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Молодая жительница деревни 
Коряково обратилась с просьбой 
о возможности участия её семьи в 
программах по улучшению жилищ-
ных условий: «Мы с 2012 года сто-
им на очереди в программе «Обе-
спечение жильем молодых семей». 
Поначалу она двигалась достаточ-
но быстро, но потом замедлилась. 
Мужу в этом году уже исполнилось 
35 лет, и складывается такая си-
туация, что мы из программы вы-
падаем в силу несоответствия 
возрастному критерию. Можем ли 
мы принять участие в другой про-
грамме? Особенно с учетом гряду-
щего пополнения в семье».
В ходе рассмотрения ситуации 
определено, что после рождения 
третьего и последующих детей эта 
семья получает соответствующий 
статус и, согласно Постановлению 
Правительства Калужской обла-
сти №65 «Об утверждении Поло-
жения о порядке, условиях и опре-
делении размера предоставле-
ния многодетным семьям мер со-
циальной поддержки по улучше-
нию жилищных условий», сможет 
претендовать на получение еди-
новременной социальной выпла-
ты для приобретения или строи-
тельства жилого помещения на 
территории Калужской области.

«При постановке на учет в ка-

честве многодетной семьи, нуж-
дающейся в улучшении жилищных 
условий, в местном муниципали-
тете вы автоматически будете 
включены в очередь регионально-
го министерства по делам семьи 
и демографической политике на 
эту выплату, - пояснил после-
довательность действий Николай 
Александрович. - Если у вас воз-
никнут сложности с оформлени-
ем документов, обращайтесь, мы 
всегда готовы помочь».
Также в ходе приема к гла-
ве администрации района обра-
тился житель деревни Климкино. 
Он посетовал на плохое качество 
мобильного интернета и поинте-
ресовался, есть ли возможность 
пригласить какого-либо провай-
дера, который проложит прово-
дной интернет. 
Николай Александрович пояс-
нил, что для того, чтобы провайде-
ры согласились проложить опто-
волоконный кабель, должно быть 
достаточное количество абонен-
тов, иначе либо данные работы 
окажутся для них невыгодными, 
либо стоимость абонентской пла-
ты станет заметно выше средней. 
В любом случае, для того чтобы 
прояснить ситуацию, необходимо 
подсчитать количество желающих 
и подготовить коллективное пись-
мо провайдерам для рассмотре-
ния возможности оптоволоконно-
го подключения деревни.
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Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляю вас с Днём России!
Принятая более четверти века назад Деклара-
ция о государственном суверенитете явилась точ-
кой отсчёта новой эпохи в истории Отечества. За 
прошедшие годы наша страна добилась значитель-
ных успехов на пути демократических преобразо-
ваний, целью которых является благополучие всех 
граждан Российского государства.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что Рос-
сия возрождается как великая держава. Достиже-
ния последних лет в развитии экономики, улучше-
нии качества жизни, в укреплении международно-
го авторитета Российской Федерации неоспори-
мы. Мы гордимся тем, что Калужская область вно-
сит значительный вклад в экономическое и соци-
альное обновление страны. 
Уверен, общими усилиями мы сможем обеспечить 
процветание и величие нашей Родины.
Желаю вам счастья, мира и благополучия и успе-
хов во всех добрых делах.

Губернатор Калужской области 
А.Д. АРТАМОНОВ 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём России! 
Этот праздник объединяет всех нас в стремле-
нии сделать нашу страну благополучной и про-
цветающей. Личные успехи и достижения каждо-
го россиянина становятся конкретным вкладом в 
это общее дело.
Россия - великая держава с богатым природным, 
духовным и культурным наследием. Но главным бо-
гатством всегда были и будут её граждане. Имен-
но они своим трудом и талантом, верой и надеж-
дой творят настоящее и будущее своей Отчизны.
Калужская земля – часть большой России. Нам, 
живущим здесь, она особенно дорога. Мы вместе 
немало делаем для того, чтобы было больше по-
водов гордиться своей малой родиной. Но многое 
сделать нам ещё предстоит.
Желаю всем землякам крепкого здоровья, благо-
получия и творческого созидания на родной земле.

Депутат ГД ФС РФ
Г.И. СКЛЯР 

12 июня – День России!
На территории нашей страны проживает огром-
ное количество национальностей, что никогда не 
препятствовало нашему мирному и благожелатель-
ному отношению друг к другу. Напротив, это делает 
нашу культуру богатой и содержательной. 
Нас всех объединяет любовь к своему Отечеству, 
подлинный патриотизм. 
Законодательным Собранием принят закон, со-
гласно которому в регионе присваиваются по-
четные звания «Город воинской доблести» и «Ру-
беж воинской доблести». Эти звания подчеркива-
ют всеобщий, массовый героизм, проявленный на-
шими соотечественниками в годы войны, напоми-
нают, насколько значимы для всех нас единство и 
сплоченность.
Россия останется суверенной и сильной, если 
каждый из нас будет вносить в дело развития стра-
ны свою посильную лепту. Вместе мы сможем до-
стичь любых целей, решить все сложные задачи.
Уважаемые калужане! Поздравляем вас с этим 
замечательным праздником! Желаем мира, добра, 
счастья и благополучия.

Депутаты Законодательного 
Собрания области

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравление с главным го-
сударственным праздником – Днём России!
Этот праздник символизирует национальное еди-
нение и нашу общую ответственность за настоящее 
и будущее страны. Сегодня каждый из нас осознает, 
что главная сила России – мы сами, люди, которые 
в ней живут. Мы гордимся славной многовековой 
историей Отчизны и великими свершениями наше-
го народа. От созидательных усилий каждого из нас 
зависит стабильность и благосостояние России. Мы 
обрели главное – понимание того, что наша судьба 
в наших руках и в наших силах сохранить и преумно-
жить богатство, силу и мощь нашей Великой страны.

В этот праздничный день от всей души желаю 
всем крепкого здоровья, мира, благополучия, сча-
стья и новых достижений в труде на благо процве-
тания родного Отечества!

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области 
В.А. ЛОГУТЁНОК

Уважаемые жители Боровского района!
Искренне, от всей души поздравляю вас с глав-
ным национальным праздником – Днём России! Это 
символ обновлённой России, свободы, гражданско-
го мира и доброго согласия людей на основе зако-
на и справедливости. 
История России – это история каждого из нас, и 
начинается она с малой Родины. Мы ценим нашу 
историю, наши тысячелетние традиции и культуру. 
Сегодня от каждого из нас, от нашей инициативы и 
гражданской ответственности зависит настоящее 
и будущее родного города и всей России. Любовь 
к Родине – самая глубокая, значимая и благород-
ная идея, которую россияне передают по наслед-
ству своим детям и внукам. Это основа единства и 
мощи нашего государства. 
В этот праздничный день желаю каждой семье 
счастья, мира, крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне! Пусть вам сопут-
ствуют успех, добро и согласие на благо лучшего 
будущего нашей страны!

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области 
П.Д. КЛОЧИНОВА

Дорогие жители Боровского района!
12 июня мы отмечаем главный праздник – 
День России. На пути к становлению сильного го-
сударства Россия прошла многовековой путь. Неза-
висимость нашей страны – результат векового тру-
да и великих потерь её граждан, которые отстаи-
вали интересы государства и в Смутные времена, 
и в борьбе с нашествием Наполеона, и в страшных 
войнах ХХ века. Память и уважение к ним и сегод-
ня объединяют нас, россиян.
День России празднуют те, кому дороги и понят-
ны наши общие ценности: гордость за страну, же-
лание трудиться для её процветания, любовь к сво-
ей земле, семье, родным. Потому что мы, наш дом, 
наши дети – это и есть Россия.
Желаю вам здоровья, успехов и благополучия! 
Пусть в ваших семьях будет мир, и каждый новый 
день приносит радость! С праздником, дорогие зем-
ляки, с Днём России! 

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

А.В. БЕЛЬСКИЙ

Уважаемые жители Боровского района!
Примите поздравления с праздником – 

Днём России!
Этот день по праву является символом единства 
государства, собиравшего в одно целое множество 
народов, культур и религий. Мы гордимся много-
вековой историей нашей Родины, её великими до-
стижениями и хотим видеть Россию свободной и 
сильной державой. Пусть стимулом наших добрых 
дел будет любовь к Родине и желание трудиться 
на благо России и её народа!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и успехов в труде во имя процветания Родины!

Глава администрации 
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые боровчане!
Поздравляем вас с Днём России – одним из важ-
ных государственных праздников нашей страны!
Этот день – символ национального единения и об-
щей ответственности за настоящее и будущее на-
шей Родины. Россия является мощной державой с 
многовековой насыщенной историей. Она пережи-
ла много потрясений за время своего существова-
ния, но выстояла и продолжает развиваться. Забо-
тясь о своей малой Родине, мы, жители Боровска, 
приумножаем богатство всей страны, и от каждо-
го из нас, от нашего труда, инициативы и граждан-
ской ответственности зависит настоящее и буду-
щее нашего города.
Сегодня мы все гордимся своей страной и жела-
ем процветания России. Так давайте делать кра-
сивой и благополучной нашу малую Родину во имя 
становления мощной, единой и великой России.
Пусть этот праздник рождает в нас чувство гордо-
сти за Россию, придает силы и укрепляет наш сози-
дательный настрой! Желаем всем счастья, здоровья, 
мира и благополучия!

Глава МО ГП город Боровск 
С.В. ГАЛЕНКОВА

Глава администрации МО ГП город Боровск 
М.П. КЛИМОВ

От квадратных 
метров 
к гигабайтам 

Текст: Наш корр.

Глава районной администрации 
Николай Калиничев провёл личный приём 
жителей ворсинского сельского поселения

ОБЩЕСТВО

Разведка буром
В Боровске на пересечении 
улиц Шмидта и Коммунистиче-
ской подрядная организация при-
ступила к геологоразведочным 
работам на месте, которое бо-
ровчане путём рейтингового го-
лосования 18 марта определили 
для установки стелы «Город во-
инской доблести». В среду бри-
гада произвела бурение грунта с 
целью изучения его веществен-
ного состава, условий залегания 
и возможного наличия подзем-
ных вод. О результатах развед-
ки специалисты доложат в ад-
министрацию районного центра, 
а та в свою очередь пообещала 
поделиться информацией с «Бо-
ровскими известиями».
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Прочесть 
на память

На минувшей неделе в рамках праздно-
вания Дня защиты детей возле районно-
го Дома культуры прошла акция под на-
званием «Классики в российской провин-
ции». На сцену выходили дети и взрослые, 
которые зачитывали отрывки различных 
классических произведений. В некоторых 
из них упоминался и Боровск.
Открыли чтения сотрудники отдела 
культуры, по ролям процитировав произ-
ведение Чехова «Вишневый сад».  
Всего в акции приняли участие более 
тридцати человек, двадцать семь из кото-
рых – дети. Все ребята выступали от раз-
личных боровских организаций. Во время 
чтения прозвучало порядка тридцати про-
изведений наших и зарубежных классиков. 

Вместе с музой

В балабановской городской библиоте-
ке 28 мая состоялась творческая встре-
ча, хозяйкой которой стала поэзия, а дол-
гожданными гостями – стихи и их авторы  
(члены клуба «Жар-птица» из Боровска и 
литературного объединения «Содруже-
ство» из Балабанова).
Встреча носила форму свободного об-
щения, когда каждый мог познакомить 
присутствующих со своими произведе-
ниями. 
Для любителей поэзии в этот день ста-
ло возможным послушать авторское чте-
ние стихов и задать поэтам вопросы о том, 
как часто рождаются строки, как это про-
исходит и многое другое.
Встреча получилась увлекательной и по-
знавательной. Все присутствующие поже-
лали друг другу творческих успехов и еди-
нодушно выразили надежду на продолже-
ние подобных мероприятий.

Тихие баталии

В Ермолине провели турнир по шахма-
там, приуроченный ко Дню защиты детей. 
В соревновании приняли участие 19 спор-
тсменов: 10 - из Балабанова, восемь - из 
Ермолина и один - из Москвы. 
По итогам сыгранных партий первое ме-
сто занял балабановец Вячеслав Бодаков. 
Второе - у Матвея Денисова, а третье – у 
Ивана Черникова (оба из Ермолина).
Лучшей среди девочек стала Кристина 
Филиппова (Балабаново). Все дети были 
награждены сладкими призами.

История в мелочах
В Боровске установят новые мачты осве-
щения в историческом стиле. Как рассказал 
на еженедельном рабочем совещании гла-
ва местной администрации Михаил Климов, 
такое решение станет одной из форм благо-
устройства города. 

«Прежние старые и ветхие опоры по-
степенно демонтируем, - рассказал сити-
менеджер. Работы проведём совместно с 
электриками. В порядок приведём и провода. 
Часть из них спрячем под землю».
Начать монтаж новых элементов мест-
ные власти планируют от ТЦ «Коробейни-
ки». Пять новых опор установят до храма. В 
дальнейшем в порядок приведут линии элек-
тропередач и на автомобильном мосту на улице Коммунистической. Здесь висящие 
сейчас гирляндами линии заменят на изолированные провода (СИП). 

Твой стройный вид
Тротуар на повороте с улицы Коммунисти-
ческой на улицу Энгельса выложат гранит-
ными плитами. 

« В первую очередь сейчас стараемся при-
водить в порядок въезд в город, - отметил 
мэр Михаил Климов. – Хочется, чтобы Бо-
ровск встречал своих гостей во всей красе. 
Именно так  и складывается первое впечат-
ление о нашем районном центре». 
Стоит добавить, что поддержку в облаче-
нии тротуара в гранит оказало руководство 
Калужской области. 

Пешком по обочине
В Боровске властям пока не удаётся сде-
лать тротуар на улице Некрасова. Отремон-
тировать длинную пешеходную дорожку жи-
телям обещали в этом году. Недавно в новые 
трёхэтажки переехали боровчане из ветхо-
го жилья. И вопрос, тем более, должен был 
решиться в короткие сроки. Люди уже не 
раз жаловались, что устали ходить по обо-
чине дороги и в грязь, и в холод, шарахаясь 
от проезжающих мимо машин. Но, как рас-
сказал сити-менеджер Михаил Климов, ре-
конструкцию пришлось временно отложить. 

«Эта проезжая часть является территорией областного значения. Расположение су-
ществующей народной тропы, по которой мы хотели проложить тротуар, министер-
ство дорожного хозяйства считает небезопасным, - отметил Климов. – Действуют 
ещё требования рационального расходования бюджетных средств. Ведь, по сути, до-
рога не принадлежит муниципалитету. А, значит, и ремонтировать её должны не мы».
Теперь местные власти намерены вести переговоры с профильным министерством, 
и всё-таки построить обещанное в этом году. 

Клозета не миновать
Власти Боровска пообещали построить 
для жителей аварийного дома на улице Ле-
нина, 69 новый уличный туалет. Как расска-
зал заместитель главы администрации Дми-
трий Горошко, до признания дома аварий-
ным к нему провели канализацию. А преж-
нюю общую уборную снесли. Дело в том, что 
народ жаловался на доносящиеся из неё 
зловонные ароматы. Подведение удобств 
к своим квартирам боровчанам предложи-
ли выполнить своими силами. Но часть лю-
дей «цивилизацией» не обзавелись. Потом 
здание признали аварийным. А инженерные 
системы подводить запретили. Поэтому теперь люди не могут получить заветную си-
стему, даже если деньги на неё есть. Теперь у жителей «на чемоданах» не осталось 
альтернатив. Ведь своё новое жильё людям ещё нужно подождать, и когда их пере-
селят - пока неизвестно. Чтобы помочь гражданам, власти и решили установить но-
вый дворовый клозет.

В поисках рук и глаз
В балабановской администрации появятся руки и глаза. Именно их, по словам гра-
доначальника Вячеслава Парфёнова, не хватает отделу благоустройства.
Решить эту проблему можно введением в штат ведущего специалиста по городско-
му хозяйству. По словам Парфёнова, в текущем году муниципалитет реализует мно-
го благоустроительных проектов, а потому на нового сотрудника свалится солидный 
объём работы.
Депутаты проект решения одобрили, и теперь штат администрации составляет 29,5 
единицы.

Депутат-клеветник
На депутата Городской Думы Ермолина заведено уголовное дело. Его подозревают 
в клевете. По информации Следственного комитета, народный избранник умышлен-
но разместил в Интернете заведомо ложные сведения в отношении своего знакомо-
го, указав, что сотрудник организации предлагал ему за решение служебных вопро-
сов 700 тысяч рублей. Своими действиями депутат распространил информацию, по-
рочащую честь, достоинство и деловую репутацию потерпевшего.
Ведётся следствие. Подозреваемому грозит штраф до 500 тысяч рублей либо обя-
зательные работы.

Завершая 
эпопею

Последняя часть кабицынских стоков в 
ближайшее время отправится на обнин-
ские очистные.
Напомним, в начале этого года от Стра-
даловки отвели больший объём канали-
зации. К концу июня многолетняя эпо-
пея с загрязнением реки должна завер-
шиться.
Как рассказал глава Балабанова Сер-
гей Судаков, данный вопрос на днях вла-
сти обсуждали с представителями «Водо-
канала». Трасса проложена, все необхо-
димые разрешения есть. Так что вско-
ре тема загрязнения Страдаловки бу-
дет закрыта.

Выбираясь 
из долговой ямы

Балабановский рынок, наконец, начал 
приносить прибыль.
Городской контрольный орган отчитал-
ся о проделанной работе за 2017 год. За 
это время специалисты осуществили де-
вять проверок, в числе которых ревизия 
городской библиотеки и муниципально-
го рынка.
Напомним, что перед уходом мест-
ных торговых рядов под «крыло» МУП 
«МФЦОН» (вместе с паспортным столом, 
баней, кладбищем и туалетом), пред-
приятие несло убытки. Во многом руку 
к этому приложили предыдущие руко-
водители. 
Как отметила председатель контроль-
ного органа Юлия Полякова, из 76 до-
говоров лишь два были заключены на 
утверждённые суммы. Если проследить 
доходы от муниципального рынка с 2013 
года, то все его взлёты и падения иллю-
стрируются весьма ярко: 2013 год – 6,6 
миллиона рублей, 2014 – 5,7; 2015 – 4,6; 
2016 – 4 миллиона. На контрасте в 2017 
году рынок заработал 10 миллионов ру-
блей.

«Если в прошлый раз мы не могли от 
прежнего руководства допроситься ни-
каких документов, то сейчас нам пред-
ставили отчёт по каждому индивиду-
альному предпринимателю»,  - похвали-
ла Полякова.
Глава администрации Вячеслав Пар-
фёнов резюмировал, что сегодня убыток 
предприятию приносит лишь расположен-
ный на рынке туалет.

«Надо там ларёк с пивом поставить», 
- предложил спикер Гордумы Сергей Су-
даков.
Воспользуются ли таким «маркетинго-
вым ходом» руководители МФЦОН, пока 
неизвестно.



По традиции их радушно при-
няла боровская школа № 1, обо-
рудованная всем необходимым. 
Как рассказала руководитель 
пункта проведения ЕГЭ Олеся Ан-
дрейчикова, детей рассаживают 
в 18 аудиториях, а для двоих ре-
бят с ограниченными возможно-
стями здоровья подготовили от-
дельный класс.  

«Нововведением является пе-
чать всех экзаменационных ма-
териалов прямо перед началом 
итоговой аттестации, тогда как 
в прошлом году распечатывались 

только КИМы, а бланки регистра-
ции привозили. В этот раз абсо-
лютно всё записано на дисках, для 
запуска которых необходим спе-
циальный ключ, выдаваемый чле-
нами государственной комиссии. 
Код приходит по защищённому 
каналу связи», - поясняет Олеся 
Николаевна.
Так как женщина является пси-
хологом четвёртой балабанов-
ской школы, она морально гото-
вит старшеклассников к непро-
стому испытанию, проводя заня-
тия по профилактике экзамена-

ционного стресса, рассказывает, 
какие трудности могут быть, как 
справиться с волнением и пра-
вильно распоряжаться временем 
до и после аттестации. 

Вдох-выдох. 
В бой!
Толпа будущих абитуриентов 
на входе в пункт проведения эк-
замена шумит, слышится смех, в 
разговорах – надежда на успеш-
ную сдачу. В общем не скажешь, 
что обстановка напряжённая, 
хотя лёгкое волнение можно за-
метить в глазах. 
Юлия Иванникова из первой 
балабановской школы расска-
зала, что к ЕГЭ готовилась це-
лый год, ходила к репетитору, 
самостоятельно решала вари-
анты прошлых лет, писала сочи-
нения. «Надеюсь, что будет не-
сложно, тем более что мне близ-
ки гуманитарные науки», - гово-
рит девушка. 
Толпа парней в один голос от-
вечает, что настрой у них боевой, 
а шпаргалки спрятаны только в 
голове и нигде больше. К тому же 
самым сложным мальчишки счи-
тают сочинение, а тут уж никакие 
подсказки не помогут.
Одноклассники Валерия Ма-
тирная и Альберт Матевосян из 
первой балабановской школы 
тоже больше всего пережива-
ют за последнюю часть экзаме-
на, и хотели бы, чтобы тема по-
палась не самая сложная. Пере-

живают, но в свои силы верить 
не перестают. Валерия рассчи-
тывает получить более 90 бал-
лов, а Альберт не меньше 80, 
ведь они планируют поступить 
в вуз на бюджет. 
Вот толпа двинулась к вхо-
ду, где двое мужчин с металло-
детекторами в руках проверя-
ли  школьников на наличие по-
сторонних предметов, в том чис-
ле мобильных телефонов. После 
парни и девушки направлялись к 
организатору ЕГЭ, который дер-
жал табличку с номером их ауди-
тории. К слову, его ребята могли 
узнать в списках, размещённых 
на входе в школу.
Тем временем в аудиториях 
вовсю шла подготовка: принес-
ли диск, с которого распечата-
ют экзаменационные материа-
лы, а члены штаба вбили в ком-
пьютер полученный код. На до-
ске предусмотрительно написа-
ли пояснения, как заполнять пер-
вый бланк с данными ученика и 
кодами образовательных учреж-
дений, пункта проведения экза-
мена, предмета.  
В пока ещё пустом классе вче-
рашних школьников ожидает 
один из организаторов ГИА, учи-
тель начальных классов ермолин-
ской школы Елена Первых, уча-
ствующая в проведении ЕГЭ с 
первых дней реформы выпускных 
экзаменов. Но она больше симпа-
тизирует традиционной аттеста-
ции, так как считает, что школь-
ники испытывали меньше напря-

жения, находились вместе со сво-
ими одноклассниками в родной 
школе, без видеокамер. 

«Это на входе они радостные и 
расслабленные, а вот зайдя в ау-
диторию и сев за парту, начина-
ют теряться, допускают ошибки, 
иногда даже могут неправильно 
написать своё имя в бланке. Это 
о чём-то говорит», - размышля-
ет Елена Викторовна.
Отметим, что в Калужской 
области работает ситуационно-
информационный центр по кон-
тролю за проведением ЕГЭ. В ре-
жиме онлайн федеральные и об-
щественные наблюдатели следят 
за тем, чтобы не было допущено 
никаких нарушений ни в действи-
ях организаторов, ни со стороны 
сдающих.  

Попытка №2
Основным блоком вопросов на очеред-
ном заседании балабановской Городской 
Думы стали те, что касались распределе-
ния различных наград и статусов ко Дню 
рождения муниципалитета.
Так, 12 июня по своим обладателям раз-
летятся девять почётных грамот. К каждой 
прилагается премия в 10 тысяч рублей. 
Ещё одна солидная награда, с облада-
телем которой предстояло определиться 
депутатам, – присвоение звания «Почет-
ный гражданин». Собственно, кандида-
тура здесь оказалось всего одна. Бала-
бановское общество инвалидов выстави-
ло на этот пост своего экс-председателя 
Алексея Косых.
Стоит отметить, Алексей Иванович про-
бовал стать «почётным» ещё три года на-
зад. Но тогда ему отказали. Новая попытка 
также не увенчалась успехом. Общее мне-
ние двух профильных комиссий – звание не 
присваивать. В обоснование Алексею Ко-
сых вспомнили скандал с магазином «На-
родный», расположенным в помещении на 
улице Московской. Здание предоставили 
под нужды инвалидов, однако, будучи пред-
седателем, Косых сдал его в субаренду. 
При этом в своей критике народные из-
бранники были крайне сдержаны, отме-
тив, что Алексей Иванович – известный че-
ловек, однако статус «Почётный гражда-
нин» присваивают за особые заслуги пе-
ред городом, а в ходатайстве за его кан-
дидатуру указывается лишь обществен-
ная деятельность.
Зато «особую» заслугу перед муници-
палитетом вспомнила председатель кон-
трольного органа Юлия Полякова.

«В рамках проверочных мероприятий 
нами установлено, что Общество инвали-
дов ещё в прошлом году должно было вер-
нуть администрации судебные издержки в 
размере более 700 тысяч рублей. Этот че-
ловек пообещал начать возвращать сум-
му в октябре, но деньги так до сих пор не 
поступили», - рассказала она. Кроме того, 
как стало известно, в конце прошлого года 
Алексей Косых сложил с себя полномочия 
председателя.
После такого резюме депутатское голо-
сование не сложилось в пользу Алексея 
Ивановича, а потому в этом году список 
почётных граждан города не увеличится.

Согласен на медаль
Скупы оказались «парламентарии» и 
на дебютирующие награды. В этом году 
в Балабанове впервые вручат нагрудный 
знак «За особые заслуги перед городом». 
Претендовали на него четыре, а вернее, 
пять кандидатов. Первую награду попро-
сил передать в качестве экспоната город-
ской музей.
Также депутаты одобрили вручение 
нагрудного знака директору школы №1 
Людмиле Князевой (образовательному 
учреждению 55 лет, и 35 из них бразды 
правления находятся в руках Людмилы 
Романовны), экс-директору ДК Василию 
Балабину и предпринимателю Сергею 
Свириденко, который уже много лет яв-
ляется спонсором многих акций и меро-
приятий. Так, к примеру, благодаря ему в 
Балабанове появились памятный камень 
на улице Московской, демилитаризован-
ная техника в сквере воинской доблести, 
ракета на въезде в «городок». По сло-
вам вице-мэра по социалке Нины Фила-
товой, сам бизнесмен не любит хвастать-
ся своими благотворительными делами, 
а потому муниципалитет решил сказать 

«спасибо» за помощь вот таким почёт-
ным способом.
А вот одна из кандидатур заставила на-
родных избранников изрядно подискути-
ровать. Оказалось, что на нагрудный знак 
претендует и депутат Николай Гусев. Тот 
уже с начала очередного заседания ри-
нулся увеличивать количество заслуг пе-
ред городом, заявив, что готов прописать 
к себе семью беженцев, которые приш-
ли к депутатам просить о помощи с реги-
страцией.
Поддержал его и коллега по «цеху», ди-
ректор школы №3 Виктор Локтюхин, чьё 
учреждение ходатайствовало за вруче-
ние Николаю Ивановичу такой награды. 
Просьбу Виктор Иванович обосновал от-
зывчивостью Гусева, его активной жиз-
ненной позицией и благотворительностью. 
Сам кандидат щедро добавил в список 

заслуг, озвученный Локтюхиным, те, что 
утаились от ушей общественности: заме-
ну окон в ДК «Ракетчик», отсыпка стоян-
ки возле детского сада «Лесная сказка». 
В качестве «адвоката» выступил и де-
путат Михаил Клюев. В лучших традициях 
американских судебных заседаний Михаил 
Петрович задавал «наводящие» вопросы 
о том, сколько лет Николай Гусев возглав-
лял районное Общество чернобыльцев, и 
сколько квартир он помог получить им.
Однако ни самопиар, ни пиар от коллег 
не заставил поменять мнение профильной 
комиссии: дать эту награду действующе-
му депутату – «сродни похваливания себя 
в собственном болоте». А потому Николай 
Иванович остался без почётного знака. 
Решение коллег он расценил, как личное 
оскорбление, а потому покинул зал засе-
даний, бросив, что, мол, кворум и без него 
есть. Правда, далеко не ушёл: по оконча-
нии Гордумы его заметили у входа в «бе-
лый» дом. Так что, следует думать, отсут-
ствие знака «За заслуги перед городом» 
- не повод для Николая Гусева вовсе от-
казаться от мандата и бросить тем самым 
свой электорат. Тем более, в преддверии 
новых выборов в местный депкорпус.
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По заслугам и награда
Балабановские депутаты не стали разбрасываться городскими 
наградами и почётными гражданами

В этом году муниципалитет вручит 
девять почётных грамот и три 
нагрудных знака «За особые 
заслуги перед городом»

Депутаты не разрешили Николаю 
Гусеву давать награду самому себе 

Великий и могучий

В Пушкинский день России, 6 июня, 
263 выпускника Боровского района сдавали 
обязательный единый государственный 
экзамен по русскому языку

Члены ГЭК и технические 
специалисты вводят 
в компьютер специальный 
код, который позволит 
активировать информацию 
на диске



Театр военных 
действий
На высоковском поле уже выстроилась 
военная техника и участники военно-
исторических клубов из Москвы, Серпу-
хова, Ступино, Тулы, Орла и Воронежа. 
Сценарий сражений каждый год разный. 
Поэтому даже те, кто приехал сюда не 
впервые, тщательно осматривают поле 
предстоящего боя. 
Можно представить, что находишься не 
на окраине Боровска, а за околицей де-
ревни где-то на западе Белоруссии. За 
основу нынешней реконструкции взят один 
из боёв, произошедший в ходе Люблинско-
Брестской операции в июле-августе 1944 
года. В результате действий войск 1-го Бе-
лорусского фронта было завершено изгна-
ние немцев из юго-западных областей Бе-
лоруссии и освобождены восточные рай-
оны Польши. В ходе операции наши части 
продвинулись на 260 километров.
И вот завязка предстоящего боя. Из де-
ревянного домика (видимо, здесь распо-
лагается вражеский штаб) выходит немец-
кий офицер. С какой целью - непонятно, но 
в руке у него портфель, как пить дать, с 
какими-то важными документами. 
Для нашей разведгруппы, терпеливо 
ожидающей возможности захватить «язы-
ка», лучшего подарка и не придумаешь. 
Цап-царап, и офицер вместе с портфелем 
уже в наших руках. К сожалению, неза-
меченными уйти не удаётся, - при отходе 
натыкаются на двух солдат, идущих с ко-
телками к полевой кухне. Те поднимают 
панику, начинается стрельба. Приходит-
ся менять тактику: часть группы вместе с 

«языком» оттягивается к лесу, а осталь-
ные остаются их прикрывать. Постепенно и 
они без потерь скрываются за деревьями. 

Без прикрытия 
Немцы суетятся, нервничают. В их дей-
ствиях уже нет той уверенности и бравады, 
что в 1941-м. Обстановка на фронтах уже 
давно изменилась в нашу пользу, Красная 
Армия прочно владеет инициативой. 
Они понимают, что после вылазки со-
ветских разведчиков нужно ждать удара. 
И он случается - молниеносный и макси-
мально эффективный. Благодаря развед-
данным советская артиллерия бьёт точно 
по намеченным целям. С флангов позиции 
противника атакует пехота. 
Немецкие бойцы отступают, по пути под-
бирая убитых и раненых. Но они не сдают-
ся окончательно, а лишь берут передыш-
ку, чтобы собраться с силами и рвануть 
в контратаку. На поле появляется лёгкий 
танк «Прага». Эти машины выпускали пе-
ред войной в Чехословакии. Оккупировав 
эту страну, Вермахт получил доступ к тан-
кам, и в дальнейшем активно их исполь-
зовал. Но против наших «Т-34» эти само-
ходки, что муравей супротив слона. А на 
этот раз «Прага» загорается после выстре-
ла советской 45-миллиметровой противо-
танковой пушки, которую в среде бойцов 
именовали «сорокапяткой». 
Немцы допустили тактический просчёт: 
пустили в бой танк без поддержки пехо-
ты. Тем не менее, им удаётся на какое-то 

время перехватить инициативу. Они ещё не 
знают, что их ждёт впереди… В разгар боя 
на опушке леса появляется наша знаме-
нитая «Катюша». Это смертоносное орудие 
с ласковым названием сметало всё и вся. 
Зрители заворожено наблюдают, как из 
установки вылетают снаряды, со свистом 
пролетают над полем и опускаются где-то 
за рекой. Судьба сражения решена. Каж-
дая такая победа в тот период была важ-

ной не только стратегически, но и психо-
логически. Чем ближе Красная Армия под-
ходила к границам Германии, тем сильнее 
угасал моральный дух солдат Вермахта.
Как только стихли взрывы, на поле вы-
сыпала детвора - собирать гильзы, фото-
графироваться с участниками сражения, 
примерять солдатские каски. Теперь бу-
дем ждать, чем нас удивят на следующем 
фестивале.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

ОБЩЕСТВО 

КУЛЬТУРА

Выходила на Высокое «Катюша»

Детство золотое

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

В конце прошлой недели вся страна отмечала День защиты 
детей. Боровск не остался в стороне

В этот день в городе прошло 
несколько масштабных меро-
приятий, главными участниками 
которых стали дети. Дошколь-
ные учреждения разукрасились 
в яркие цвета, во дворах и на 

детских площадках появилось 
много воздушных шаров. В об-
щем, взрослые сделали всё, что-
бы юные горожане были счаст-
ливы! 
Начало праздничных меропри-
ятий ознаменовало открытие вы-
ставки детских творческих работ 
«Мир глазами детей» в Музейно-
выставочном центре. Юных да-
рований и гостей поздравила де-
путат Заксобрания области, ди-
ректор «Гармонии» Полина Кло-
чинова: «Дорогие друзья! В этом 
году мы с вами открываем деся-
тилетие детства! Я желаю вам 
различных побед, ярких эмоций, 
плодотворного лета, ну и роди-
телей слушаться, конечно!». По-
жалуй, самой важной частью ме-
роприятия стало награждение 
призеров и победителей выстав-
ки. Директор МВЦ Ильхам Ниг-
матулин поздравил всех присут-
ствующих с началом лета и дал 
подрастающему поколению не-
сколько наставлений. «Живи-
те в творчестве, радуйте ро-
дителей и педагогов такими за-
мечательными работами, ко-

торые мы видим сегодня в сте-
нах Музейно-выставочного цен-
тра!» - отметил он. После под 
неутихающий гул аплодисмен-
тов он вручил дипломы победи-
телям. Затем всех ребят пригла-
сили на площадку перед район-
ным Домом культуры. 
С 1 июня 2018 года в нашей 
стране началось десятилетие 
детства. А это значит, что в бли-
жайшие годы основное внима-
ние правительство обещает на-
править на здоровье, образо-
вание и успешное развитие на-
ших чад. 
На площадке перед Домом 
культуры ребят поздравил гла-
ва районной администрации Ни-
колай Калиничев. «Дорогие ребя-
та! В нашей стране очень много 
важных праздников, и было бы не-
справедливо, если бы не было ва-
шего – Дня защиты детей! И то, 
о чем мы, взрослые, думаем каж-
дый день, это о том, чтобы вам 
жилось хорошо,- заметил Николай 
Александрович. - Чтобы вы име-
ли возможность учиться и разви-
ваться. Я точно знаю, что вы са-

мые талантливые, замечатель-
ные и умелые!». 
После вступительного слова 
на сцену ворвались две забав-
ных героини, они на протяжении 
всего праздника развлекали ре-
бят весёлыми песнями, танцами 
и конкурсами. Помимо концер-
та, в котором принимали участие 
детские творческие коллективы, 
для ребят, занимающихся в лет-
них группах, подготовили увлека-
тельные игры. Каждая команда 
должна была пройти различные 

испытания. Счастливая детвора 
танцевала и подпевала юным ар-
тистам, выпускала в небо яркие 
воздушные шары, загадывая са-
мые сокровенные желания. 
Подвел итоги праздника кон-
курс рисунков на асфальте. В 
нем приняли участие и дети, и 
взрослые. Они разукрасили пло-
щадку перед ДК самыми разны-
ми картинами, которые, пожа-
луй, лучше всего отражают тот 
трогательный и уникальный дет-
ский мир. 

Директор МВЦ Ильхам 
Нигматулин вручил дипломы 
победителям конкурса «Мир 
глазами детей»

1 июня площадь перед РДК превратилась в территорию 
яркого и счастливого детства

В районном центре 
в пятый раз прошёл 
военно-исторический 
фестиваль 
«Боровский рубеж»

Один из символов Победы - 
знаменитая «Катюша» Разведгруппа захватывает «языка» Взрывной волной косило многих

Лёгкий танк «Прага» - слабый аргумент против наших орудий



Реклама может быть 
украшением?
Если раньше обилие рекламы людей 
раздражало, то сейчас её в нашей жизни 
стало так много, что чаще всего мы про-
пускаем рекламные ролики мимо ушей, а 
баннеры мимо глаз. Однако если говорить 
о Боровске, то за подобным визуальным 
мусором жители и гости не видят и красо-
ту этого самобытного города. Далеко хо-
дить не надо – взять площадь Ленина с её 
смешением стилей и эпох, обилием зданий, 
представляющих архитектурную ценность. 
Но даже самое симпатичное лицо может 
испортить безвкусный макияж. Вот и ре-
кламные вывески всех цветов и размеров, 
абы как наляпанные в самом центре горо-
да, портят всю его красоту. Ясное дело, что 
о ней (красоте) предприниматели думали в 
последнюю очередь. Их задача – выделить 
свою торговую точку на фоне остальных в 
общей массе торговых рядов.
Как заставить местный бизнес быть ла-
коничнее? Ответ на этот вопрос «Боров-
ские известия» поискали у главы город-
ской администрации Михаила Климова. 
Тот уверен: реклама при правильном под-
ходе может быть и украшением поселения.

«Боровск готовится стать историче-
ским поселением федерального значения. 
Поэтому внимание к рекламе (в том числе) 
должно быть особенным. Те разномастные 
вывески, существующие сейчас, закрыва-
ют здания, многие из которых являются 
объектами охраны культурного наследия. 
Конечно, это нам не нравится и вызыва-
ет нарекания. Такая ситуация на площа-
ди Ленина, куда ни посмотри. Будем её ме-
нять», - обещает сити-менеджер. 
От желания перемен боровские власти 
уже перешли к действиям. По словам Кли-
мова, регламент размещения вывесок и 
рекламных конструкций в городе уже при-
нят – отсылочная норма к ним есть в пра-
вилах благоустройства.

«Однако в этом документе содержалось 
много того, что нам бы хотелось изменить. 
Эти правила были нерабочие. На днях были 
утверждены изменения, в которых четко 
прописано, где стоит размещать информа-
ционные вывески, какого они должны быть 
цвета, в каких местах здания в соответ-

ствии с архитектурными элементами их 
можно расположить», - перечислил градо-
начальник.

Сложно, но возможно
После этого последует более слож-
ный этап – диалог с предпринимателями. 
Ведь новые правила объявили вне зако-
на многие информационные и рекламные 
вывески.

«Конечно, мы не будем устраивать «по-
жар», ведь мы понимаем, что бизнесу надо 
работать, - успокаивает Михаил Климов. 
– Тем не менее, ко Дню города (18 августа) 
площадь Ленина должна быть приведена 
в порядок так, чтобы Боровск встретил 
день рождения в ином обличии города с бо-
гатым историческим прошлым». 
Так что властям предстоит кропотливая 
работа сравни психологам. Если муниципа-
литет хочет, чтобы бизнесмены его поня-
ли, новые правила должны быть прозрач-
ны и понятны всем. 
Несмотря на то, что встанет вопрос о мас-
совом демонтаже вывесок, в муниципали-
тете верят, что найдут взаимопонимание. К 
слову, рекламная «зачистка» площади – ещё 
и отличный способ понять, кто из предпри-
нимателей не только работает на свой кар-
ман, но и чувствует себя частью города: кра-

сивого и благоустроенного. Потому как пока 
площадь Ленина в этом плане больше напо-
минает информационный бардак.

«Мы будем встречаться с представите-
лями бизнеса, рассказывать, почему ввели 
такие изменения. Понимаю, что никому не 
хочется платить лишние деньги за рекла-
му, но если она у них сине-красно-желтая и 
закрывает весь фасад здания, то деваться 
некуда. Зато мы получим другой вид наше-
го города. И, я уверен, что пройдет опреде-
ленное время и все поймут, что это было 
правильное решение», - убеждён глава ад-
министрации.

Опыт соседей
Но одно дело – договориться с мелки-
ми торговцами, и совсем другое – найти 
общий язык с «сетевиками». Здесь Кли-
мов приводит в пример Санкт-Петербург, 
который весь сплошной архитектурно-
исторический комплекс. Но это не мешает 
располагать на невероятной красоты зда-
ниях вывески с названием сетевых мага-
зинов. Однако все они регламентирован-
ных небольших размеров и совсем не пор-
тят внешний вид фасадов. 
Есть удачный опыт и гораздо ближе – в со-
седнем Обнинске. Пару лет назад там так-
же решили обуздать рекламу, создав нор-
мативный документ, также регламентирую-
щий размер, форму и цветовые решения вы-
весок и возможности для их расположения.
Как рассказали в отделе городского ди-
зайна и рекламы обнинской администрации, 
целый блок в правилах благоустройства на-
укограда посвящён нормам размещения и 
содержания средств наружной информации. 
Они должны не только быть безопасными, 
но и не нарушать архитектурный облик му-
ниципалитета, а также соответствовать сти-
листике объёкта, на котором расположены. 
В правилах прописаны и условия размеще-
ния отдельно стоящих баннеров. Кроме того, 
каждому предпринимателю разрешено уста-
новить на фасаде здания лишь одну выве-
ску. Все конструкции должны монтировать-
ся в один высотный ряд. Есть ограничения и 
по размерам вывесок.
Любая информационная доска должна 
пройти «фейс-контроль» в городской ад-
министрации, прежде чем попасть на фа-
сад здания. Вместе с заявлением пред-
приниматель указывает предполагаемое 
место размещения, тип информационной 
конструкции, способы её освещения, све-
дения об имущественном праве на зда-

ние, на которой собирается повестить та-
бличку, а также её дизайн-проект. Снача-
ла процесс шел тяжело, потом ситуация 
наладилась и бизнесмены с пониманием 
относятся к необходимости согласования 
вывесок и прочей рекламы.

Культура рекламы
Немного иначе подошли к наружной ре-
кламе в Московской области, градостро-
ительное управление которой уже три 
года руководствуется соответствующим 
Архитектурно-художественным регламен-
том. В нём помимо общих требований к 
размещению рекламных и информацион-
ных конструкций отдельно прописаны ню-
ансы для зданий, имеющих статус объек-
тов культурного наследия.
Документ также направлен на сохра-
нение архитектурного своеобразия фаса-
дов, но при этом обеспечивает информи-
рование потребителя о «начинке» зданий. 
Данные правила ограничивают не только 
место, цвет и размер вывески. Увязывать 
с архитектурой района необходимо даже 
гарнитуру шрифтов.
Что касается ограничений, то запрет на-
кладывается на установку баннеров в два и 
более рядов (кроме торговых центров), ря-
дом с балконами, нанесение рекламы не-
посредственно на фасад, роллерные систе-
мы и электронные носители, лайтбоксы на 
витринах, мигающие элементы, изготовле-
ние баннеров из бумаги, картона и ткани.
Что особо актуально для Боровска, за-
прещается размещение рекламных кон-
струкций на объектах культурного насле-
дия или на здании, расположенном на тер-
ритории, имеющей такой статус.
Для того чтобы получить разрешение 
установить вывеску, предприниматель дол-
жен представить в администрацию необхо-
димые документы, в том числе эскиз, схему 
размещения конструкции, текстовку к ней, 
а также сведения об объекте, на котором 
«поселится» информационная доска.
Как нам стало известно, аналогичный 
документ с упором на сохранение облика 
исторических зданий уже разработан в ад-
министрации районного центра. А это зна-
чит, что в скором времени он будет пред-
ставлен общественности и начнется про-
цесс возвращения центру Боровска его 
исторического вида. И, хочется надеяться, 
что обе стороны найдут общее понимание, 
которое позволит преобразить центр горо-
да к его грядущему 660-летнему юбилею.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

ВЕРНУТЬ ЛИЦО

Боровские власти намерены укротить «кричащую» 
рекламу на площади Ленина

Дом №6 на площади Ленина облеплен рекламными 
вывесками и баннерами 

Рекламный беспредел боровские власти намерены 
прекратить уже ко Дню города

“Боровск 
готовится стать 
историческим поселением 
федерального значения. 
Поэтому внимание к рекламе 
(в том числе) должно быть 
особенным. Те разномастные 
вывески, существующие 
сейчас, закрывают 
здания, многие из которых 
являются объектами 
охраны культурного 
наследия. Конечно, это нам 
не нравится и вызывает 
нарекания. Такая ситуация 
на площади Ленина, куда 
ни посмотри. Будем её менять



В мае жители деревни заби-
ли тревогу из-за несанкциони-
рованного скопления мусора 
неизвестного происхождения. 
Люди жаловались на резкие за-
пахи, доносящиеся с территории, 
расположенной в окрестностях. 
Корреспондент «Боровских из-
вестий» увидел всё собственны-
ми глазами.

Факты налицо
Свалка находится на видном 
месте, недалеко от просёлочной 
деревенской дороги. 
Сейчас территория полно-
стью открыта. Бытовой мусор в 
кучи сгребают рабочие из под-
рядной организации муници-
палитета. 
Но брошенные бумажки и до-
ски - не самая большая проблема. 
На территории собственник «за-
был» больше десятка канистр с 
неизвестной химией и ещё столь-
ко же металлических бочек. Что 
внутри – остаётся загадкой. Жи-
тели рассказывают, что разлив-
шаяся жижа проела дырку в за-
боре. 
Идём дальше и видим, что хи-
мия успела «выбраться» не толь-
ко из канистр, но и из ёмкостей 
побольше. Серая лужа густой, 
плотной смеси впитывается в 
землю. Вокруг разносится ед-
кий запах. Территория усыпа-
на маленькими блистерами, на-
поминающими средства от ко-
маров известного производите-
ля. Крышки от пульверизаторов 
также усеяли свалку. А рядом 
расположен брошенный склад. 
В нём - ещё отходы: бочки, ка-
нистры, банки, картонная упа-
ковка. В общем, дело явно пах-
нет химией. 
Что же привело к такому бес-
порядку? 
Как рассказал глава админи-
страции сельского поселения 
«деревня Совьяки» Николай Га-
ленков, раньше за высоким за-
бором работало предприятие. 
Но потом его «свернули» право-
охранительные органы. Террито-
рия осталась брошенной. 

«Пока что-то с этой свал-
ки можно было забрать, люди 
не жаловались. Тащили все, что 
могли, активное участие при-
нимали и местные жители. А 
когда осталось ненужное, за-
били тревогу, - пояснил Нико-
лай Константинович. – Чем за-
нимались собственники, никто 
не знал. Но на территорию ни-
кого не пускали. 

Спрятаться 
от глаз

30-летняя жительница Мария 
рассказывает, что ещё ребёнком 
она играла здесь на поле. Де-
ревня всегда считалась эколо-
гически чистой. А потом откры-
лась овощная база, здесь пере-
бирали лук, работали и местные 
жители. Но, к сожалению, пред-
приятие не прижилось. Овоще-
базу после ещё нескольких хо-
зяев сменил нерадивый пред-
приниматель, который и устро-
ил здесь бардак. 

«Собственник участка отго-
родился от жилых домов и не вы-
ходил на контакт, - вспоминает 
жительница. - Территорию охра-
няло множество собак, кругом 
висели камеры, рядом страшно 
было пройти. Сначала стоял оди-
нарный забор, потом выкопали 
яму и начали туда выбрасывать 
отходы. Затем мы стали жало-
ваться, что из-под ограждения 
течёт какая-то едкая жидкость. 
Тогда собственник забаррикади-
ровался ещё одним трёхэтаж-
ным забором». 

Страшный 
соблазн
Открытой территорию броси-
ли в мае этого года. По словам 
жителей, пришёл какой-то чело-
век и просто разобрал и унёс за-
бор, заявив, что тот принадлежит 
ему. По словам Николая Галенко-
ва, бытовых отходов здесь храни-
лось в разы больше. Но часть не-
опасной массы уже успела убрать 
подрядная организация. Что-то 
унесли и жители. О своей безо-

пасности они заботились едва ли.
Мария вспоминает, что в мае, 
кроме всего перечисленного, соб-
ственник оставил здесь закрытые 
бутылки с просроченным спирт-
ным. И купринская молодёжь, а 
также люди из соседних дере-
вень активно его распивали. 
Почему бы не заставить убрать 
весь этот беспорядок самого 
собственника? Николай Гален-
ков поясняет, что поиски могут 
занять немало времени. А нали-
чие открытого склада с химика-
тами неясной этиологии – магнит 
для подростков, ищущих приклю-
чений. Поэтому теперь тратить 
средства на наведение порядка 
вынужден муниципалитет. 
Можно было бы спрятать всю 
химию на склад и закрыть его. 
Но такое решение не устраивает 
жителей. Люди обеспокоены тем, 
что у них под носом будет хра-
ниться «таблица Менделеева». 
Поэтому власти решили дове-
сти дело до конца и утилизиро-
вать отходы по всем правилам.

«Всю химию отсюда вывезут, - 
принял решение заведующий от-
делом строительства, транспорта 
и ЖКХ Игорь Панфилов. – Быто-
вой мусор отправят на полигон. 
А химические отходы - на утили-
зацию. Параллельно продолжим 
поиски собственника. А затем 
потребуем навести порядок вну-
три склада».
Но накажут ли собственника, 
который заварил всю эту кашу? 
Как сообщила помощник проку-
рора Боровского района Ангели-
на Гудскова, сотрудники выявили 
нарушения законодательства об 
утилизации отходов производ-
ства и потребления, а также норм 
об охране окружающей среды. По 
результатам проверки составлен 
акт с указанием нарушений. Уже 
установлена личность собствен-
ника земельного участка, у него 
истребована правоустанавлива-
ющая документация. В ближай-
шее время, по словам Гудсковой, 
к нарушителю примут меры про-
курорского реагирования. 

В муниципалитете 
появляется 
всё больше 
современных 
кафе, ресторанов, 
магазинов 

До перестройки и ещё долгое 
время после неё за продуктами 
у нас выстраивались огромные 
очереди. Боровчане вспомина-
ют, что на Пасху за куличами на-
род стоял часами. А, чтобы по-
лакомиться мороженым, в опре-
делённые дни дети ждали в тол-
пе полдня. И не всегда получали 
заветное, лакомство быстро за-
канчивалось. 

Названия немногочисленных 
мест общепита также можно 
было пересчитать по пальцам. Но 
инфраструктура небольших горо-
дов и сёл развивается. И бизнес 
предлагает нам всё больше то-
варов и сервиса. Так, маленький 
магазин, а чаще несколько, есть 
уже во многих населённых де-
ревнях. Что ещё нового появи-
лось в Боровском районе за по-
следние годы, «Боровские изве-
стия» узнали у заместителя гла-
вы районной администрации Ста-
нислава Филиппова. 

-Расскажите, сколько ма-
газинов , торговых точек , 
мест общепита сейчас рабо-
тает на территории муници-
палитета?
Филиппов: На потребитель-
ском рынке действует более 300 
объектов розничной торговли и 
общественного питания. А более 
80-ти из них расположено в сель-
ской местности. 

- Как осуществляется такая 
торговля?
Филиппов: В основном това-
ры реализуют в зданиях, обору-
дованных инженерными комму-
никациями. Так, по итогам про-
шлого года на территории рай-
она открыто 19 стационарных 
торговых площадок общей пло-
щадью 6041,4 кв.м, в том числе 
семь сетевых магазинов.

- В последнее время появи-
лось немало супермаркетов. 
Каково их количество?
Филиппов: В районе рабо-
тает 31 торговое предприятие 
компаний: АО «Тандер» (магази-
ны «Магнит»), ООО «Дикси Юг» 
(магазины «Дикси»), ООО «Агро-
торг» (магазины «Пятерочка»), 
ООО «АТАК» и другие. Всё по-
пулярнее становится технология 

самообслуживания. Во многом 
это обусловлено автоматизаци-
ей учета и товародвижения. 

- А что касается кафе, ре-
сторанов и других мест обще-
пита? Неоднократно отмеча-
лось, что такие объекты необ-
ходимы для развития того же 
туристического направления? 
Филиппов: В районе действует 

68 предприятий общественного 
питания на 4084 посадочных ме-
ста. Более 60% из них – это кафе, 
бары и столовые, посетить их мо-
жет любой желающий. 

- Шагают ли наши предпри-
ниматели в ногу со временем? 
Какие новые технологии ис-
пользует бизнес? Насколько 
активно следуют изменени-
ям 54-ФЗ о применении он-
лайн касс?
Филиппов: В 2017 году все 
крупные торговые предприя-
тия Боровского района переве-
ли контрольно-кассовые аппара-
ты на технику нового поколения. 
Уже запущен второй этап пере-
хода. 82 предпринимателя пла-
нируют обновить оборудование в 
ближайшее время и модернизи-
ровать 124 единицы ККТ (по дан-
ным налоговой инспекции). На 
сегодняшний день лишь 11 еди-
ниц техники (8,9%)соответствует 
нововведению. Всего же необхо-
димо перевести 113 единиц ККТ.

8 июня 2018 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 81-82 (12845-12846) 9
АКТУАЛЬНОЭКОНОМИКА

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ 

Станислав Филиппов: 
«В Боровском районе 
есть все возможности 
для развития бизнеса» 

ДЕЛО ПАХНЕТ ХИМИЕЙ

Серая лужа густой смеси 
разлилась на землю

Что внутри этих ёмкостей – пока остаётся загадкой

С собственником теперь будет разбираться прокуратура

В Куприно решили, как быть со свалкой 
зловонных отходов

“Обращаю внимание 
на важность данного 
нововведения, 
поскольку мы 
стараемся 
максимально 
информировать 
бизнес о новых 
законах 
и, соответственно, 
предупредить 
о возможных санкциях 
и штрафах со стороны 
проверяющих органов с 1 июля.
В случае возникновения вопросов, можно 
связаться с отделом потребительского рынка 
администрации по телефону (48438) 4-27-44
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования 

городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 июня 2018 г. № 188
Об утверждении Требований к архитектурно-художественному 

виду рекламных конструкций, стендов и средств размещения информации 
на зданиях и сооружениях на территории города 

МО ГП город Боровск в новой редакции
С целью приведения рекламного пространства города Боровска в надлежащее состояние, 

дальнейшего упорядочения размещения рекламных конструкций и определения эстетических 
требований к размещению средств наружной рекламы и информации, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», руководствуясь Уставом  городского поселения город Боровск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Требования к архитектурно-художественному виду рекламных конструкций, 

стендов и средств размещения информации на зданиях и сооружениях на территории города 
Боровска» в новой редакции (прилагаются).

2. Постановление администрации муниципального образования городское поселение город 
Боровск от 29.12.2017 № 470 признать утратившим силу.

3. Мурашовой Н.А. - эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела адми-
нистрации муниципального образования город Боровск, обеспечить опубликование настояще-
го постановления в газете «Боровские известия» и разместить «Требования к архитектурно-
художественному виду рекламных конструкций, стендов и средств размещения информации на 
зданиях и сооружениях» на территории города Боровска на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Боровск в сети Интернет: borovsk.org.

4.  Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
М.П. КЛИМОВ 

Администрация муниципального образования 
городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6. 06. 2018 г. № 192

О подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом 
межевания территории, в целях образования земельного участка для размещения 
и обслуживания двухквартирного одноэтажного жилого дома путем раздела 
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100146:197, находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул. Берникова, д.112, площадью 2521 кв.м, с разрешенным использованием 

под производственную базу, в кадастровом квартале 40:03:100146.
В соответствии со ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного Кодекса Российской Феде-

рации, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 11.2, ст.11.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки г.Боровска, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года 
№22, на основании заявления Слизковой М.А. и Аношенковой А.С. (вход.админ. от 17.05.2018 
г.№72), письма и.о. министра экономического развития Калужской области Ю.В. Чернышевой 
от 28.04.2018 года №213-С-18
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Приступить к подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом меже-

вания территории, в целях образования земельного участка для размещения и обслуживания 
двухквартирного одноэтажного жилого дома путем раздела земельного участка из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100146:197, находящегося по адресу: Калуж-
ская область, г.Боровск, ул. Берникова, д.112, площадью 2521 кв.м., с разрешенным использо-
ванием под производственную базу, в кадастровом квартале 40:03:100146, в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (далее-проект планировки территории, совмещенный с про-
ектом межевания территории).

2. Слизковой М.А. и Аношенковой А.С. за счет собственных средств обеспечить подготовку 
проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3. Слизковой М.А. и Аношенковой А.С. обеспечить согласование разработанного проекта пла-
нировки территории, совмещенного с проектом межевания территории, с министерством эконо-
мического развития Калужской области.

3.Мурашовой Н.А. - эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела адми-
нистрации муниципального образования город Боровск, обеспечить опубликование настояще-
го постановления в газете «Боровские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город Боровск в сети Интернет: borovsk.org.

4. Физические, юридические лица свои предложения по подготовке и содержанию документа-
ции по проекту планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории, могут 
направлять в администрацию муниципального образования город Боровск в письменном виде 
по адресу: 249010, Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2-й этаж, каб.21 (приемная).

Глава администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

М.П. КЛИМОВ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попов Сергей Владимирович (№ квалифика-
ционного 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 местополо-
жения границ земельных участков, расположенных по адресу: Калужская область, Боровский 
район, СНТ «Тишнево», №№ 27, 28, кадастровые номера 40:03:081801:27, 40:03:081801:28. 
Заказчик кадастровых работ – Никитина Галина Владимировна ( г. Москва, ул. Ивантеевская, 
д. 21, кв. 20, тел.: 8 -915-168-83-23). Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласование границ, участки в кадастровом квартале 40:03:081801, рас-
положенные в СНТ «Тишнево» Боровского района Калужской области. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Калуж-
ская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8, 09 июля 2018 г. в 10-00 часов. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Совет-
ская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 08.06.2018 г. по 09.07.2018 г. по адресу: 249010, Калужская обл., г. Боровск, ул. Со-
ветская, д. 5, 3 этаж, каб. 8. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

В соответствии с п. 2 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация му-
ниципального образования городское поселение «город Боровск» информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 40:03:100163:145 из зе-
мель населённых пунктов, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, г. 
Боровск, в районе ул. Некрасова, площадью 790 кв. м., для индивидуального жилищного строи-
тельства (далее - Участок). Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельно-
го Участка, в течение 30 дней с 08 июня 2018 года по 07 июля 2018 года вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного Участка. Заявления подаются в письменном виде в Администрацию муниципально-
го образования городское поселение «город Боровск» по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, приёмная (далее - Администрация). График работы Админи-
страции: понедельник – четверг: с 8.00 час. до 17.15 час., пятница - с 8.00 час. до 16.00, перерыв 
на обед: с 13-00 до 14-00. Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельно-
го Участка осуществляется в Администрации в соответствии с графиком работы Администрации. 

Люби и верь. 
Надейся и живи!
Есть люди, как маяки. Они притягивают к себе 
людей своим светом. Такой была красивая женщина, 
талантливая поэтесса, яркая звездочка поселения 
Ворсино, учитель от Бога Галина Мершина 

Ей нравилось общаться, нравилось быть 
в общении, нравилось быть причастной к 
чему-то яркому и доброму. Энергичность 
и жизнелюбие были её основными козы-
рями по жизни. 
Еще в молодости Галина Васильевна 
сделала для себя главный вывод: прошлое, 
настоящее, будущее - три составляющие 
человеческой судьбы. Расставляя свои 
приоритеты, Галина Васильевна рассужда-
ла: что я взяла из прошлого? Трудно ска-
зать в двух словах. Прошлое – это детство, 
отрочество, юность – беззаботное время, 
когда проблем намного меньше и воспри-
нимаются они легко. Детство для каждо-
го человека - очень важный этап его жиз-
ни, и связанный, прежде всего, с семьей.
Семейное воспитание начинается, прежде 
всего, с любви к ребенку, рассуждала Гали-
на Васильевна. Она считала, что ей повез-
ло - она рассказывала, что у нее прекрас-
ные родители, которых она очень любила. 
Галина Васильевна воспитала двух пре-
красных дочек. Интересен тот факт, что 
молодым мамам она всегда говорила сло-
вами Ричарда Баха: «Никогда не пытай-
тесь сделать своих детей похожими на 
себя. Лучше попробуйте хоть немного по-
ходить на них». Она считала, что челове-
ку важно сохранить умение не удивлять 
других, а возможность удивляться самому, 
создавать чудеса своими руками.
И вот Галина Васильевна приобрела но-
вый статус – стала бабушкой. Приобре-
ла жизненную мудрость, опыт и женское 
счастье, и радость от общения с внуками 
и дочерьми. 
Дружба для Галины Васильевны стала 
особой частью жизни. Она мечтала о том, 
чтобы у нее были такие подруги и друзья, 
которые бы шли с ней по жизненной доро-
ге рука об руку, и была уверена, что в этом 
мире есть люди, которые готовы оставать-
ся с ней везде, всегда и при любых обсто-
ятельствах. Она ценила дружбу. По этому 
поводу часто говорила: «Дружба – поня-
тие круглосуточное. Замечательно, если 
время автономной друг от друга жизни 
позволит сохранить подрастающим дру-
зьям общность интересов и взаимное до-
верие. Мы, взрослые, особенно остро пони-
маем это в середине жизни».
А как она умела слушать, слышать, лю-
бить и прощать. Она могла понять каждо-
го, дать совет, наставить на верный путь. 
Её очень любили ученики, коллеги, дру-
зья и товарищи.
Ворсино… Чтобы полюбить поселок всей 

душой, не обязательно родиться на его 
земле. И тот, кто приезжает в Ворсино и 
по воле судьбы посвящает поселку свое 
сердце, свои года, свой труд, вряд ли по-
меняет его на любой другой уголок Зем-
ли. Так случилось и у Галины Васильевны. 
Она писала стихи с детства. Печаталась 
в газетах Костромской области и Карелии, 
но в силу личной скромности и воспитан-
ности особо не «лезла» с ними по пово-
ду и без. Работала много и усердно, не 
щадя себя. А здоровье её предупреждало: 
«Осторожно». Болезнь подкралась ковар-
но, подло, но не сломила нашу Галю. Она 
продолжала жить и творить.  
Ушла…И целый мир с собою унесла. Ушла, 
словно солнышко за тучу, словно погас по-
следний лучик. Односельчанам так её не 
хватает. Они помнят, как она любила жизнь 
во всех её проявлениях. Она умела не дер-
жать обид. Во всем видела добро, красоту, 
умела быть в ладу сама с собой. Каждый 
день жила легко и просто, как последний 
миг. Её образ жизни заключался в актив-
ности, непоседливости, неугомонности, мо-
бильной душевной молодости. Ей было ин-
тересно все, что происходило вокруг.
Вот так и надо жить! Как она, дорожить 
каждым мигом, наслаждаться звездным 
небом. Любить жизнь и наслаждаться ею. 
Вечная ей память! И пусть земля ей будет 
пухом! Поэтесса ушла в вечность, но оста-
лась на земле в памяти своими непревзой-
денными стихами.

ОФИЦИАЛЬНО

Текст: Василий ДУДАКОВ, член Союза писателей Крыма, 
генерал-майор авиации

ПАМЯТЬ

 Уважаемые потребители! 
ООО «КЭСК» уведомляет вас, что с 01.07.2018г. Приказами 
министерства конкурентной политики Калужской области 

утверждены следующие тарифы:

по г. Боровск

Вид тарифа Тариф с НДС Приказ 

отопление

Тепловая энергия 2759,82 руб. №282-РК от 19.12.2017г.

горячая вода
Компонент на те-
пловую энергию 2759,82 руб.

№541-РК от 18.12.2017г.
Компонент на хо-
лодную воду 28,97 руб.



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

***
Куплю любой автомобиль. Оформление 
бесплатно. Тел. 8-906-644-03-88
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ПРОДАМ

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 участки: 15 соток в д. Совьяки и 25 со-
ток в д. Аграфенино. 
Тел. 8-905-641-91-10

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

8 июня. Солнце: восход - 3.552; заход - 21.10; долгота дня - 17.15. Луна – IV фаза.

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

Тел. 8-901-995-17-18

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

***
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

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

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

***
Продаётся дача 6 соток. Собственник. Бутов-
ка, СНТ "Заря". Тел. 8-964-149-43-27

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-

Массаж грудничкам и их родителям сделает 
медсестра с опытом (работающая в поликли-
нике г. Балабаново). Звоните: 8-925-870-15-00

***
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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

ботная плата. Тел. 8-910-705-11-52 Звонить 
строго с 9.00 до 18.00 (понедельник - пятни-
ца).

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

***
В кафе "Изба" требуются повара и помощ-
ники поваров. Тел. 8-920-878-88-28

***
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

***
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)

***
Требуются в строительную организацию: 
рабочие-универсалы, водитель катего-
рии "С" и автокрановщик. 
Без вредных привычек. 
Тел. 8-953-332-20-01

***
В магазин "Дом мебели" ул. Некрасова, д. 7 
требуется рабочий-сборщик мебели.
Тел. 8 (48438) 6-59-90, 8-958-863-85-00

***
Приглашаем парикмахеров без опыта рабо-
ты. Тел. 8-903-817-17-41

***
Нотариусу в г. Боровск требуется секретарь, 
без опыта работы в ноториальной конторе, 
знание ПК на уровне печатной машинки.
Тел. 8 (48438) 4-38-95

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.
Демонтируем 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику.

Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

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

УСЛУГИ

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Веру Ивановну
ФОМИЧЁВУ!
Здоровья, удачи, 

исполнения самых сокровенных 
желаний.

От всей души поздравляем 
с юбилеем дорогую
Нину Павловну
ЖЕЛЕЗНОВУ!

Пусть молодость не проходит,
Ведь даже в 80 лет
Она всё также рядом ходит,
Ведь у души возраста нет!
Так оставайтесь молодою
И будьте счастливы всегда,
Здоровья, мира и покоя
И радости полны года!
  Дети, внучки
  правнучки
 правнук

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

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

***
Администрация города Боровска приглашает 
на работу водителя. 
Обращаться по адресу: г. Боровск, ул. Совет-
ская, 5, каб. 31. 
Справки по телефону: 8 (48438) 4-28-80

***
Требуется КУРЬЕР строго без вредных при-
вычек, исключительно вежливый, полная за-
нятость, обязательно наличие личного ав-
томобиля. Жёсткий отбор. Достойная зара-

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

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников мужчин и женщин
соцпакет, оформление по ТК РФ. 

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

Предприятию требуется водитель 
категории С на мусоровоз 
з/п высокая г. Обнинск
Тел. 8-961-121-75-55

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

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

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

СРОЧНО требуется СРОЧНО требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

в редакцию газеты в редакцию газеты 
«Боровские известия»«Боровские известия»

Водительские права категории «В».Водительские права категории «В».
Строго не пьющий, ответственный, Строго не пьющий, ответственный, 

без склонности к присвоению без склонности к присвоению 
чужого имуществачужого имущества

Тел. 4-17-75, 4-42-47Тел. 4-17-75, 4-42-47 (с 9.00 до 17.00) (с 9.00 до 17.00)

БЕСПЛАТНАЯ СТРИЖКА 
у начинающего мастера под 

руководством профессионала по записи
Салончик красоты «МК»
Тел. 8-903-817-17-41

Маникюр, педикюр (весь месяц скидки)

С 15-20 числа каждого месяца 
пенсионерам стрижки 200 руб.

11 и 12 июня в ДК 
г. Боровска, ул. Ленина, 17,

с 10.00 до 18.00 
производится

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
ОБУВИ

из натуральной кожи 
ведущих Российских и 

Белорусских фабрик, в том 
числе обувь на проблемные 
ноги, а также ТРИКОТАЖА

Обувь фабричная - 
качество отличное!



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

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

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

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

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

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

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

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

День России и День города Балабаново День России и День города Балабаново 
12 июня12 июня Площадь у ДК

С 10.00  С 10.00  Работа аттракционов, праздничная торговля Работа аттракционов, праздничная торговля 
12.0012.00    Выставка ремесленников,  работа мастер-классов «Город мастеров»     Выставка ремесленников,  работа мастер-классов «Город мастеров» 
14.0014.00    Чествование горожан, чьи портреты размещены на городской     Чествование горожан, чьи портреты размещены на городской 
    Доске почёта «Трудовая слава города Балабаново»     Доске почёта «Трудовая слава города Балабаново» 
15.00 15.00    Квест для детей «Умницы и умники»   Квест для детей «Умницы и умники»
16.0016.00    Бумажное шоу    Бумажное шоу
17.0017.00    «Science City Band» — «Джаз — бэнд Города Науки»    «Science City Band» — «Джаз — бэнд Города Науки»
18.0018.00    Торжественная часть    Торжественная часть
20.00  20.00    Выступление группы «Девчата» и Игоря Милюкова  Выступление группы «Девчата» и Игоря Милюкова
21.0021.00    Выступление молодежной кавер-группы «Танцы» (г.Москва)    Выступление молодежной кавер-группы «Танцы» (г.Москва)
22.00 22.00    Выступление группы «Вирус» (г.Москва)   Выступление группы «Вирус» (г.Москва)
23.00 23.00    Праздничный фейерверк    Праздничный фейерверк 
23.00 23.00    Дискотека, DJ Батут    Дискотека, DJ Батут 

Городской стадион им. Б.М. Галелюка
10.0010.00    Мастер-класс по фитнесу, флеш-моб от Марии Дворцевой     Мастер-класс по фитнесу, флеш-моб от Марии Дворцевой 
11.0011.00    Мастер-класс по йоге от Оксаны Васильевой    Мастер-класс по йоге от Оксаны Васильевой
12.0012.00    Семейные веселые старты     Семейные веселые старты 
12.0012.00    Фестиваль «Картонный городок»    Фестиваль «Картонный городок»

Площадка у городской библиотеки
15.0015.00    Литературное кафе «Читать подано»,     Литературное кафе «Читать подано», 
    презентация обновлённого фасада    презентация обновлённого фасада



ТЕЛЕПРОГРАММА С 11 ПО 17 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ВТОРНИК, 12 СРЕДА, 13 ЧЕТВЕРГ, 14 ПЯТНИЦА, 15 СУББОТА, 16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17
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М И Р  К Р О В Л ИМ И Р  К Р О В Л И
- металлочерепица- металлочерепица
- профлист- профлист
 - сайдинг - сайдинг
- доборные элементы к кровле- доборные элементы к кровле

Замер, расчет, выезд Замер, расчет, выезд 
специалиста (бесплатно)специалиста (бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

В г. Балабанов е 
в здании вокзала 

работает 
отд ел «Книги. 

Рабочие тетради. 
Канцтовары».
Большой выбор 
школьных 

принадлежностей. 
Принимаем заказы 
на поставку учебной 

литературы и 
канцтоваров. 

Тел. 8-905-640-73-64

Реализуем
КУРНЕСУШЕК

Бесплатная доставка
Тел. 8-960-446-86-26

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Этот день в истории 12+
06.50 Почему Я 12+
07.15 Розовое настроение 12+
07.30 Родной образ 12+
08.00 Время спорта 6+
08.30 Вне игры 16+
08.45 Детские Новости 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 “СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ” 12+
12.10 Мировые войны ХХ века 16+
13.00 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА” 
16+
14.50 “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ” 12+
18.45 Я  -  гражданин  Российской 
Федерации 12+
19.30 Десять самых 16+
20.00 Портреты 12+
20.40 “СЕМЕН ДЕЖНЁВ” 12+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 16+
22.50 Давно не виделись 16+
00.20 Легенды госбезопасности 16+
01.00 “ПОРОХ” 18+
04.00 Песни лета 12+
04.50 Доктор И. 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”.
08.10 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
10.15, 12.15 “ВОЙНА И МИР”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “Вечерний Ургант” 16+
23.35 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”.
01.30 “ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА”.
03.40 “ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО”.

Россия 1
05.00 “ЧЕРТОВО КОЛЕСО”.
06.30 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...”
11.00, 20.00 “Вести”.
11.20 Большой праздничный концерт.
14.00 “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ”.
21.00 “Аншлаг”.
23.50 “НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА”.
03.55 “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ”.

ТВ-Центр
06.35 “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”.
08.35 “ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ”.
10.35 “Кабачок “Эпохи застоя”.
11.30, 14.30 “События”.
11.45 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”.
13.35 “Юмор летнего периода” 12+
14.45 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
16.25 “АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ”.
20.05 “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”.
23.45 “Рыцари советского кино”.
00.30 “Здравствуй, страна героев!”
01.35 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”.

НТВ
05.10 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 “ПЕТРОВКА, 38”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “Жди меня” 12+
14.00, 16.20, 19.20 “КАЗАКИ”.
22.15 “Полжизни в пути” 12+
00.35 “ДИКАРИ”.
02.50 “Квартирный вопрос”.
03.50 “ППС”.

Культура
06.30, 20.10 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
08 .50 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
09.20 Мультфильм.
10.25 “ПЕТР ПЕРВЫЙ”.
12.10 “Мифы Древней Греции”.
12.40 “Ехал Грека... Путешествие по 
настоящей России”.
13.20, 01.00 “Династия дельфинов”.
14.05 Музыка на канале
15.25 Цирка Юрия Никулина.
16.15, 01.45 “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...”
17.25 “Конкурс “Романс - XXI век”.
22.20 “Валентина Терешкова. “Чайка”.
23.15 Балет “Золушка”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 10.05 Мультфильм
08.30, 09.00, 14.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
11.50 “КОНАН-ВАРВАР” 16+
1 4 . 3 0  “ ХОББИТ .  НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
17.50 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА” 12+
21.00 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ” 
16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ” 16+

Пятый канал
05.00 “БЕЛАЯ СТРЕЛА”.
06.55 “ДЕНЬ РАДИО”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2”.
16.40 “СПЕЦНАЗ”.
19.25 “СПЕЦНАЗ 2”.
23.10 “СНАЙПЕР”.
01.10 “О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ”.
03.05 “Большая разница” 16+

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “Импровизация” 16+
03.00 “Я - ЗОМБИ”.
04.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
09.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
18.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
20.00 “СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ” 
16+
23.10 “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ” 12+
08.10 “ЛУННЫЙ ФЛАГ” 6+
09.45 На шашлыки 12+
10.20 Я - гражданин Российской Феде-
рации 12+
11.00 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 17.30, 19.30 Новости
12.40 Этот день в истории 12+
12.45 Последний день СССР 12+
13.40 Территория закона 16+
13.55 Николай Олялин 12+
14.50 “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ” 12+
17.10 Наши любимые животные 12+
17.50 “ГЛАВНЫЙ” 12+
19.50 “КОД АПОКАЛИПСИСА” 16+
21.40 Портреты 12+
22.20, 05.15 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 16+
23.05 Песни лета 12+
00.00 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА” 
16+
01.45 “СЕМЕН ДЕЖНЁВ” 12+
03.00 Родной образ 12+
03.30 проLIVE 12+
04.25 Время спорта 6+
04.55 “Тыва: степная песня” 12+

Первый канал
05.15, 04.10 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “СТАТСКИЙ СОВЕТНИК”.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
10.10 “КРЫМ”.
12.15 Концерт.
13.20 “Князь Владимир - креститель 
Руси”.
14.15 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”.
16.15 “Голос. Дети. 5 лет”.
18.45 “Клуб Веселых и Находчивых”.
21.00 “Время”.
21.20 Большой праздничный концерт к 
Дню России.
23.10 “Русское лето большого футбола”.
00.15 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”.
02.10 “ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ”.

Россия 1
06.00 “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ”.
08.00 “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ”.
12.00 Церемония вручения Государ-
ственных премий Российской Федерации.
13.00, 20.00 “Вести”.
13.15 “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ”.
21.00 “КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН”.
01.00 “ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ”.

ТВ-Центр
05.15 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”.
07.15 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”.
09.15 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”.
10.30 “Евгений Дятлов. Мне никто ничего 
не обещал”.
11.30, 21.15 “События”.
11.45 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
13.55 “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ”.
17.35 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ”.
21.30 “Приют комедиантов” 12+
23.25 “Кабачок “Эпохи застоя”.
00.15 “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”.
03.50 “ОРЕЛ И РЕШКА”.

НТВ
04.50 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ , ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”.
06.15 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 “ОГАРЕВА, 6”.
10.15 “БАРСЫ”.
14.00, 16.20, 19.20 “КАЗАКИ”.
22.20 “ЗНАКОМСТВО”.
00.20 “Петр Козлов. Тайны затерянного 
города”.
01.30 “Дачный ответ”.
02.35 “Поедем, поедим!”
03.05 “ППС”.

Культура
06.30, 20.10 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
08.50 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
09.20, 02.25 Мультфильм.
10.25 “ПЕТР ПЕРВЫЙ”.
12.00 “Невидимый Кремль”.
12.40 “Ехал Грека... Путешествие по 
настоящей России”.
13.25 “12 стульев. Держите гроссмей-
стера!”
14.05 “12 СТУЛЬЕВ”.
16.40 Гала-концерт лауреатов конкурса 
“Щелкунчик”.
18.15 “Федор Конюхов. Наедине с меч-
той”.
19.00 Хрустальный бал “Хрустальной 
Турандот”.
22.20 Концерт.
00.05 “ДУЭНЬЯ”.
01.40 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 09.00 Мультфильм
08.30, 14.00, 14.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.50 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА” 12+
14.35 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ” 
16+
17.20 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА” 12+
21.00 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ” 12+
00.35 “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
05.10 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ”.
07.00 “О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
23.50 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ”.
03.20 “Большая разница” 16+

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “Импровизация” 16+
03.00 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
04.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30 “Тайны Чапман” 16+
08.20 “АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ” 6+
09.50 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ” 6+
11.00 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК” 6+
12.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА” 12+
14.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ” 6+
15.15 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ” 6+
16.40 “ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ” 6+
18.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА” 6+
19.20 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК” 
0+
21.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
2” 6+
22.20 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
3” 6+
23.45 “КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ” 0+

НИКА-ТВ
06.00 Последний день СССР 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Почему Я 12+
09.30 “Ямал. Дыхание земли” 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15 “СЕМЕН ДЕЖНЁВ” 12+
11.35 Мировые войны ХХ века 16+
12.25, 03.45 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Повелители 12+
13.40 На законных основаниях 12+
13.50 Легенды госбезопасности 16+
14.50 Портреты 12+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16.40 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Парламенты мира 12+
18.15 Великие битвы 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.00, 05.00 Интересно 16+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 16+
22.50 Военные врачи 16+
00.00 “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ” 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “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 Гала-концерт.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”.
02.00, 03.05 “ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ”.

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 “НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
10.40 “Алексей Баталов. Он же Гога, он 
же Гоша”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Сергей Маковецкий” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.00, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.35 “ТРИ В ОДНОМ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Челноки” 16+
00.35 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Хрущев и КГБ”.

НТВ
05.00 “Подозреваются все” 16+
05.35, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.00 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Сборная России. Обратная сторона 
медали” 12+
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
09.00 “Ехал Грека... Путешествие по 
настоящей России”.
09.40, 18.30 “Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...”
10.15, 17.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 ХХ век.
12.15 “ПЕВУЧАЯ РОССИЯ”.
14.30, 02.20 “По следам космических 
призраков”.
15.10 “Шуман. Клара. Брамс”.
16.35 “Сергей Маковецкий. В игре!”
18.45 “Богиня танца”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “В вечном поиске Атлантиды”.
21.30 Цвет времени.
21.40 “Юрий Темирканов. Автопортрет 
на полях партитуры”.
23.35 “Вагнер. Секретные материалы”.
01.25 “Реймсский собор. Вера, величие 
и красота”.
01.40 “Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса”.
02.50 “Гилберт Кит Честертон”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 00.20, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.20 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “КУХНЯ” 16+
21.00 “ПРИЗРАК” 6+
23.20 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.30 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ”.
09.25 “СНАЙПЕР”.
11.10, 13.25 “СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2”.
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 “УЛИЦА”.
12.30 “Большой завтрак” 16+
13.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.00 “ФИЗРУК”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00, 04.00 “Где логика?” 16+
01.00 “Импровизация” 16+

03.00 “УБИЙСТВО  ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ”.

Ren-tv
06.30 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ДМБ” 16+
21.30 “ПАРЕНЬ  С  НАШЕГО 
КЛАДБИЩА” 12+
23.15 “СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ” 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, 16.40 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Почему Я 12+
13.20 На законных основаниях 12+
13.40 Майя 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Тыва 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Десять самых 16+
18.35 Позитивные новости 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 16+
22.45 Последний день СССР 12+
00.00 “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ” 12+
02.15 Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС 16+
02.55 Портрет подлинник 12+
03.35 “Николай Олялин. Раненое сердце” 
12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 15.15 “Время покажет” 16+
17.30 ЧМ по футболу 2018 г. Матч от-
крытия.
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СОБИБОР”.
23.45 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”.
01.40, 03.05 “ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 
2”.

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 “НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”.
09.50 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Роза Сябитова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.00, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.35 “ТРИ В ОДНОМ 2”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Звездные донжуаны” 
16+
23.05 “Проклятые сокровища”.
00.35 “Прощание. Людмила Гурченко” 
12+
01.25 “Дворцовый переворот - 1964”.

НТВ
05.00 “Подозреваются все” 16+
05.35, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.00 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Слуга всех господ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
09.00 “Ехал Грека... Путешествие по 
настоящей России”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 ХХ век.
12.10 “12 СТУЛЬЕВ”.
13.35 “Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса”.
14.15, 20.45 “В вечном поиске Атлантиды”.
15.10 “Вагнер. Секретные материалы”.
16.05 Моя любовь - Россия! “Лен, который 
кормит, одевает, лечит”.
16.35 “Сергей Маковецкий. В игре!”
18.25 “Данте Алигьери”.
18.35 “Футбол нашего детства”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Борис Эйфман”.
23.35 “Бетховен. Секретные материалы”.
01.25 “Кино нашего детства”.
02.20 “Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона”.
02.45 “Абулькасим Фирдоуси”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 Мульт-
фильм
09.30, 00.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.15 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ” 16+
19.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “МИСТЕР И МИССИС СМИТ” 16+
23.25 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 00.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА”.
09.25 “СПЕЦНАЗ”.
12.05, 13.25 “СПЕЦНАЗ 2”.
16.20, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УЛИЦА”.
12.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.00 “ФИЗРУК”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 01.00, 02.00 “Импровизация” 16+
01.55 “THT-Club” 16+
03.00 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
04.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30 “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 И. Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 17.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “9 РОТА” 16+
22.40 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “ВОЙНА” 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 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
11.50 “Николай Олялин. Раненое сердце” 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Наши любимые животные 12+
13.05 Десять самых 16+
13.40 Российская газета 0+
13.45 Я - гражданин Российской Феде-
рации 12+
14.50 Военные врачи 16+
15.50 Повелители 12+
16.40 Мировые войны ХХ века 16+
17.50 Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС 16+
18.30 Путеводная звезда 12+
19.00 Позитивные новости 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
23.45 Давно не виделись 16+
01.15 “ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА” 18+
02.35 “Майя. Рождение Легенды” 12+
03.20 “ИЗ АДА В АД” 12+
05.05 “Ямал. Дыхание земли” 16+
05.30 Легенды Крыма 12+
05.55 Обзор мировых событий 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Ураза-Байрам.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “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+
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Португалии - сборная Испании.
23.00 “Вечерний Ургант” 16+
23.55 “Стинг. Концерт в “Олимпии”.
02.00 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ”.

Россия 1
05.00 “Утро России”.
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ”.
23.40 “ДОМРАБОТНИЦА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
09.35, 11.50 “АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.40 “Мой герой. Геннадий Трофимов” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “10 самых... Звездные донжуаны” 
16+
15.40 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”.
17.35 “ТРИ В ОДНОМ 3”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 И. Медведева “Жена. История 
любви” 16+
00.05 “Марина Голуб. Я не уйду”.
00.55 “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ”.
02.45 “Петровка, 38”.
03.00 “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ”.
04.55 “Блеск  и  нищета  советских 
манекенщиц”.

НТВ
05.00 “Подозреваются все” 16+
05.35, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.00 “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”.
23.35 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
12+
00.05 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
09.00 “Ехал Грека... Путешествие по 
настоящей России”.
09.40 Главная роль.
10.15 “Игорь Ильинский. Жизнь артиста”.
11.05 ХХ век.
12.05 “12 СТУЛЬЕВ”.
13.25 “Энигма. Борис Эйфман”.
14.05 “В вечном поиске Атлантиды”.
15.10 “Бетховен. Секретные материалы”.
16.05 Письма из провинции.
16.35 “Царская ложа”.
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 “ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 Искатели.
20.30 “Тайна гробницы Чингисхана”.
21.25 Линия жизни.
23.35 “Кинескоп”.
00.15 “ЗА ХОЛМАМИ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 Мульт-
фильм
09.30, 19.00, 20.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.45 “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+
11.35 “МИСТЕР И МИССИС СМИТ” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ” 12+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 16+
00.00 “КОСТОЛОМ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА”.
09.25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА”.
11.10, 13.25 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”.
18.40 “СЛЕД”.
01.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УЛИЦА”.
12.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Comedy Баттл” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.35 “ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ”.
03.35 “Импровизация” 16+
05.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 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 “Неудачники” 16+
21.00 “Третья экономическая война: Кому 
достанется мир?” 16+
23.00 “ЗАКОН НОЧИ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Этот день в истории 12+
06.30 Путеводная звезда 12+
07.00 Мировые войны ХХ века 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доктор И. 16+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Портрет подлинник 12+
11.40 Розовое настроение 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Позитивные новости 12+
12.55 Великие битвы 12+
13.25 “Майя. Рождение Легенды” 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “СТРАННЫЕ ЧАРЫ” 6+
17.30 Десять самых 16+
17.55 “ВРЕМЯ СВИДАНИЙ” 12+
19.00 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ВО БОРУ БРУСНИКА” 16+
23.10 Портреты 16+
23.50 проLIVE 12+
00.50 “КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА” 12+
02.05 “ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ” 16+
03.25 Мемуары соседа 12+
03.50 “КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ” 12+
05.20 Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС 16+

Первый канал
05.00 “Контрольная закупка”.
05.45 “ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Поделись счастьем своим”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Валентина Терешкова. Я всегда 
смотрю на звезды”.
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Последняя любовь Николая 
Крючкова” 12+
14.10 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”.
15.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Аргентины - сборная Исландии.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 Музыкальная премия “Жара”.
00.50 “КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ”.
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Мужское/Женское” 16+

Россия 1
04.45 “СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА”.
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 “Измайловский парк” 16+
14.00 “ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ”.
01.40 “ШЕПОТ”.
03.40 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.45 “Марш-бросок” 12+
06.15 “Юмор летнего периода” 12+
07.05 “Евгений Дятлов. Мне никто ничего 
не обещал”.
08.05 “Православная энциклопедия”.
08.30 “ТРИ В ОДНОМ 3”.
10.35, 11.45 “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
12.50, 14.45 “ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ”.
17.15 “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Как украсть победу” 16+
03.40 “90-е. Челноки” 16+
04.25 “Проклятые сокровища”.

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с Алексеем 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 “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 “Детская Новая волна - 2018”.
22.00 “ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ”.
23.40 “Международная пилорама” 18+
00.40 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
02.00 “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ”.
04.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК”.
08.10, 02.20 Мультфильм.
09.30 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.00 “ВРАТАРЬ”.
11.15 “Футбол нашего детства”.
12.05 “Соловьиный рай”.
12.45 “Мифы Древней Греции”.
13.15 Пятое измерение.
13.40 “Красота - это преступление”.
14.45 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
17.15 “Планета Океан. Светлана Сивкова”.
17.30 Искатели.
18.20 “История моды”.
19.15 “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ”.
21.00 “Агора”.
22.00 Концерт.
22.55 “БЕН ГУР”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 12.15 Мульт-
фильм
07.35 Новаторы 6+
08.30, 09.00, 11.30, 16.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
14.05 “ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА” 12+
16.30 “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
18.55 “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 16+
21.00 “АРМАГЕДДОН” 12+
00.00 “СМЕРЧ” 0+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 02.45 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Comedy Woman” 16+
19.30 “8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ”.
21.15 “8 НОВЫХ СВИДАНИЙ”.
01.00 “ЧЕСТНАЯ ИГРА”.
03.20 “Импровизация” 16+
05.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 16.35 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.00 “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 16+
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная программа” 16+
12.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
18.30 “Засекреченные списки. Драку 
заказывали?” 16+
20.30 “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” 16+
22.30 “РАЙОН № 9” 16+
00.30 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Почему Я 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 Доктор И. 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Легенды Крыма 12+
11.00 Мемуары соседа 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Давно не виделись 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ” 6+
16.50 Обзор мировых событий 16+
17.00 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+
22.15 Десять самых 16+
22.40 “ЖАРА” 12+
00.20 “ВРЕМЯ СВИДАНИЙ” 12+
01.25 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО” 18+
03.20 “ВО БОРУ БРУСНИКА” 16+
05.50 Позитивные новости 12+

Первый канал
05.10 “ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Поделись счастьем своим”.
07.30 Мультфильм.
07.50 “Часовой” 12+
08.20 “Здоровье” 16+
09.20 “Угадай мелодию”.
10.15 “Олег Видов. С тобой и без тебя”.
11.15 “Честное слово”.
12.15 “Я жив и жажду крови”.
13.45 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”.
15.40 “Призвание”.
17.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Германии - сборная Мексики.
20.00 Воскресное “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Бразилии - сборная Швейцарии.
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 “КОММИВОЯЖЕР”.
02.30 “ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ”.
04.25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35, 03.30 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00 “СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ”.
18.00 “Лига удивительных людей” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Маги экрана. Экстрасенсы из теле-
визора” 12+
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВ-Центр
05.35 “Георгий Вицин. Не надо смеяться”.
06.20 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.30 “Петровка, 38”.
08.40 “Тамара Семина. Всегда наоборот”.
09.35 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”.
11.30, 00.40 “События”.
11.45 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”.
13.40 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Дикие деньги. Герман Стерлигов” 
16+
15.55 “90-е. Бомба для “афганцев” 16+
16.40 “Прощание. Михаил Козаков” 16+
17.30 “КРЫЛЬЯ”.
21.05 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3”.
00.55 “ВИКИНГ”.
04.30 “Юрий Антонов. Мечты сбываются 
и не сбываются” 12+

НТВ
05.00, 02.00 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”.
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 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “Трудно быть боссом” 16+
00.10 “АНТИКИЛЛЕР ДК”.
03.55 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
09.00 “Мифы Древней Греции”.
09.30 “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ”.
11.15 “Кино нашего детства”.
12.05 “Жизнь в воздухе”.
12.55 “Эффект бабочки”.
13.25 “БЕН ГУР”.
16.50 “Пешком...”
17.15, 02.10 По следам тайны.
18.00 “Фестиваль “Медицина как искус-
ство”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУ-
ШКА”.
21.35 “СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ”.
22.55 Опера “Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 19.20 Мульт-
фильм
07.35 Новаторы 6+
08.30, 16.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00 Шоу выходного дня 16+
10.00 “ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА” 12+
11.45 “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
14.00 “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 16+
16.30 “АРМАГЕДДОН” 12+
21.00 “ЭРАГОН” 12+
23.00 “ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ” 18+
00.45 “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+

Пятый канал
05.00 “Фильм  о  фильме :  “Самая 
обаятельная и привлекательная”.
05.55 “Фильм о фильме: “Д`Артаньян и 
три мушкетера”.
06.45 “Моя правда”.
16.30 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ”.
00.05 “НА КРЮЧКЕ!”
01.50 “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 “Comedy Woman” 16+
13.30 “8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ”.
15.20 “8 НОВЫХ СВИДАНИЙ”.
17.00 “8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ”.
19.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.35 “500 ДНЕЙ ЛЕТА”.
03.25 “ТНТ Music” 16+
04.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.50 “РАЙОН № 9” 16+
11.00 “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” 16+
13.00 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль. Классика. Часть 2” 16+

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

    фасовщики орехов 
       и сухофруктов,  
 грузчики. 
Сменный график работы 2/2, 

з/п 25000-30000 руб., официальное 
трудоустройство, соблюдение 
ТК РФ, скидки на продукцию.

Обращаться по телефонам отдела 
кадров: 8-925-781-67-33, 

8(495)663-77-07
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Ермолино  — 
                 уголок России

417 лет!
Читайте в номере:

Программа ко Дню города 10 июня

Первое название: Ермаково
Первое упоминание: 1601 
Первый год в статусе города: 20081

Ермолино

Самые крупные 
предприятия:

Население Ермолино в 1931-2017 гг.

11:00 – Òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü (Íàãðàæäåíèå ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè àêòèâíûõ
     ãîðîæàí è ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà, ïîçäðàâëåíèå þáèëÿðîâ è ñåìåé, 
     â êîòîðûõ ðîäèëñÿ òðåòèé ðåá¸íîê)
13:00 – Âûñòóïëåíèå âîêàëüíîãî àíñàìáëÿ «Áàáüå ëåòî» 
13:00 – Ðàáîòà ïîëåâîé êóõíè
13:30 – Ôåñòèâàëü êðàñîê Õîëè
15:00 – Ñîðåâíîâàíèÿ ïî æèìó øòàíãè
17:00 – Âûñòóïëåíèå ÂÈÀ «Ìîòèâ» (ã. Åðìîëèíî)
19:00 – Êîíöåðò õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ÄÊ «Ïîë¸ò»
20:00 – Íàðîäíûé êîëëåêòèâ, âîêàëüíûé àíñàìáëü «Áàëëàäà» 
     (ã. Áàëàáàíîâî)
21:00 – Øîó Àðò¸ìà Ãðîõîëüñêîãî (ã. Êàëóãà)
22:00 – Äèñêîòåêà
22:30 – Ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê

Хлопчатобумажный 
комбинат «Ермолино» 

«Ермолинские 
полуфабрикаты»

Завод по производству 
волоконно-оптического 

кабеля «Трансвок»

1931        1939       1959        1970        1989        2000        2002        2007        2012        2013        2017 

3 100
5 833 5 703

7 356

10 573 11 000
9 454 10 000 10 509 10 483 10 158

113
многоквартирных

 домов

1267
индивидуальных 

домов 

724 га 
площадь города

• ДОБРАТЬСЯ ДО ИСТИНЫ •

• СКРОМНО, НО СО ВКУСОМ •

• СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ •

2

 3

3

4

• СПРАШИВАЛИ  ОТВЕЧАЕМ •
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Уважаемые жители города Ермолино!
Примите поздравления с Днём вашего любимого города 

и Днём текстильщика!
День рождения города – всегда особенный праздник. Какими 
бы разными вы не были, как бы ни складывались ваши судь-
бы, всех вас объединяет любовь к вашему общему дому, уча-
стие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. Этот 
праздник с одинаковой радостью встречают и молодёжь, и 
пожилые люди. Ведь ничего нет в жизни дороже малой Роди-
ны, самой прекрасной и удивительной.
Каждый житель своим трудом, знаниями, достижениями 

вкладывает частицу собственной души в становление и разви-
тие города. Все самое лучшее, что создавалось трудом старших 

поколений, бережно сохраняется и передается современникам, обо-
гащаясь новыми достижениями. 

Уважаемые ермолинцы!
От всей души поздравляем вас с Днём России, 
с Днём текстильщика, с Днём города!

День рождения города Ермолино объединяет 
всех, кто здесь живет и трудится во благо 
дня сегодняшнего и будущего, бережно со-
храняя  историю поселка текстильщиков 
и лучшие традиции. Город хранит память 
о своих знаменитых и выдающихся жи-
телях, радуется достижениям и победам 
нынешнего молодого поколения.
Будущее Ермолино зависит, прежде все-

го, от нас с вами, дорогие земляки, от на-
шего общего желания сделать его привле-
кательным, комфортным и благоустроенным. 
В нашем городе живут талантливые, энер-

Дорогие жители города Ермолино!
От всей души поздравляю вас с замечательными праздниками:

Днём рождения города и Днём текстильщика!

Желаю всем жителям города здоровья, счастья, отличного настроения и благополучия! 
Глава Боровского района 

А.В. БЕЛЬСКИЙ

Вы по праву гордитесь своей малой Родиной, бережно храните 
ее традиции. Своим каждодневным трудом приумножаете то, 
что было сделано нашими великими предками. Будущее города 
зависит прежде всего от вас, от вашего взаимоуважения, под-
держки и желания сделать город современным, комфортным 
и благоустроенным.
В очередной раз хочется сказать слова благодарности 
ветеранам, внесшим значительный вклад в становление 
и развитие Ермолино, всем, кто своим повседневным тру-
дом способствует его развитию, активно участвует в обще-
ственной жизни, отдаёт ему частичку своего сердца, тепло 
своей души. 
Пусть ваша энергия и трудолюбие послужат на благо родно-
го города.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех добрых делах 
и начинаниях! Мира вашему дому, благополучия и счастья!
С Днем рождения, Ермолино!

Глава администрации Боровского района 
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Спрашивали – отвечаем
Самые актуальные темы в газете – это те, что волнуют самих горожан. Вот почему к вопросам читателей
наши журналисты всегда столь внимательны. К нам обратились ермолинцы с рядом острых тем, 
которые мы обсудили с главой местной администрации Евгением Гуровым

Когда решится вопрос 
строительства площадки, деньги 
на которую ещё в прошлом году 
направили депутаты, представляющие 
в Районном Собрании город Ермолино? 

Гуров: Реализовать выделенные депутатами Надеждой 
Прониной, Николаем Еруслановым и Геннадием Лукьяно-
вым 750 тысяч рублей в прошлом году не удалось из-за за-
тянувшейся процедуры выбора подрядчика. 
Успели сделать только основание. А вот ставить малые 
формы было уже поздно. К тому же, установив конструк-
тивные элементы, нельзя оставлять их на асфальте, нуж-
но сразу укладывать прорезиненное покрытие, а начи-
нать такие работы к зиме – технологически неправильно. 
Поэтому перенесли строительство на этот год. Деньги вер-
нули в район. Теперь решением Районного Собрания они 
вновь придут к нам. 
Предполагается, что это будет площадка в Русиново на-
против 238 дома. В этом году мы планируем «отыграть» 
её установку. 
Как рассказали «Боровским известиям» депутаты Николай 
Ерусланов и Надежда Пронина, деньги 2018 года они на-
правят на ремонт подъезда к детской консультации на Фа-
бричной, 2. И оба надеются, что на этот раз процесс выбо-
ра подрядной организации не затянется на долгие месяцы. 
Как пояснил Гуров, сметная документация по данным ра-
ботам уже находится в областном ведомстве на проверке. 
Есть все шансы максимально оперативно провести торги, 
выбрать подрядчика и отремонтировать столь необходи-
мую ермолинцам часть дороги.

Возникают перебои с вывозом мусора: 
контейнеры стоят полные, вокруг много 
крупногабаритных отходов
Гуров: Серьёзных сбоев в вывозе ТБО в Ермолине нет. Подряд-
чик традиционно «плачет», что тариф слишком низкий, а затраты 
велики. Тем не менее, свои обязательства организация выполня-
ет, даже с учётом увеличившейся с начала весенне-летнего 
сезона нагрузки и, несмотря на то, что жители несут на 
контейнерные площадки не только мелкие отходы, но 
и строительный мусор, старую мебель, ветки деревьев 
и даже скошенную траву. А это, естественно, ведёт к 
дополнительным расходам на вывоз и утилизацию. 
Администрация, со своей стороны, старается ликви-
дировать стихийные свалки и навалы мусора, регулярно образующиеся на ряде территорий. Проводим субботники, при-
влекаем и жителей, и сотрудников организаций.
Кроме того, ведётся разъяснительная работа с жителями частного сектора о необходимости заключать прямые дого-
воры на вывоз ТБО. Эта норма предусмотрена Правилами благоустройства города, и её невыполнение влечёт админи-
стративный штраф. На сегодняшний день у нас утвержден новый состав административной комиссии, избран председа-
тель, так что работа в этом направлении будет усилена. 

Подвал в доме № 1а на улице 
Молодёжной затоплен фекалиями, 
из-за произошедшего засора канали-
зационной сети. Трубы прочистили, 
а вот сам подвал остался грязным, 
дезинфекция не проведена

Есть ли планы по реконструкции фонтана перед ДК?
Гуров: То, что фонтан нужно демонтировать – это бесспорно. Сейчас объект, мало того, 
что вызывает у жителей и гостей города недоумение из-за женской обнажённой фигуры в 
центре чаши, так ещё и небезопасен: в чаше торчат штыри. Конечно, предполагаем решать 
этот вопрос. Но конкретных планов пока нет. Есть, например, предложение перенести фигуру 
к бане. Возможно, организуем опрос жителей, чтобы они хотели видеть в чаше фонтана. 

Гуров: Да, действительно, в этом доме была серьёзно за-
бита канализация. Засор устранили. Стоки откачали. Ру-
ководитель управляющей компании «Русиново», обслу-
живающей дом, Александр Ракович пояснил, что в насто-
ящее время он ищет подрядчика, который провёл бы де-
зинфекцию. 
На днях его должна навестить калужская жилинспекция. 

Так что, думаю, наводить там порядок он будет в сроки, 
установленные предписанием надзорного органа.

гичные люди, обладающие знаниями 
и культурным потенциалом, способные 

решить проблемы экономического и социально-
го плана. А это значит, что впереди у нас но-
вые важные достижения, яркие перспективы, 
ведь мы часть нашей Великой России!
Пусть наш город остается молодым и 
цветущим, а жизнь каждого ермолинца 
будет наполнена добром, любовью и ду-
шевной теплотой, радостью и надеждой 
на лучшее.
От всей души желаем всем успехов, 
благополучия, крепкого здоровья, а на-
шему государству - дальнейшего развития 
и процветания.
С Днём рождения, любимый город!
С Днём работников текстильной промышлен-
ности, уважаемые ветераны производства и 
ныне работающие на ермолинском предприятии!
С Днём России!

Глава г. Ермолино 
Л.А.ФЕДОТОВА 

Глава администрации г. Ермолино
Е.А. ГУРОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Добраться до истины

ПРИЛОЖЕНИЕ

День города - это не только сегодняшний день, это его история. 
В Ермолине главной хранительницей истории населённого пункта 
является его Почётный гражданин Алла Жилинская

Из семьи интеллигентов
Она родилась в 1936 году в Думиничах, которые тогда 
ещё являлись частью Смоленской области. Родители были 
учителями. Отец отличался правдолюбием, желанием 
докопаться до истины. Эти качества выходили боком. 
Однажды на партийном собрании Михаил Степанович 
позволил себе реплику: «Товарищи, мы вот то и дело 
голословно ругаем Троцкого. Но давайте разберёмся, 
вникнем в суть его программы. Может, там есть что-
то полезное?». Этого оказалось достаточно, чтобы на 
учителя повесили ярлык троцкиста. Хотя могло быть и 
хуже. Алла Михайловна до сих пор удивляется, как отца 
не репрессировали. 
В одном только 1929 году его трижды исключали из 
партии и снова восстанавливали. А в 1935-м исключили 
окончательно. «Отец прошёл всю войну, - рассказывает 
Алла Михайловна, - имеет много наград, в том числе 
медали  за Сталинград, Прагу, Берлин».

Память детства
Михаил Степанович воевал, а его супруга с двумя 
дочерьми испытывали  все ужасы оккупации. «Моя 
детская память сохранила всё до деталей, - делится  
Жилинская. - Хорошо помню, как отца провожали на 
фронт. Вот мама, смахивая слёзы, собирает узелок с 
едой и вещами. А вот мы идём к призывному пункту. Всё 
смешалось: женщины рыдают на плечах мужей и сыновей, 
тут же гармошка, частушки, пляски. Отец сажает меня 
себе на плечи, и я с высоты на всё это смотрю. 
Когда Думиничи оккупировали фашисты, они довольно 
жестоко обращались с местными жителями. В этих 
местах активно действовали партизаны, они сильно 
беспокоили немцев, и те отыгрывались на нас. Но особенно 
зверствовали не немцы, а финны». 

Школа ожила 
Михаил Степанович, благополучно вернувшись с 
войны, продолжил педагогическую деятельность. В 

1949 году был направлен на работу в ермолинскую 
школу. Жизнь учреждения сразу стала оживлённее. 
Жилинский старался заинтересовать ребят чем-
то новым, интересным, необычным. Так, например, 
вместе с учениками сконструировал миниатюрную 
метеорологическую станцию. В любую погоду, в любое 
время суток мальчишки и девчонки с удовольствием 
бежали сюда снимать показания. Эта работа даже была 
отмечена дипломом ВДНХ.
Жилинский подружился со своим коллегой из районного 
центра Василием Благовещенским, который собирал 
материалы по истории города. Михаил Степанович понял, 
насколько это может быть интересно, и стал изучать 
историю Ермолина. За годы накопил богатый материал, 
собирался выпустить книгу, но не сложилось.

Награда за знания
Алла пошла по стопам отца , окончила филфак 
Калужского педагогического института. Немного 
поработав в Высокиничском районе (ныне Жуковский), 
на Роще, вернулась в родную ермолинскую школу. 
Вместе с любовью к учительской профессии ей 
передалась страсть к краеведению. Её интересовало 
буквально всё: история местной ткацкой фабрики, 
больницы, школы. Она досконально изучила историю 
инютинского аэродрома ,  базировавшихся здесь 
подразделений. За всем этим - человеческие судьбы, 
удивительные жизненные переплетения. 
Однажды областная газета «Знамя» объявила конкурс 
среди читателей «Знаешь ли ты родной край?». Решила 
участвовать в нём и Жилинская. В течение года слала 
ответы, не пропуская ни одного тура. В итоге заняла одно 
из призовых мест и была награждена поездкой в Ясную 
Поляну. 

Перед отпуском - поход
В 1972 году Алла Михайловна назначена завучем по 
внеклассной работе. «Это был интересный и насыщенный 
период, - рассказывает педагог. - Тогдашний директор 
Анна Коробейникова очень старалась активно привлекать 
учителей и учеников к поисковой , краеведческой , 
туристической деятельности. Могла не отпустить 

учителя в отпуск, если не сходишь со своим классом в поход. 
Причём это должно быть в первую очередь познавательным 
мероприятием. Однажды был большой поход сразу по трём 
районам - Боровскому, Малоярославецкому и Жуковскому. 
А ещё запомнился байдарочный поход. Мы на автобусе 
доехали до Вереи, а оттуда до Ермолина сплавлялись на 11 
байдарках. При этом делали большие остановки в каждом 
населённом пункте, встречавшемся на пути, собирали о 
нём информацию».
Материалы, собранные отцом и дочерью Жилинскими, 
их учениками, составляют основу школьного музея, 
который много лет возглавляла Алла Михайловна, и 
который в 2010 признан лучшим в области.
Теперь здесь другие люди. Здоровье не позволяет 
Жилинской отдаваться работе по максимуму, а по-другому 
она не умеет. Но Алла Михайловна по-прежнему в курсе 
всех дел. К ней обращаются за консультацией, информацией. 
Она публикует свои материалы в прессе. И пока живы такие 
люди, будет жить и история малой родины.

Спасение утопающих
Оказалось, что жителей ОПХ топил не «Водоканал», а сосед

Пока ермолинцы из централь-
ной части города радовались су-
хой и тёплой весне, жителям ми-
крорайона ОПХ было мокро. С 
начала мая пешеходов отправ-
лял в заплыв порыв трубы хо-
лодного водоснабжения в рай-
оне дома №9. Канализационный 
колодец переполнялся, и вода 
устремлялась на тротуар. За ме-
сяц сотрудники обслуживающе-
го сети «Водоканала» откачива-
ли воду пару раз, но спустя сут-
ки проблема «всплывала» вновь.
Когда в ОПХ наступит «засу-
ха», журналисты поинтересо-
вались на днях у ермолинского 
градоначальника Евгения Гуро-
ва. Тот развёл руками, пояснив, 
что сам в очередной раз связы-
вался с руководством ермолин-
ского участка ГП «Калугаоблво-
доканал», но те ссылаются на 
нехватку людей и техники, кото-
рую ждут из области. Глава ад-
министрации отметил, что дер-
жит вопрос на контроле.
А спустя несколько дней в 
ОПХ, наконец, закипели работы. 
Начальник ермолинского участ-
ка «Водоканала» Ольга Поздня-
кова объяснила задержку ком-
мунальных раскопок большой 

территорией обслуживания.
«Водоканалу» подотчётны 
ещё и Боровск, и Балабаново. Со-
ответственно, аварии устраня-
ем, исходя из первоочерёдности. 
Бывает так, что порыв остав-
ляет без водоснабжения це-
лые микрорайоны и социально-
значимые объекты, подтапли-
вает центральные дорожные 
магистрали. Здесь же была не-
значительная утечка с неболь-
шим выходом на рельеф, ресурс 
продолжал поставляться лю-
дям, жители на качество водо-
снабжения не жаловались», - по-
яснила Позднякова.
Однако добравшись до комму-

никаций, коммунальщики утечки 
на своих сетях не увидели, зато 
обнаружили в колодце врезку с 
частного дома напротив.
Как пояснила Позднякова, 
утечка находится не на город-
ском имуществе, а потому всё, 
что они смогли – это прочистить 
колодец и перекрыть воду на 
чужой врезке, оставив хозяину 
записку. Собственно, такой ва-
риант жителей вполне устра-
ивает: утечка прекратилась, а 
снова подключиться к город-
скому хозяйству, только уже 
законно, частник сможет лишь 
после необходимого ремонта и 
разрешения «Водоканала».

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Пересматривать свои архивы - 
одно из любимых занятий Аллы Михайловны

Раскопав коммуникации, порыв не обнаружили

Текст: 
Анастасия БОЛТАЧЕВА

АНОНС

ДК ПОЛЁТ
День памяти и скорби

22 июня 10.00 – Музыкальная вахта Памяти «Эх дороги….!» 
22 июня 11.00 – Кинопоказ «Калужская область в годы 
                           Великой Отечественной войны» 

Ко Дню молодёжи
29 июня 18. 00 – Концерт художественной самодеятельности ДК
29 июня 20.00 – Праздничная дискотека «Молодёжь против 
                           наркотиков»

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ДК
1-15 июня – Книжная выставка «Волшебных слов чудесный мир»
1-29 июня – Книжная выставка «Библиотеке- с любовью»
14 июня 11.30 – Музыкально-тематический час «Россия – 
                           наша Родина»
22 июня 15.00 – Экспресс-беседа «Без срока давности» 

ВЗРОСЛАЯ БИБЛИОТЕКА
1-29 июня – Выставка-предупреждение «Три шага на дно: 
                    алкоголь, курение, наркомания»
4-29 июня – Выставка-портрет «Он – Пушкин. И бессмертен он»
20 июня 12.00 – Беседа «Навечно в памяти война и подвиг 
                           русского солдата» 
25 июня 13.00 – Беседа «Наркомания. Смерть в рассрочку»

БИБЛИОТЕКА ул. Русиново
1-29 июня – Книжная выставка «И каждое слово его необъятно»
1-29 июня – Книжная выставка «Минувших лет святая память»
6 июня 14.00 – Громкие чтения «Что за прелесть эти сказки»
25 июня 14.00 – Беседа «Борьба с наркотиками – 
                           борьба за жизнь»
26 июня 14.00 – Информационная пятиминутка 
                          «Атом должен быть рабочим, а не солдатом»

ЛИТЕРАТУРНАЯ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНЫЕ УПП ВОС 
7 июня 15.00 – Громкие чтения «Космос и атом – приоритеты 
                         нашей страны» 
14 июня 15.00 – Тематический вечер «Любимый город Боровск»
21 июня в 15.00 – Музыкальная композиция «Играла музыка 
                              в саду» о поэте-песеннике М. Таниче
28 июня 15.00 – Беседа-диспут к Международному дню 
                           борьбы с наркотиками «Расплата одна – жизнь»
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Скромно, но со вкусом
Бюджет города Ермолино более чем скромный. Тем не менее, это не повод для муниципалитета 
отказываться от благоустройства. И пусть пока мечты горожан не вполне совпадают с размерами 
городского кошелька, ермолинские дворы в этом году существенно преобразятся

Территория перед ДК «Полёт» будет благоустроена

Жителям ул. Молодёжной больше не придётся 
рисковать жизнью, передвигаясь по проезжей 
части. Между домами 1а и 2 обещают построить 
пешеходную дорожку

Строительство пешеходной дорожки 
от дома 96 в Русинове до поворота на ОПХ 
запланировано на текущий год. 
От храма до дома 96 также появится тротуар

Придомовую территорию у домов 2, 4 и 6 по улице Гагарина заасфальтируют. 
Планируется также устройство освещения и установка лавочек

Пешеходная дорожка на улице Гагарина продолжится до дома 7

Разворотную площадку на ул. Мичурина, 40 «доведут до ума»: 
к остановочному пункту проложат пешеходные дорожки, 
смонтируют освещение 

Если удастся сэкономить на других работах, то и территорию 
у дома 214 по ул. Русиново отремонтируют
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