.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
18.40 “СЛЕД”.
01.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 01.35 “Песни” 16+
12.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.00, 05.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
02.35 “МИССИС ДАУТФАЙР”.

Ren-tv
06.30, 09.00, 10.00 “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+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Смерть в прямом эфире” 16+
21.00 “Битва за Луну: Начало” 16+
23.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ” 16+
00.45 “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Путеводная звезда 12+
06.50 Мультфильм
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Мировые войны ХХ века 16+
10.15 Миллион вопросов о природе 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Легенды Крыма 12+
11.25 Мемуары соседа 12+
11.50 “Донатас Банионис. Я остался 
совсем один” 12+
12.45, 05.45 Обзор мировых событий 16+
12.55 Великие битвы 12+
13.25 Розы 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “МЕХАНИКА СЕРДЦА” 6+
17.20 Таланты и поклонники 12+
18.40 “Дэвид Суше.Кто придумал Пуаро” 
12+
19.20 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Собирайся, я заеду 12+
20.40 “ВАНЕЧКА” 16+
22.25 “МОДНАЯ ШТУЧКА” 12+
00.05 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО” 16+
02.00 “СРОЧНАЯ ДОСТАВКА” 16+
03.50 Почему Я 12+
04.15 Наши любимые животные 12+
04.45 проLIVE 12+

Первый канал
05.10 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10, 23.00 “С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Александр Абдулов. “С любимыми 
не расставайтесь” 12+
11.15 Памяти Александра Абдулова 16+
12.20 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”.
15.00, 18.15 Памяти  Александра 
Абдулова.
16.10 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ”.
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
00.25 “УОЛЛ-СТРИТ”.
02.45 “ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ”.
04.45 “Модный приговор”.

Россия 1
04.45 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.35 Мультфильм.
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 “Вести”.
11.20 “Местное время”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.00 “ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ”.
01.00 “Кинотавр”.
02.15 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.40 “Марш-бросок” 12+
06.05 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”.
07.40 “Православная энциклопедия”.
08.05 “ПРИТВОРЩИКИ”.
10.00, 11.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.00 “Хирургия. Территория любви” 12+
14.45 “ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ”.
17.20 “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Правила обмана” 16+
03.40 “Удар властью. Уличная демо-
кратия” 16+
04.35 “90-е. Звезды на час” 16+
05.20 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05, 03.35 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
23.05 “Международная пилорама” 18+
00.05 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.45 “ПЕТЛЯ”.
04.05 “ППС”.

Культура
06.30 “КАМЕРТОН”.
08.55, 02.45 Мультфильм.
09.30 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.00 “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ”.
11.45 “Михаил Жаров”.
12.25 “ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ”.
14.50, 01.20 “Лесные стражники. Дятлы”.
15.30 “Мифы Древней Греции”.
15.55 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”.
18.00 “История моды”.
18.55 Острова.
19.30 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “КОРОЛЬ КРЕОЛ”.
23.55 “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”.
02.00 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 11.30, 
12.10 Мультфильм
08.30, 09.00 “Шоу “Уральские пельмени” 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.50 “СМЕРЧ” 0+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
16.55 Взвешенные и счастливые люди 16+
19.00 “МОНСТР ТРАКИ” 6+
21.00 “МУМИЯ” 0+
23.25 “ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 03.00 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 20.00 “Песни” 16+
12.30 “САШАТАНЯ” 16+
18.00, 01.00 “ОВЕРДРАЙВ”.
03.30 “Импровизация” 16+
05.30 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 16.35 “Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко” 16+
08.10 “ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС” 6+
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная прог-
рамма” 16+
12.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
18.30 “Засекреченные списки.
Чего ждать от лета?” 16+
20.30 “ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ” 12+
22.30 “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР” 
16+
00.50 “МОБИЛЬНИК” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Этот день в истории 12+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 На шашлыки 12+
09.00 Портрет подлинник 12+
09.40 Время спорта 6+
10.10 Посидим 12+
10.15 Портреты 12+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Незабытые мелодии 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Легенды цирка 12+
13.10 Собирайся, я заеду 12+
13.15 Таланты и поклонники 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ПРОСТО САША” 12+
16.30 “Безумие. Плата за талант” 12+
17.10 Давно не виделись 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ” 16+
22.00 Почему Я 12+
22.25 “ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ” 16+
23.50 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО” 16+
01 .45 “КОКО  ШАНЕЛЬ  И  ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ” 18+
03.40 Десять самых 16+
04.05 проLIVE 12+
05.00 “Донатас Банионис. Я остался 
совсем один” 12+
05.40 Наши любимые животные 12+

Первый канал
05.50, 06.10 “СУМКА ИНКАССАТОРА”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Мультфильм.
08.05 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Георгий Бурков. Ироничный Дон 
Кихот” 12+
11.15 “В гости по утрам”.
12.15 “Ирина Муравьева. “Не учите меня 
жить” 12+
13.20 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВ-
ЛЕКАТЕЛЬНАЯ”.
14.55 “Взрослые и дети”.
17.00 “Ледниковый период. Дети”.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ЗАЛОЖНИЦА”.
01.20 “БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС КИД”.
03.25 “Модный приговор”.
04.25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35, 03.25 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Т. Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 Фестиваль “Алина”.
13.00 “Смеяться разрешается”.
14.10 “НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ”.
18.00 “Лига удивительных людей” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране”.
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВ-Центр
05.55 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”.
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.30 “Петровка, 38”.
08.40 “Короли эпизода. Т. Носова” 12+
09.35 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”.
11.30, 00.05 “События”.
11.50 “Игорь Скляр. Под страхом славы”.
12.35 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского быта” 12+
16.40 “Прощание. Валерий Золотухин” 16+
17.35 “КОВЧЕГ МАРКА”.
21.05, 00.25 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО”.
01.20 “АС ИЗ АСОВ”.
03.25 “ВЕРА”.
05.15 “Марш-бросок” 12+

НТВ
05.00, 02.05 “МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?”
06.55 “Центральное телевидение” 16+
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 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “Трудно быть боссом” 16+
00.05 “ХОЗЯИН”.
04.05 “ППС”.

Культура
06.30 “Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо”.
07.05 “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”.
08.30, 02.20 Мультфильм.
09.45 “Мифы Древней Греции”.
10.15 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.45 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
12.10 Больше, чем любовь.
12.50, 00.45 “Воздушное сафари над 
Австралией”.
13.40 “Эффект бабочки”.
14.10 “КОРОЛЬ КРЕОЛ”.
16.00 “Пешком...”
16.30, 01.30 По следам тайны.
17.15 “Ближний круг”.
18.15 “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Архивные тайны”.
22.50 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 09.45 
Мультфильм
08.30, 09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
11.25 “СМЕРЧ” 0+
13.35 “МУМИЯ” 0+
16.00 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
16.30 “МОНСТР ТРАКИ” 6+
18.25 “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 12+
21.00 “МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ” 16+
23.00 “Национальная телевизионная 
премия “Дай пять!” 16+

Пятый канал
05.00 “Наша родная красота”.
06.00, 06.50 “Мое родное”.
07.40, 08.25, 09.10, 10.00, 10.50, 11.45, 
12.45, 13.40, 14.35 “Моя правда”.
15.30 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.
19.25 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”.
23.00 “САРАНЧА”.
03.05 “Большая разница” 16+

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 “Песни” 16+
14.30, 04.00 “Импровизация” 16+
15.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
16.00 “Комеди Клаб” 16+
18.00 “Холостяк” 16+
21.30 “Stand Up. Дайджест 2018” 16+
22.00 “Комик в городе” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.35 “ВЫШИБАЛЫ”.
03.25 “ТНТ Music” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.10 “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР” 16+
10.30 “ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ” 12+
12.30 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль. Классика. Часть 1” 16+
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