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Уважаемые калужане 
и жители области!
22 июня  навсегда 
останется для нашего 
народа Днём памяти и 
скорби.
Нам не забыть, как 

1418 долгих дней и но-
чей мужественный и не-
покоренный советский 
народ отвоевывал сво-
боду нашего Отечества 
и спасал от фашизма ев-
ропейские страны, поло-
жив на алтарь Победы 
миллионы жизней.
Мы свято чтим память павших в боях, замученных в плену, скор-
бим по тем, кто не вынес тяготы тяжелейшей работы в тылу. Их име-
на навсегда увековечены в монументах Славы, в памятниках и обе-
лисках, в названиях школ и улиц. Мы всегда будем помнить о под-
виге десятков миллионов наших соотечественников и наших земля-
ков, ковавших Великую победу на фронте и в тылу.
Для нашего поколения помнить – значит защищать правду о Ве-
ликой Отечественной войне, давая отпор любым попыткам перепи-
сать историю нашего Отечества
Наш священный долг - сохранить благородную память о великом 
подвиге народа-победителя и передать её будущим поколениям.
Никто не забыт, ничто не забыто!

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые участники Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! 

Уважаемые жители Боровского района!
В истории нашей страны есть особые, судьбоносные даты. Одна 
из важнейших – 22 июня. Это день памяти о великой трагедии на-
шей страны и скорби о бесчисленных жертвах этой трагедии, по-
гибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от го-
лода и лишений.
В этот день мы отдаем дань глубокой признательности и уважения 
фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и детям войны. Всем тем, 
кто день и ночь приближал победу на полях сражений и у станков. 
В нашей стране, пожалуй, нет ни одной семьи, которой бы не косну-
лась эта страшная война. Вместе со всей страной в рядах защитни-
ков Родины стояли и наши земляки. Они отдали свои жизни за буду-
щее человечества, мир и свободу на земле.
Мы бесконечно благодарны вам за возможность жить и трудить-
ся, растить и воспитывать детей под мирным небом.
Вечная память павшим героям! Вечная слава победившим!

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители Боровского района!

77 лет назад вероломный враг напал на нашу Родину. Началась 
самая жестокая и кровопролитная война в мировой истории - Вели-
кая Отечественная. День 22 июня 1941 года - скорбная дата, кото-
рая никогда не изгладится из народной памяти.
Сегодня, в мирное время, трудно даже представить себе, какие 
гигантские лишения и невзгоды пришлось перенести нашим дедам 
и прадедам. Тем значимее судьбоносная роль победы, которую они 
одержали над врагом.
Вечная память защитникам Отечества - героям и безвестным бой-
цам, ополченцам, труженикам тыла! Вечная слава всем, кто прибли-
жал великий День Победы!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
В.А. ЛОГУТЁНОК

Уважаемые жители Боровска! 
Дорогие ветераны, блокадники, труженики тыла! 

22 июня – трагическая и горькая дата в истории нашего Отече-
ства. Фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. 
Так началась жестокая, страшная, беспощадная война. Война, кото-
рая унесла миллионы жизней, горем и страданиями ворвалась поч-
ти в каждый дом.
С тех пор прошло немало лет. Но время не в силах исцелить та-
кие раны, не в силах заставить нас забыть о том, сколько боли и ис-
пытаний выпало на долю нашей Родины, на долю её верных сыно-
вей и дочерей.
Этот день по-прежнему является для нас днём преклонения и скор-
би, днём гордости за свой народ, днём безмерного восхищения пе-
ред его мужеством и несгибаемой волей, днём великой человече-
ской памяти!

 Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто защищал От-
чизну в боях, кто не щадя себя совершал трудовые подвиги в тылу, 
кого замучили в фашистских лагерях, кто так и не дожил, не дождал-
ся, не встретил счастливого дня Великой Победы…
Низкий поклон вам, победители! Вы с честью выполнили свой долг, 
вы завещали нам мир, беззаветную любовь к Отчизне, идеалы спра-
ведливости и добра. Вам – наша вечная благодарность, с вами – бес-
конечная память наших сердец!

Глава МО ГП город Боровск         
С.В. ГАЛЕНКОВА 

Глава администрации МО ГП город Боровск          
М.П. КЛИМОВ

За развитие экономики область 
дополнительно получит 
из федерального бюджета 
672 млн рублей

14 июня состоялось очередное 
заседание сессии Законодатель-
ного Собрания области.
В нем приняла участие заме-
ститель председателя комите-
та по бюджету и налогам Госу-
дарственной Думы РФ Надежда 
Максимова.
В числе первых депутаты при-
няли закон «Об исполнении об-
ластного бюджета за 2017 год».
Как отметила министр финан-
сов Валентина Авдеева, доходы 
областного бюджета в 2017 году 
составили 56 млрд 108 млн ру-
блей. Это на 7 млрд 739 млн или 
на 16 процентов больше посту-
плений 2016 года. Наибольший 
прирост отмечен по налогу на 
прибыль организаций. Он соста-
вил 5 млрд 281 млн рублей, или 
64 процента по сравнению с 2016 
годом. Большая часть средств 
бюджета была направлена на 
решение социальных вопросов.
Комментируя этот документ, 
председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин отме-
тил: «Сегодняшние показатели ис-
полнения бюджета – это огром-
ная работа областного прави-
тельства во главе с губернато-
ром Анатолием Артамоновым. 
Есть в этих достижениях и вклад 
депутатов Законодательного 
Собрания, а также представи-
тельных органов муниципальных 
образований - они четко контро-
лировали эффективность исполь-
зования бюджетных средств».
В свою очередь, Надежда Мак-
симова отметила, что в феде-
ральный бюджет в этом году до-
полнительно поступило 60 млрд 
рублей из источников не связан-
ных с нефтегазовой отраслью. 
Это, по словам депутата, говорит 
о том, что в стране развивается 
экономика. Часть этих средств 
будет направлена в регионы. 
Она подчеркнула, что по тем-
пам роста собственных доходов 
Калужский регион в ЦФО зани-
мает третье место. За эти дости-
жения область в июле дополни-
тельно получит 672 млн рублей в 
виде трансферта. 

В области будет 
создана единая 
информационная 
система социального 
обеспечения
Депутаты приняли закон, преду-
сматривающий создание Единой 
государственной информацион-
ной системы социального обе-
спечения, в которой будет раз-
мещаться информация о предо-
ставлении гражданам мер соци-
альной поддержки.
Граждане смогут получить ин-
тересующую их информацию че-
рез личный кабинет на портале 
государственных услуг.
Депутаты приняли 
новый закон 
о благоустройстве
Депутаты также приняли новый 
закон «О благоустройстве терри-
торий муниципальных образова-
ний Калужской области».
В ходе подготовки докумен-
та в областной парламент были 
направлены предложения про-

фильных ведомств и муници-
пальных образований. Активное 
участие в этой работе приняли 
представители Обнинска, Бабы-
нинского, Дзержинского, Думи-
ничского и Ферзиковского рай-
онов. Нашли отражение в зако-
не и предложения управления 
административно-технического 
контроля, а также министерства 
строительства и ЖКХ.
Закон определяет круг вопро-
сов, которые регулируются пра-
вилами благоустройства. Сре-
ди них требования по содержа-
нию территорий общего пользо-
вания, внешнего вида фасадов, 
организации освещения, озеле-
нения, уборки территории, уча-
стия собственников в содержа-
нии прилегающих территорий и 
многое другое.
Комментируя этот закон, пред-
седатель Законодательного Со-
брания Виктор Бабурин отметил: 
«Должно быть четко отрегули-
ровано, кто и что должен делать, 
кто за что отвечает, как соз-
дать комфортную среду для жи-
телей. В дальнейшем нашим за-
коном будут руководствоваться 
все муниципалитеты в своей ра-
боте по наведению порядка. Тре-
бования по благоустройству те-
перь будут более конкретными». 

В правительство 
РФ подготовлено 
обращение 
по поводу 
обеспечения 
коммуникациями 
участков многодетных 
семей
В Правительство РФ депутаты 
направили обращение по поводу 
необходимости разработки го-
сударственной программы Рос-
сийской Федерации по обеспе-
чению инфраструктурой земель-
ных участков, выделяемых мно-
годетным семьям. 
Комментируя этот вопрос , 
председатель парламента отме-
тил: «Мы выходили с этой иници-
ативой неоднократно. Соответ-
ствующее решение пока не приня-
то, потому что оно дорогое. При 
этом мы уверены, что на услови-
ях софинансирования проектов 
регионами и федерацией процесс 
пойдет быстро, и это будет хо-
рошей мотивацией к увеличению 
числа многодетных семей».
Подготовлено также обраще-
ние к Председателю Правитель-
ства РФ Д.А. Медведеву по во-
просу обеспечения жильем быв-

ших несовершеннолетних узни-
ков фашизма.
Депутаты просят рассмотреть 
вопрос о выделении в 2018 году 
средств из резервного фонда 
Правительства РФ на обеспе-
чение жильем бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма, 
заключивших на основании вы-
данных свидетельств договоры 
купли-продажи и договоры уча-
стия в долевом строительстве 
жилых помещений.

Депутаты 
контролируют 
реализацию 
программы 
«Чистая вода»
О ходе реализации подпро-
граммы «Чистая вода» перед де-
путатами отчитался представи-
тель министерства строитель-
ства и ЖКХ.
Он отметил, что мероприятия 
программы направлены на мо-
дернизацию систем водоснаб-
жения и водоотведения. Основ-
ная цель проекта - обеспечение 
жителей качественной питье-
вой водой. 
Улучшение водоснабжения кос-
нулось уже половины жителей 
области. На 2018 год сформи-
рован перечень перспективного 
строительства, в который вошли 
174 объекта. Планируется отре-
монтировать 30 км сетей водо-
снабжения и канализации. 
Особое внимание уделяется 
тем предложениям, которые по-
ступили от депутатов Законода-
тельного Собрания. Сформиро-
ван соответствующий перечень 
мероприятий, реализация кото-
рого находится на личном кон-
троле министра. 
Виктор Бабурин, обращаясь 
к представителю министерства, 
подчеркнул: «Это непростой во-
прос. Депутаты Законодательно-
го Собрания приняли решение вы-
делить дополнительно по 2 мил-
лиона рублей на решение самых 
насущных вопросов водоснабже-
ния в своих избирательных окру-
гах. Проблем у нас более чем до-
статочно, и парламентарии уже 
определились, где и что нужно сде-
лать. При этом, по сообщениям с 
мест, никто к работам не присту-
пил. В следующий раз нужно доло-
жить конкретно по каждому объ-
екту, что сделано по этим 80-ти 
миллионам рублей».
Парламентарии намерены кон-
тролировать данный вопрос в те-
чение всего строительного се-
зона.

ГЛАВНАЯ ТЕМА



Антикрымская 
скорость

МФЦ в Балабанове готовят к открытию. 
Сейчас там устанавливают кондиционеры 
и монтируют электрику. Однако даже по-
сле отделки работы предстоит ещё мно-
го. Необходимо будет завезти и устано-
вить оборудование. 
Скорость, с которой служба единого 
окна идёт к открытию, охарактеризовал 
глава города Сергей Судаков: «За это вре-
мя в Крым мост построили, а мы всё МФЦ 
ремонтируем».

Выбрали 
лучшего

На электрометаллургическом заводе 
нового поколения НЛМК-Калуга состоял-
ся конкурс «Лучший по профессии» среди 
водителей автоскраповоза - машины ве-
сом более 300 тонн.
После теоретического этапа работни-
ки должны были переместить автоскра-
повозом палету с завалочной корзиной 
по определенной траектории с разворо-
том на 180 градусов и установить опора-
ми на контрольные точки. Жюри оценива-
ло скорость и точность выполнения про-
изводственных заданий.
По результатам конкурса «Лучшим во-
дителем автоскраповоза» НЛМК-Калуга 
стал Евгений Кияшкин (который в 2017 
году был на втором месте), второе место 
занял Виталий Леляков, а «бронзу» полу-
чил Александр Бабияк.
Призерам будут вручены дипломы и де-
нежные премии. Кроме этого, победите-
лям устанавливаются надбавки к тариф-
ной ставке за профессиональное мастер-
ство от 10 до 30%. Награждение лучших в 
профессии пройдет на юбилейном празд-
новании Дня металлурга – в этом году 
НЛМК-Калуга отмечает свое пятилетие.

Место митинга
изменено

Администрация Боровска приглашает 
жителей и гостей города принять участие 
в памятном митинге в рамках мемориаль-
ной акции «Свеча памяти» о жертвах Ве-
ликой Отечественной войны, который со-
стоится 22 июня в 21.00 в г.Боровске на 
пл.Ленина у фонтана. Место проведения 
мероприятия изменено в связи с ремон-
том мемориального комплекса «Вечный 
огонь».
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Фраза дня

«Чем больше мы будем опускать руки, 
тем больше они нам на голову сядут», 
 - именно так охарактеризовал мэр Бала-
банова Вячеслав Парфёнов незаконную 
торговлю и борьбу с ней в городе, а впро-
чем, и во всём районе.
Очередная стихийная точка появилась 
на привокзальной площади напротив ма-
газина «Пятёрочка». Согласования с адми-
нистрацией естественно не было.

«Если они являются арендаторами ме-
ста на муниципальном рынке, то выгони-
те их оттуда. Расторгните контракт. 
Свято место пусто не бывает. А то они 
и там встали, и сюда вылезли, - резю-
мировал градоначальник, предложив 
поступать так со всеми нарушителями 
торговых «границ». – Они скоро возле 
администрации или полиции лоток по-
ставят».

«А лучше торговый ряд от администра-
ции до полиции»,  - добавил глава города 
Сергей Судаков.
Вообще, надо сказать, что данное об-
суждение оказалось богатым на аллего-
рии у руководства города. Так, по ито-
гам дискуссии Вячеслав Парфёнов пред-
ложил «надавать нарушителям правил 
торговли по рукам», отметив: «По голо-
ве – не надо».

Вывозить 
или «съедать»

Мусорный вопрос, а точнее коллапс, 
вновь стал темой обсуждения на районной 
планёрке. На этот раз речь шла о ТБО, за-
валившем контейнерную площадку в рай-
оне домов № 17 и № 19 на улице Лесной 
в Балабанове. 
Технические сложности, возникшие у 
подрядчика, повлекшие сбой в графике 
вывоза, сильно возмутили жителей, по со-
циальным сетям «разошлись» непригляд-
ные фотографии. 
Глава местной администрации Вячеслав 
Парфёнов пояснил: разъяснительную ра-
боту с подрядчиком провёл, мусор уже вы-
везен. А на своей планёрке, состоявшей-
ся несколькими часами позже, дал волю 
эмоциям, назвав объяснение сбоя мусора 
поломкой машины «отмазкой».

«Вышла из строя техника? Ну, пусть 
приезжает и «съедает» этот мусор тог-
да», - предложил градоначальник.
Такая же ситуация с заваленными кон-
тейнерами на прошлой неделе наблюда-
лась на Боровской, 94 и улице Южной. 
Хотя, как отметили чиновники, часто ви-
новатыми становятся сами жильцы, кото-
рые умудряются выбрасывать на площад-
ку ТБО целые сараи.

Двойной ремонт
На днях в Балабанове на улице 1 Мая стар-
туют работы по замене водопроводной тру-
бы – подрядчика уже определили. Коммуни-
кации проходят под проезжей частью, а это 
значит, что на время ремонта движение по до-
роге будет ограничено. Частично или полно-
стью, сейчас решают. Вполне возможно, что 
на время работ перекроют лишь одну полосу.
Аукцион на выполнение работ по капи-
тальному ремонту самой дороги также уже 
размещён на электронной площадке. Так 
что совсем скоро на проезжую часть ляжет 
новый асфальт.

В поисках воды и «водяного»
В минувшее воскресенье, как по расписа-
нию, балабановцы снова остались без горя-
чей воды. Причины, по которым это проис-
ходит, обсудили на рабочем совещании. По 
словам градоначальника Вячеслава Парфё-
нова, версия «Водоканала» - нехватка объ-
ёма воды в резервуаре в часы пик. Однако 
сам мэр полагает, что нагрузки не выдер-
живает насос. Свои предположения муни-
ципалитет выскажет представителю ресур-
соснабжающей организации. Кому имен-
но - пока неясно. Начальник балабанов-
ского участка Владимир Павлов после ви-
зита в город с рабочим совещанием вышестоящего начальства уволен «по собствен-
ному желанию».

Первый турнир - и сразу победа
В Можайске состоялся боксёрский турнир «Победа». В нём приняли участие не только 
спортсмены из Московской области, но и восемь представителей Боровского района. В 
последние годы у боровчан наладились тесные связи с Федерацией бокса Можайска. 
В ранге победителей домой вернулись Игорь Ракшеев, Дмитрий Савченко и Сергей 
Колгашкин. Если успех первых двух был прогнозируемым (Савченко в одном из боёв 
одержал победу нокаутом), то чемпионство Колгашкина стало приятным сюрпризом. 
Сергей занимается боксом всего полгода, и для него это был первый серьёзный турнир. 
Тот факт, что ему противостояли более опытные соперники, боровчанина не смутил. 
Вице-чемпионами турнира стали Арсений Черкасов, Тимофей Сенин и Данила Мол-
чанов. Хотя Данила на протяжении финального боя выглядел лучше соперника, но су-
дьи решили иначе. 
В командном зачёте наша сборная заняла третье место вслед за хозяевами и сбор-
ной Наро-Фоминска. 

Растут чемпионы
На недавнем турнире дзюдоистов, про-
шедшем в Боровске, в весовой категории до 
36 кг уверенную победу одержал 11-летний 
боровчанин Максим Серебренников. Когда 
шесть лет назад родители предложили ему 
пойти в какую-нибудь спортивную секцию, 
мальчишка твёрдо решил, что хочет зани-
маться единоборствами. Пришёл в группу к 
маститому тренеру по дзюдо Валентину Са-
мокрутову, и, похоже, не прогадал. Максим 
быстро начал показывать высокие резуль-
таты. Помимо качеств, присущих каждому 
хорошему борцу (напористость, железная 
воля), сказывается и природный талант, ге-
нетика. Ведь и родители мальчишки - люди очень спортивные. 
В его послужном списке немало побед на соревнованиях разного уровня. Победи-
тель международного турнира в Гомеле, призёр открытого первенства Брянской об-
ласти, обладатель Кубка губернатора Калужской области. 
Успешно выступив на чемпионате ЦФО, Максим получил право участвовать в пер-
венстве России в Новороссийске. Но, увы, не нашлось средств, чтобы командировать 
спортсмена на соревнования. Но верится, что у юного дзюдоиста впереди ещё мно-
го успешных турниров.

Только по разнице мячей
Активно проводит сезон футбольная сборная ветеранов Боровска. В начале июня в 
матче, посвящённом памяти тренера и общественного деятеля Константина Теняева, 
обыграла со счётом 2:1 друзей - соперников из Обнинска. 
Затем на обнинском стадионе «Труд» состоялся турнир, в котором помимо хозяев 
и боровчан приняли участие две команды из Калуги, а также представители Кирова 
и Смоленска. 
Наши ветераны три матча свели вничью 0:0, с одинаковым счётом 2:1 одолели хо-
зяев поля и одну из калужских команд. В матче с командой Смоленска на последних 
минутах наши имели прекрасный момент для взятия ворот. Если бы его реализова-
ли, стали бы чемпионами. А в итоге три команды (в том числе и наша) набрали оди-
наковое количество очков. Но у боровчан оказалась худшей разница забитых и про-
пущенных мячей, поэтому они остались третьими. А победителями стали представи-
тели Кировского района. К слову, за эту команду выступал известный советский фут-
болист, нападающий воронежского «Факела», ЦСКА, двукратный чемпион СССР в со-
ставе московского «Спартака» Валерий Шмаров. Но ему не удалось поразить воро-
та боровских ветеранов. 
С переменным успехом выступает в первенстве области ФК «Боровский район». По-
сле победы 2:0 в гостях над соперниками из Козельска последовало домашнее пора-
жение с аналогичным счётом от кондровцев. 
Продолжается футбольное первенство района. Результаты очередного тура: «За-
речье» - «Ворсино» - 1:1; «Ермак» - «Ермолино» (юноши) - 4:1; «Гвардия» - «Русино-
во» - 4:0; «Легион» - «СГК» - 3:1. 



Полцарства 
Поводов для встречи с предпринимате-
лями у боровского градоначальника было 
сразу три, как в русской сказке. Два из них 
более чем приятные, а вот третий - ложка 
дёгтя в этой бочке мёда.
Однако если в народном фольклоре 
цари обещают полцарства, то Михаил Кли-
мов предложил бизнесменам более при-
землённые объекты – расселённые дома 
в количестве 19 штук. 

«По каждому из этих зданий мы готовы 
встречаться, чтобы услышать ваши пред-
ложения по их развитию»,  - обрисовал Кли-
мов. Некоторые дома могут остаться, по 
мнению Климова, многоквартирным жи-
льём, другие внесут вклад в развитие ту-
ристической инфраструктуры, превратив-
шись в кафе или гостиницу.
Методы их передачи тоже разные. Так, 
к примеру, многие здания являются объ-
ектами культурного наследия. Они могут 
быть арендованы на 49 лет за копейки, 
но с условием восстановления. А вот дом, 
расположенный рядом с бывшей типогра-
фией, реально продать с торгов. Здание 
на Володарского, 1 объектом культурно-
го наследия не является, а потому теоре-
тически его даже можно снести, а далее 
передать в аренду на определённых усло-
виях, хотя планов пока таких муниципали-
тет не строит. Кирпичный дом №2 на улице 
Степана Разина сити-менеджер предпола-
гает отдать под индивидуальное жильё.
Опыт отношений с объектами культурно-
го наследия Климов предложил перенять у 
тех бизнесменов, которые уже с ними стал-
кивались. Но продавать дома муниципа-
литет однозначно не будет. «Мы уже обо-
жглись, когда такое здание ушло с торгов, 
а потом его снесли. Поэтому сейчас хотим 
диалога и обратной связи. Сейчас мы возь-
мём двухнедельный таймаут, чтобы вы по-
думали, а затем снова встретимся», - по-
яснил боровский градоначальник.

Ложка дёгтя
А вот следующая тема для разговора 
оказалась менее приятной. Напомним, что 
недавно администрация модернизировала 
документ, согласно которому все инфор-
мационные и рекламные вывески в городе 
должны согласовывать с администрацией 
по цвету, стилю, размеру и месторасполо-
жению. С новыми правилами можно озна-
комиться на официальном сайте города.

Михаил Климов пояснил, что до присвое-
ния Боровску статуса «историческое посе-
ление» остается 7-8 месяцев. По его сло-
вам, после этого сюда зачастят министер-
ские проверки. «В случае если ваши выве-
ски окажутся вне закона, штраф в 5-10 ты-
сяч рублей покажется детским лепетом. 
Именно поэтому мы разработали «прави-
ла игры», последовать которым необходимо 
до 10 августа. К этому времени нужно при-
вести в порядок площадь Ленина. Я не хочу 
бежать впереди паровоза и давить админи-
стративным путём. Но сегодня сам въезд в 
город – это «шанхай»,  - считает мэр.
Предприниматели возразили, что адми-
нистрация даёт слишком короткий срок, за 
который они не успеют изготовить новые 
вывески. «Это недешёвое удовольствие, и 
мы сейчас находимся не в лучшем положе-
нии», - объяснили они.

«Поэтому мы и начинаем с площади Лени-
на, где торговля жива. Мы идём маленькими 
шажочками, чтобы не разом нас придави-
ли. Если и дальше продолжим лепить разно-
мастные вывески – это будет ужас. Адми-
нистрация готова в индивидуальном поряд-
ке согласовывать таблички. Мы проводим 
большую работу ко Дню города, и хочет-
ся от вас взаимности», - отметил Климов.
Однако, говоря об этой самой взаимно-
сти, стоит отметить, что на встрече при-
сутствовали лишь два предпринимателя, 
которые работают на площади. В восторг 
от нововведения они не пришли, а реак-
цию от остальных градоначальнику толь-
ко предстоит увидеть.

Бабушек 
от «небабушек»
Как хороший психолог, закончил беседу 
с малым бизнесом Михаил Климов на по-
ложительной ноте, предложив подумать 
над будущим торговых рядов внутренне-
го дворика на площади Ленина.

«Штрафовать бабушек нам не хочется, 
а отфильтровать бабушек от «небабу-
шек» (перекупщиков) сложно. Но есть же-
лание привести эту территорию в поря-
док, и мы готовы рассмотреть ваши пред-
ложения. Реализовать идеи можно уже в 
этом году», - рассказал мэр.
Он попросил не предлагать банальную 
торговлю, а подумать над стилизованны-
ми палатками, кафе в историческом сти-
ле. В общем, подойти к этому творчески. 
Со своей стороны предприниматели по-
жаловались на сельскохозяйственные яр-
марки, которые, по их мнению, тоже стоит 
перенести с площади в другое место. Ко-
нечно, понятно, что бизнесменов беспоко-
ит конкуренция, но правы они и в том, что 
подобные базары уродуют центр города.
Обсудили и ликвидацию парковки. По 
словам Климова, как будет выглядеть пе-
шеходная часть, пока решается, а сейчас 
там смогут кататься, к примеру, дети на 
роликах. Что касается стоянки автомоби-
лей, то администрация рассматривает и 
возможность платной парковки.

«Мы постарались минимизировать 
ущерб предпринимателям и очистить 
центр от машин. Проблема «шанхая» в 
городе назрела, и её надо было решать», - 
подвёл итоги встречи мэр Боровска.
Стремление города к статусу «историче-
ского поселения» у многих вызывает опа-
сения. Оказались они и у одного из пред-
принимателей.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы Бо-
ровск стал резервацией, где люди ходят в 
лаптях с балалайкой в руках, а живут в ла-
чугах. В городе нет кинотеатра, бассей-
на, ледовой площадки или хотя бы хоккей-
ной коробки, а мы на ландшафтные зоны 
смотрим, за которыми потом ещё ухажи-
вать надо. Муниципалитету надо разви-
ваться, а на туризме много не заработа-
ешь»,  - считает бизнесмен.
Как пояснил Климов, он сам – противник 
идеи присвоения такого статуса.

«Вы сейчас всё сказали моими слова-
ми. Но местные активисты достучались 
до федералов. За нас всё решили, не спро-
сив ни муниципалитет, ни область. Един-
ственное, что удалось добиться: 15 мил-
лионов не легли на плечи городского бюд-
жета»,  - рассказал глава администрации.
Согласился он и с отсутствием заработка 
на туризме, но с одной оговоркой. В при-
мер он привёл Суздаль с таким же разме-
ром городского кошелька. 

«Однако он весь «вылизан». Заслуга в том 
больших инвестиций. Экономика Боровска 
немного меняется. Если успеем в этот «по-
езд», будет здорово», - подытожил Миха-
ил Павлович.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

ОБЩЕСТВО

Такая близкая 
далёкая мечта

У Людмилы Киселевой  есть давняя 
мечта: передать в дар Боровску свои 
картины. Все и сразу. Но у города нет 
помещения для обустройства малень-
кой галереи.
Картины Людмилы, которые без стес-
нения называют графическими шедев-
рами, давно украшают плакаты, книги, 
календари... Они стали одним из брен-
дов Боровска. По одной из картин сде-
лана скульптура в Питере, а в Боровске и 
скульптура-фонтан. 
Время неумолимо и к людям, и к кар-
тинам. Если людям нужны мир и спо-
койствие, то для хранения и сохране-
ния картин необходимо помещение с по-
стоянной температурой воздуха и влаж-
ностью.
И сегодня такое помещение выставлено 
на продажу! В доме на ул. Володарского 
на первом этаже продается квартира, ко-
торая могла бы стать таким хранилищем-
галереей.
Поможем? Больше Людмиле помочь 
некому.
Поможем, как она помогала в девяно-
стые голодающим детям Ермолинского 
дома ребенка, нуждающимся детям Асе-
ньевского приюта, как она помогает сей-
час многодетным, инвалидам, сиротам, 
она - журналист, художник, обществен-
ный деятель, Почетный гражданин Бо-
ровска, кавалер ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством», обездвиженная, почти 
потерявшая зрение, заражающая зрячих 
и здоровых бодростью духа и любовью к 
жизни... Вот обращение ко всем: 
Дорогие друзья и все, кто знает и лю-
бит творчество художника Людмилы Ки-
селевой! Обращаемся к вам с просьбой 
поучаствовать в марафоне по сбору де-
нег на приобретение помещения для га-
лереи картин Людмилы Киселевой, стои-
мость которого 1500 000 (полтора мил-
лиона). 
Даже ваши всего сто рублей пополнят 
эту сумму за короткий срок, если сде-
лать это, не откладывая, пока не про-
дано помещение другим.
Сообщаем счёт: 
СБЕРБАНК РОССИИ 
Банковские реквизиты 
Получатель: 
ИНН 7707083893 
КПП 402702001 
Банк получателя 
ОТДЕЛЕНИЕ №8608 
СБЕРБАНКА РОССИИ г.КАЛУГА 
БИК 042908612 
к/с 30101810100000000612 
р/с 40817810522240175963 
Карта Сбербанка Maestro 
№ 63900222 9007157439 
Киселева Людмила Георгиевна 
С указанием целевого назначения: 
На галерею.
Заранее всем спасибо!

Боровский Китай
АКТУАЛЬНО

У главы администрации собрались 
самые активные предприниматели Боровска

Площадь решено очистить и от рекламных вывесок, и от машин

Михаил Климов попросил бизнесменов помочь убрать 
из центра города «шанхай»



Эскизный портрет
Жилой комплекс «Петровский» пока готов лишь на кар-
тинке, но действительно смахивает на один из ленин-
градских районов. Прямо в центре Балабанова, на улице 
Энергетиков, растёт новая девятиэтажка. Это лишь пер-
вая очередь строительства. Двумя другими возведут ещё 
два аналогичных дома, заполнив территорию заброшен-
ного частного сектора. Застройщик выкупил у собствен-
ников все земельные участки, расположенные вокруг. 
По словам инвестора, предварительная договорённость 
о продаже территории получена и от хозяина кафе «Для 
вас». Это позволит построить в центре города не только 
жилой, но и благоустроенный комплекс.
Эскизный «портрет» зданий второй и третьей очере-
ди представил проектировщик. Одно из них - двухсекци-
онное. Первый этаж предполагает офисные помещения. 
Второй дом – одноподъездный, с большим количеством 
трёхкомнатных квартир. Увеличен в будущих зданиях и 
метраж потолков с 2,8 до 3 метров. Облицовка – керамо-
гранитная плитка. 
Что касается благоустройства, то помимо наполнения 
детской и спортивной зоной, освещением и озеленением 
самой территории жилкомплекса застройщик намерен по-
дарить существующему скверу молодожёнов продолже-
ние вдоль дома №9 на улице 1 Мая. Кроме того, уже ве-
дутся работы по преображению тротуара в районе Энер-
гетиков, 4. Его уже «отодвинули» от жилого дома, теперь 
дело за озеленением двумя рядами деревьев и установ-

кой малых архитектурных форм. Вдоль улицы 1 Мая по 
задумке проектировщиков появится бульвар с клумбами, 
кустарниками и деревьями. Третью очередь комплекса 
решено «утопить» относительно границ участка, чтобы об-
щественные зоны были открыты визуально для горожан.

Снести «белый» дом?
Без замечаний на градсовете не обошлось. Первое ка-
салось наличия мусоропровода. Дело в том, что по прак-
тике соседнего Обнинска этот элемент инженерных ком-
муникаций впоследствии заваривают по просьбе самих 
жильцов. Однако, как пояснил застройщик, спроектиро-
вать здание такого типа без мусоропровода им не по-
зволяют нормы.
Вздохнув, представители градсовета предложили инве-
сторам предусмотреть площадки для раздельного сбора 
ТБО, на что получили согласие.
А вот второе замечание вызвало более длительную дис-
куссию, и касается оно парковочных мест, которых в са-
мом жилкомплексе будет 195. Депутат Гордумы Дмитрий 
Гуськов отметил, что раз первый этаж одного из домов 
предусматривает магазины и офис, значит, при опреде-
лении норматива по количеству машино-мест необходи-

мо учитывать и этот нюанс. По его словам, на 1000 ква-
дратных метров торговых площадей полагается 35 пар-
ковочных карманов. Он убеждён, что планируемая плот-
ность застройки создаст загруженность обочин проез-
жей части автотранспортом. 

«Вы обеспечите стоянкой лишь 25 процентов своих 
жильцов. Остальные уедут к администрации. Так, может, 
её снесём, чтобы организовать там парковку?» - съёрни-
чал «парламентарий».
От предложения предусмотреть подземный паркинг 
представители компании-застройщика отказались, объ-
яснив, что по практике продаётся лишь 10 процентов 
мест на подобных объектах. Так что это проблему не ре-
шит. Инвестор убеждён, что в нормативы они укладыва-
ются, но готов организовать, к примеру, экопарковку на 
каком-нибудь пустыре неподалеку, если такое одобре-
ние даст администрация.
Стоит отметить, что с «пустырями» в центре города 
туго, поэтому как будут проходить поиски пока непонят-
но. Тем временем проект второй очереди проходит госу-
дарственную экспертизу. Хочется верить, что его реали-
зация не погрузит улицу 1 Мая в состояние хроническо-
го транспортного коллапса.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Комфорт не только снится
Главы Балабанова Сергей Судаков и администрации 
Вячеслав Парфёнов посетили несколько дворов, 
которые сейчас благоустраивают по программе 
«Формирование комфортной городской среды»

На наведение лоска на придо-
мовых территориях выделили по-
рядка десяти миллионов рублей. 
Ещё столько же планируют по-
тратить на преображение обще-
ственных зон. Пять дворов станут 
более комфортными в этом году. 

Дворы «от» 
и «до»
Во время визита чиновники 
проконтролировали ход работ 
во дворах на улице Лесной, 16 
и 10а. Они пообщались со стар-
шими домов и внесли неболь-
шие коррективы в план благоу-
стройства. 
На Лесной, 16 вовсю идут ра-
боты, уже выложены новые бор-
дюры, установлены металличе-
ские ограждения, подготовле-
на «подушка» для создания до-
рожек, газона, детской площад-
ки с каруселями, горкой, сушил-
кой, светодиодным освещением. 
Рядом должна появиться и ком-
фортная парковочная зона. Вов-
сю работает техника. 

«Сначала мы выделили на двор 
порядка 800 тысяч рублей. Но после 
предварительных расчетов поня-
ли, что этих денег недостаточно. 
Потом добавили ещё около милли-
она рублей», - рассказал Парфёнов. 
По его мнению, бордюрный ка-

мень на одном из участков необ-
ходимо расположить так, чтобы 
на площадку могла заехать ин-
валидная коляска. Кроме того, 
он настоятельно рекомендовал 
подрядчику создать удобные пе-
шеходные дорожки, ведущие к 
игровой зоне абсолютно из всех 
подъездов. Сейчас с некоторых 
участков добраться на будущую 
площадку можно лишь по газону.
Жители дома №16 на Лесной по-
просили Вячеслава Викторовича 
позаботиться о качественной си-
стеме водоотведения. По их сло-
вам, во дворе часто стоит вода, по-
сле осадков образуются большие 
лужи. Для решения проблемы Пар-

фёнов попросил рабочих вместо 
установки ливнёвой канализации 
и отвода её на территорию возле 
площадки использовать другой ва-
риант: создать систему с помощью 
бордюров и жёлоба и «направить» 
воду от жилой зоны.

«Если уж делать придомовки, 
так полностью и качественно», 
- считает Парфёнов.
Поэтому власти намерены от-
ремонтировать также участки 
возле входов в подъезды. Сей-
час дорожное покрытие рядом с 
домами сильно перекошено, «чи-
стилки» для обуви поржавели и 
обветшали от старости. Власти 
не собираются оставлять терри-

тории в подобном состоянии. Так-
же в этом дворе планируют по-
строить новую контейнерную пло-
щадку и установить на ней систе-
му раздельного сбора мусора. А 
собственникам заброшенных зе-
мельных наделов, расположен-
ных напротив, напомнят о необ-
ходимости окоса травы и уста-
новки ограждений. Во время ви-
зита Парфёнов обратил внимание 
и на автомобиль, который хозяе-
ва «забыли» здесь ещё несколь-
ко лет назад. Его он потребовал 
срочно убрать на штрафстоянку. 

Решают жители
Наводить красоту планируют не 
только во дворах. Так, в этом году 
десять миллионов рублей в Бала-
банове потратят на общественные 
зоны, которые выбирали жители. 

«Сейчас на торгах в фонде иму-
щества находится проект благо-
устройства территории на пере-
крёстке улиц Боровской и Гагари-

на, - рассказал Парфёнов. - Так-
же доделаем в этом году сквер, 
расположенный за магазином 
«Родной», и начнём первый этап 
строительства пешеходной зоны 
на улице Кооперативной. И здесь 
придётся «попотеть». На этой 
территории у нас немало сетей 
водоснабжения и водоотведения, 
а также проложен газ».
Желающих поучаствовать в 
программе ремонта дворов не-
мало. Кое-что властям удалось в 
этом году сэкономить на торгах. 
1,3 миллиона рублей планируют 
потратить на благоустройство 
ещё одной придомовки. 

«Именно жители выбирают, 
что они хотят сделать на своих 
территориях, - рассказал Парфё-
нов. - А мы будем стараться во-
плотить в жизнь их идеи. А если 
где-то что-то не понравится, 
обяжем подрядчика переделать. 
Кстати, гарантия на его работу 
составит пять лет».

Во дворе на Лесной, 10а сейчас работает экскаватор. 
Здесь планируют сделать стоянку, установить сушилку 
и заасфальтировать проезд

На Лесной, 16 работы идут полным ходом

О превратностях точечной застройки

Инвестор готов подарить городу продолжение 
сквера молодожёновПервый дом уже «растёт» в центре города

Балабановские власти 
опасаются, что ЖК «Петровский» 
в центре города подарит 
горожанам не только 
ленинградские виды, 
но и транспортный коллапс



С придорожным 
напылением
Спрос рождает предложение, 
однако последнее часто оказы-
вается сомнительным. Так и с 
придорожной торговлей в Боров-
ском районе. Уже в первых числах 
июня на обочинах дорог зарде-
лись бахчевые. Откуда они к нам 
приехали – одному богу известно, 
какого качества – тоже непонят-
но. Регулярные рейды полиции и 
наложенные по их итогам штра-
фы дают мало эффекта, ведь из 
года в год торговцы стоят в одних 
и тех же точках, наплевав сразу 
на несколько федеральных и ло-
кальных законов. 
Одним из таких мест являет-
ся участок на дороге «А-108» в 
районе поворота на «благосло-
венный» мост (между Ермолино 
и Балабаново-1). Арбузы и дыни с 
федерально-дорожным напыле-
нием там реализуют который год 
подряд, а в новый сезон предпри-
имчивые торговцы вошли с целым 
прилавком, установленным на 
обочине. Через какое-то время, 
правда, его разобрали, заменив 
мини-аналогом. Овощи и фрукты 
выставляют прямо с фуры, при-
паркованной в деревьях рядом.
В минувшую пятницу с провер-
кой туда нагрянул целый «де-
сант». Принять участие в рейде 
«Боровские известия» пригласи-
ли не только местные СМИ, но 
и представителей администра-
тивных комиссий, прокуратуры и 
полиции.

На просьбу представить доку-
менты: разрешение на торговлю, 
накладные на товар, медкниж-
ку, продавец ответила «звонком 
другу», пояснив, что все бума-
ги «дома». Стоя с трубкой у уха 
и профессионально прячась от 
камер, женщина, видимо, надея-
лась, что ревизоры устанут от то-
мительного ожидания и уйдут во-
свояси. Однако те просто реши-
ли разделиться: одни остались 
ждать хозяина, другие отправи-
лись к другому придорожному 
«рынку» - на Киевское шоссе: по-
ворот на «Самсунг».

500 рублей 
на откуп
Основателями такого «базара» 
являются сами местные жители. 
Ещё 20 лет назад здесь можно 
было увидеть домашнее мясо, 
молоко, яйца из Ворсина. Теперь 
торгуют салом из прицепа. В от-
личие от коллеги с «А-108» здесь 
у продавца оказалась накладная. 
Целый прицеп запылившихся «де-
ликатесов» якобы из Липецкой 
области стоит всего семь тысяч 
рублей (судя по представленно-
му документу).
По соседству овощами и фрук-
тами с прогнившей «Газели» тор-
гуют местные жители кавказ-
ской наружности. Естественно, 
без каких-либо документов. Да-
лее жительница соседней де-
ревни Коряково с «домашней» 
продукцией: соленья, куры, утки, 
яйца, картошка, огурцы, помидо-

ры и яблоки. Что характерно: все 
одно к одному – как на подбор. 
Как такого добиться в домашнем 
производстве? Волшебство мар-
кетинга! Хозяйка всего этого до-
бра улыбается на камеру.

«Сколько штраф? 500?» - при-
вычно спрашивает она. Правда, 
новость о том, что заплатить при-
дётся в 10 раз больше, стирает 
улыбку с её лица.
Как пояснил заместитель на-
чальника полиции по охране 
общественного порядка Алек-
сандр Тихонов , администра-
тивное наказание за торговлю 
без регистрации ИП составляет 
всего 500 рублей. Такой штраф 
правоохранители будут узакони-
вать через суд несколько дней, 
а окупится он у любого из про-
давцов за одну-две продажи. 
Так что по карману он совсем 
не бьёт.
Другое дело, наказание адми-
нистративной комиссии, предста-
вители которой руководствуют-
ся правилами благоустройства и 
схемой расположения нестацио-
нарных торговых объектов. Игнор 
этого документа влечёт штраф в 
пять тысяч рублей. Однако доро-
га от акта о нарушении до карма-
на торговца достаточно длинна. 
После проверки его пригласят на 
заседание комиссии. Придёт он 
туда или нет, большой вопрос. 
Если звёзды сложились, то по 
итогам совещания составляется 
постановление, которое направ-
ляют в суд. И лишь там утверж-
дают штраф.

Без зубов
Необходимо также помнить, 
что представители комиссии – 
сотрудники администрации, ко-
торые не могут позволить себе 
с утра до вечера ловить за руку 
продавцов-нарушителей. У них 
есть и другие обязанности. Ви-
димо, это прекрасно понимают 
и сами торговцы. А потому и не 
думают сворачивать свои лот-
ки. Так, например, после провер-
ки точка с арбузами на «А-108» 
была накрыта чёрным полиэти-
леном, а немного позже там сно-
ва вовсю шли продажи бахчевых.

 «Но нужно же народу как-то 
выкручиваться, - оправдывает-
ся продавец «придорожных» со-
лений.
На это правоохранители отпра-
вили девушку в «специально от-
ведённые места», нанесённые на 
схему нестационарных торговых 
объектов.

«Регистрируйтесь, как индиви-
дуальный предприниматель, и де-
лайте всё по закону», - рекомен-
дует Тихонов.
Однако суммы для официально 
зарегистрированных предприни-

мателей более «кусачие», так что 
вполне логично продавцам гораз-
до выгоднее отстёгивать по 500 
рублей, нежели оформлять свой 
бизнес, как положено. Присоеди-
ниться же к бабушкам на рынке, 
предлагающим покупателям до-
машние вкусности, у них тоже не 
получится: «своим» их продукты 
не пахнут, только бензином.
А вот заместитель главы со-
вьяковской администрации Ярос-
лав Сметанкин считает, что если 
«пьянку» не можешь остановить, 
то её нужно возглавить.

 «Необходимо организовывать 
придорожные рынки. Ведь летом 
трафик в районе увеличивается в 
разы. Администрация сейчас рас-
сматривает варианты для созда-
ния нормальной площадки с ком-
фортными подъездами для раз-
мещения такой торговли», - рас-
сказал он. 
А вот согласятся ли с ним пред-
ставители СЭС? Ведь, как ни кру-
ти, а полезный продукт на гряз-
ной, загазованной дороге не ку-
пишь. Ну а пока такая торгов-
ля лишь олицетворяет «беззу-
бость» федерального законода-
тельства.
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Через пару часов после проверки торговля 
в этом месте снова процветала

НАПЛЕВАВ НА ЗАКОН

Придорожные 
торговцы не боятся 
ни администрацию, 
ни надзорные 
органы, продавая 
товар неизвестного 
происхождения 
на обочинах крупных 
дорог района

Продавец арбузов ответила на претензии ревизоров 
«звонком другу»

Прицеп сала из Липецкой области 
по накладной стоит всего семь тысяч рублей

Ассортимент «придорожных» товаров, представленных на трассе, разнообразен

На «А-108» покупателей привлекают 
неестественно яркими цветами 



О ремонте
«Я всегда с особым чувством общаюсь 
с ветеранами, - отметил Николай Алек-
сандрович. - Благодарен, что вы большое 
время уделяете общественной работе, не 
остаётесь равнодушными к проблемам го-
рода и района. Всегда важно учитывать 
ваш житейский опыт, мудрость. Более 
того, я считаю, что если Совет ветера-
нов не поддерживает какие-то предпола-
гаемые решения органов власти, то эти 
решения не должны быть приняты».
В первую очередь председатель Сове-
та Валентина Богачёва обратила внима-
ние на затянувшийся вопрос с ремонтом 
помещения в здании ЦСО, где собираются 
ветераны: «Это помещение используем не 
только мы. Здесь заседает общество ин-
валидов, встречаются члены клуба «Сад и 
огород», проводят приём московские врачи. 
В прошлом году ваш предшественник Илья 
Веселов обещал помочь с решением пробле-
мы, и даже была составлена смета (163 
тысячи рублей). Но всё застопорилось».
Калиничев пообещал взять ситуацию 
под контроль.

О памятных датах
Далее разговор зашёл о предстоящих 
памятных датах. В частности, в сентябре 
этого года будет отмечаться 75-летие со 
дня освобождения Калужской области от 

немецко-фашистских захватчиков. Богачё-
ва предложила районным властям разра-
ботать программу мероприятий, в которую 
ветераны могли бы заблаговременно вне-
сти свои предложения. 
Вообще военно-патриотической тема-
тике была посвящена значительная часть 
встречи. В апреле нынешнего года Законо-
дательным Собранием Калужской области 
принят Закон «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере увековечения па-
мяти погибших при защите Отечества на 
территории Калужской области». В связи 
с этим местным органам власти разосла-
ны методические рекомендации, которые, 
в частности, предполагают создание му-
ниципальных Книг памяти по аналогии с 
областной, выпущенной уже в 25 томах. 
По словам Николая Александровича, 
план мероприятий обсуждается. Кроме 
того, в честь круглой даты на Безымянной 
высоте в Куйбышевском районе (месте, где 
была поставлена окончательная точка в 
освобождении) планируются масштабные 
мероприятия. Надо рассмотреть возмож-
ность поездки туда делегации Боровского 
района. Также Калиничев призвал не за-
бывать о предстоящем 75-летии Победы, 
которое уже не за горами. 

Об аэродроме
Ветераны не оставляют надежды, что 
ермолинскому аэродрому всё-таки будет 
присвоено имя прославленной лётчицы 
Валентины Гризодубовой. От имени Сове-
та Богачёва даже направила обращение к 

Президенту Владимиру Путину перед его 
прямой линией с россиянами. В нём гово-
рится, что Гризодубова внесла огромный 
вклад в развитие этого объекта, в испы-
тание авиационной техники. Но пока неко-
торые формальности не позволяют осуще-
ствить задуманное. 

«Я согласен, предложение разумное, - вы-
сказал свою точку зрения Калиничев. - Но, 
к сожалению, в отличие от гражданских 
объектов, воинским подразделениям мо-
жет присваиваться только номер, а не 
чьё-то имя. Об этом я уже говорил на лич-
ном приёме. При очередной встрече я на-
помнил о данной ситуации губернатору 
Анатолию Артамонову. Он обещал под-
держку со своей стороны и обращение к ру-
ководству «Росгвардии», в ведении кото-
рой находится аэродром. Так что надеж-
да не потеряна». 

О музеях 
«Я с удивлением прочитала в прессе о 
том, что ликвидируется музей на Городи-
ще, и вместо него в этом помещении будет 
располагаться отделение детской шко-
лы искусств, - как всегда эмоционально 
высказалась член Совета Людмила Ани-
кина. - Это, по меньшей мере, странно. 
С одной стороны, руководство Боровска 
стремится к развитию туризма, но в это 
же самое время собирается ликвидировать 
готовую музейную экспозицию. Таких объ-
ектов должно быть как можно больше. В 
результате такой непродуманной поли-
тики мы можем всё потерять».

«Я всегда придерживаюсь принципа «не 
навреди», - ответил Калиничев. - По поводу 
данного объекта окончательного решения 
ещё не принято (сейчас я не буду озвучи-
вать все нюансы). Безусловно, музеи (и го-
сударственные, и частные) нужно сохра-
нять. Это наше общее богатство, кото-
рое должно привлекать внимание и мест-
ных жителей, и туристов».

О стеле
Естественно, не могли обойти внимани-
ем вопрос о месте установки стелы в честь 
присвоения Боровску звания «Город воин-
ской доблести». Напомним, что Совет вете-
ранов настаивал на установке сооружения 
в самом сердце города - на площади Лени-
на. Но 18 марта нынешнего года большин-
ство боровчан проголосовало за то, чтобы 
стела появилась на въезде в Боровск око-
ло остановки «Роща». И городские власти 
официально об этом объявили.
Но теперь этот вариант, судя по всему, 
отпадает. По словам Калиничева, менять 
решение приходится, в первую очередь, 
из-за технических условий (у Красивого по-
ворота, как выяснилось, проходит охран-
ная зона кабеля). В то же время и пло-
щадь, по мнению Николая Александрови-
ча, тоже не очень подходящее место. Она 
и без того уже перегружена мемориальны-
ми сооружениями.
Поэтому нашли альтернативный вариант 

- установить памятный знак на улице Ком-
мунистической, около автотранспортно-
го предприятия. «Там сейчас заброшенные 
ангары, разрушенная котельная, - говорит 
Калиничев. - Есть идея всё снести, расчис-
тить и установить стелу. Этот вариант 
удобен с нескольких точек зрения. Большая 
территория позволит разбить здесь сквер, 
обустроить смотровую площадку, стоян-
ку. Въезжающие в Боровск туристы смо-
гут, останавливаясь здесь, не только осмо-
треть стелу, но и полюбоваться красота-
ми бора. Да и от центра города недалеко. 
Если вы поддержите этот проект, то мы 
пойдём по данному пути».

«Конечно, неплохо, если в нашем городе поя-
вится ещё один благоустроенный уголок, - со-
гласился член Совета Вячеслав Черников. 
- Это одна из самых высоких точек Боровска, 
отсюда открывается прекрасная панорама».
В итоге большинством голосов это пред-
ложение поддержали.
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ОФИЦИАЛЬНО

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

По новому адресу
Глава администрации Боровского района 
Николай Калиничев провёл традиционную встречу 
с представителями Совета ветеранов

Сельская Дума
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ 
14 июня 2018 г. с. Ворсино № 19

Об утверждении заключения публичных слушаний по проекту отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село 

Ворсино за 2017 год
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об об-

щих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворси-
но Сельская Дума 
РЕШИЛА :
1. Утвердить заключение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета му-

ниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2017 год. (Приложение №1).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию 

(обнародованию).
Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ
Приложение № 1

к Решению Сельской Думы 
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино 
от 14 июня 2018 № 19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Об утверждении заключения публичных слушаний по проекту отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 

2017 год
25 мая 2018 года в муниципальном образовании сельского поселения село Ворсино Боров-

ского района Калужской области состоялись публичные слушания по обсуждению проекта от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворси-
но за 2017 год.
В слушаниях приняло участие 9 человек. Замечаний и предложений по представленному про-

екту не было.
Принято решение единогласно одобрить проект отчета об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования сельского поселения село Ворсино за 2017 год.
Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ
Сельская Дума

муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
РЕШЕНИЕ

14 июня 2018 г. с. Ворсино № 20
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования сельско-
го поселения село Ворсино Сельская Дума муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино
РЕШИЛА :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского посе-

ления село Ворсино за 2017 год по доходам в сумме 120 471 761,11 руб., расходам в сумме 

126 711 260,31 руб., с дефицитом бюджета муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино в сумме 6 239 499,20 руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложе-
нию №1 к настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования сельского посе-
ления село Ворсино за 2017 год по ведомственной структуре расходов согласно Приложению 
№2 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
согласно Приложению №3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино за 2017 год по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению №4 к настоящему Решению.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обнародованию.
Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ
Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru

Организатор торгов - финансовый управляющий Григоряна Артака Ваагновича 
(дата рождения: 07.04.1988, место рождения: с.Норашен Шамшадинского района 
Республики Армения, СНИЛС: 11618780056, ИНН 400331082527, регистрация 
по месту жительства: 249008, Калужская область, Боровский район, с Совхоз 
«Боровский», ул.Рабочая, д.3, кв.2, решением Арбитражного суда Калужской области 
от 24 ноября 2017 г. по делу № А23-6634/2016 введена процедура реализации 
имущества) - Горошков Валерий Евгеньевич - член НП СОАУ «МЕРКУРИЙ» (ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: г.Москва, ул. 2-я Ямская , д.2, оф.201), 
сообщает о результатах проведения на электронной торговой площадке АО 
«Российский аукционный дом» торгов в форме открытого аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене по продаже имущества Григоряна 
Артака Ваагновича. В связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни 
одного участника, организатором торгов принято решение о признании торгов 
несостоявшимися.

Организатор торгов - финансовый управляющий Григоряна Ваага Ашотовича 
(дата рождения: 03.10.1962, место рождения: с.Норашен Тавушского района 
Республики Армения, СНИЛС: 03323237406, ИНН 400300161480, регистрация 
по месту жительства: 249008, Калужская область, Боровский район, с.Совхоз 
«Боровский», ул.Рабочая, д.3, кв.2, решением Арбитражного суда Калужской области 
от 24 ноября 2017 г. по делу № А23-5648/2017 введена процедура реализации 
имущества) - Горошков Валерий Евгеньевич - член НП СОАУ «МЕРКУРИЙ» (ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: г.Москва, ул. 2-я Ямская , д.2, оф.201), 
сообщает о результатах проведения на электронной торговой площадке АО 
«Российский аукционный дом» торгов в форме открытого аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене по продаже имущества Григоряна Ваага 
Ашотовича. В связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни одного участника, 
организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися.
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Извещение о технической ошибке

допущенной при составлении Протокола № 01/06-17 от 27.06.2017 г. публичных слу-
шаний по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования сель-
ского поселения деревня Совьяки, проведённых для жителей населённых пунктов: д. 
Совьяки, д. Бердовка, д. Лучны, д. Маламахово, д. Рыжково, д. Дедюевка, д. Рязанцево, д. Ко-
лодкино, д. Козельское, д. Редькино, д. Атрепьево, д. Башкардово, д. Аграфенино, д. Загрязье, д. 
Петрово, д. Куприно д. Ильино, д. Бутовка, д. Сатино, д. Митинки, д. Красное, д. Митяево, д. Бе-
ницы, д. Челохово, д. Каверино, с. Федотово, д. Ивановское.
Доводим до сведения заинтересованных лиц, что в строке «Присутствуют представители из 

22 населённых пунктов» абзаца 4 Протокола № 01/06-17 от 27.06.2017 г. публичных слушаний 
по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения 
деревня Совьяки допущена техническая ошибка при указании количества населённых пунктов.
Указанная строка с учётом исправленной технической ошибкой имеет следующее содержание: 
«Присутствуют представители из 27  населённых пунктов».

Председательствующий Н.К. ГАЛЕНКОВ
Секретарь Я.В. СМЕТАНКИН

Протокол № 01/06-17 (В редакции от 15 июня 2018 года)
публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования сельского поселения деревня Совьяки, проведённых для жителей насе-
лённых пунктов: д. Совьяки, д. Бердовка, д. Лучны, д. Маламахово, д. Рыжково, д. Дедюевка, 
д. Рязанцево, д. Колодкино, д. Козельское, д. Редькино, д. Атрепьево, д. Башкардово, д. Аграфе-
нино, д. Загрязье, д. Петрово, д. Куприно д. Ильино, д. Бутовка, д. Сатино, д. Митинки, д. Крас-
ное, д. Митяево, д. Беницы, д. Челохово, д. Каверино, с. Федотово, д. Ивановское, д. Совьяки 27 
июня 2017 г.
Дата проведения: .27.06.2017 года.
Время проведения: 17:00
Место проведения публичных слушаний: Калужская область, Боровский район. д. Совья-

ки, ул. Школьная, д. 5
Формы оповещения: обнародование путём вывешивания на информационных стендах по 

адресам: Калужская область, Боровский район, деревня Совьяки, ул. Школьная, д.5 в админи-
страции СПК колхоз Первомайский, ул. Центральная, д. 47, д. Бердовка ул. Столбовая, д. № 7 (у 
дома старосты), д. Лучны, ул. Юбилейная, д. 2 (у дома старосты), д. Маламахово, ул. Фермерская, 
д. 2, (у дома старосты), д. Рыжково, ул. Садовая, д. 1 (у дома старосты), д. Дедюевка, ул. Нагор-
ная, д. 23 (у дома старосты), д. Рязанцево, ул. Центральная, д. 9 (у дома старосты), д. Колодки-
но, д. 4 (у дома старосты), д. Козельское, д. 33 (у дома старосты), д. Редькино, ул. Красивая, д. 
4 (у дома старосты), д. Атрепьево, ул Нижняя, д. 15 (у дома старосты), д. Башкардово, ул. Живо-
писная Аллея, д. 3 (у дома старосты), на зданиях магазинов д. Аграфенино, д. Загрязье, д. Пе-
трово, д. Куприно д. Ильино, на автобусных остановках: д. Совьяки, д. Бутовка, д. Сатино, д. Ми-
тинки, д. Красное, д. Митяево, д. Беницы, д. Челохово, д. Каверино, с. Федотово, д. Ивановское.
Присутствуют представители из 27 населённых пунктов.
Председательствующий – глава администрации МО СП д. Совьяки Галенков Н.К.
Секретарь – заместитель главы администрации МО СП д. Совьяки Сметанкин Я.В.
Повестка публичных слушаний: Внесение изменений в Генеральный план муниципального 

образования сельского поселения деревня Совьяки.
Выступили:
Галенков Н.К. - вступительное слово о необходимости внесения изменений в Генеральный 

план поселения. 
Представитель разработчика - начальник космоаэрогеодезического отдела ПК «ГЕО» Чисто-

ва С.Г. сообщила: о расширении границ населённого пункта: д. Петрово и о перспективах разви-
тия территории муниципального образования сельское поселение деревня Совьяки.
Толмачев И.И. – житель деревни Петрово задал вопрос о размещении приюта для животных. 

и освещении дорог в ночное время.
Григорьев Н.В. – представитель этнографического парка-музея ЭТНОМИР пояснил, что приют 

для бездомных животных планируется расположить вдали от мест проживания и отдыха граж-
дан, таким образом это не вызовет неудобства для жителей деревни при реализации проекта.
Чистова С.Г. – вопросы использования земельных участков не входят в компетенцию разра-

ботчика.
Щербий С.Ю. - житель деревни Совьяки задал вопрос об освещении вдоль дороги.
Григорьев Н.В. пояснил, что планируется освещение дороги вдоль границ ЭТНОМИРА и до тер-

ритории приюта для животных.
Чугунов В.И. - глава МО СП и житель д. Совьяки одобрил в проект генерального плана и внёс 

предложение о дальнейшем перспективном развитии территории МО СП деревня Совьяки в 
целом.
Римский С.В. – о необходимости при строительстве приюта для бездомных животных макси-

мально предотвратить возможность проникновения животных за его территорию.
Спиридонов А.А. – о количестве рабочих мест и возможности трудоустройства для жителей 

муниципального образования.
Галенков Н.К. – подвёл итог слушаний, предложил одобрить проект генерального плана му-

ниципального образования сельского поселения деревня Совьяки.
Щербий В.С. - депутат Сельской Думы МО СП д. Совьяки, житель деревни Совьяки предложи-

ла проект генерального плана МО СП д. Совьяки утвердить.
Голосовали по вопросу согласия с проектом генерального плана муниципального об-

разования сельского поселения деревня Совьяки.
«За» – 34 человек
«Против» – нет
«Воздержалось» – нет.

Председательствующий Н.К. ГАЛЕНКОВ
Секретарь Я.В. СМЕТАНКИН

Приложение 
к протоколу публичных слушаний

по внесению изменений в Генеральный план 
муниципального образования сельского поселения 

деревня Совьяки 
№ 01/06-17 от 27.06.2017 г.

№/№ Населённый пункт Жители

1 д. Аграфенино Римская Александра Сергеевна

2 д. Атрепьево Представители отсутствуют

3 д. Башкардово Представители отсутствуют

4 д. Бердовка Семёнова Тамара Владимировна

5 д. Беницы Раздуев Юрий Александрович

6 д. Бутовка Журавлёва Наталья Алексеевна

7 д. Дедюевка Легконогих Иван Петрович

8 д. Загрязье Пырков Михаил Фролович

9 д. Ивановское Пугачёв Дмитрий

10 д. Ильино Бокова Елена Владимировна
Василеженко Дмитрий Евгеньевич

11 д. Каверино Швецова Елена Александровна

12 д. Козельское Закарян Карлен Вазгенович

13 д. Колодкино Представители отсутствуют

14 д. Красное Кудрявцев Михаил Александрович

15 д. Куприно Сенькин Сергей Викторович

16 д. Лучны Савина Татьяна Александровна

17 д. Маломахово Римский Сергей Викторович

18 д. Совьяки

Щербий Сергей Юрьевич
Щербий Наталья Анатольевна
Щербий Валентина Сергеевна
Галенков Николай Константинович
Чугунов Василий Иванович
Сергеева Татьяна Владимировна
Цырульникова Ирина Анатольевна
Тихонова Любовь Вениаминовна
Попов Сергей Николаевич

19 д. Петрово Толмачёв Иван Иванович
Коржов Александр Васильевич

20 д. Рязанцево Лысак Дмитрий Юрьевич

21 д. Митинки Представители отсутствуют (нет жителей, справка)

22 д. Митяево Спиридонов Андрей Александрович
Арефкина Валентина Викторовна

23 д. Редькино Представители отсутствуют

24 д. Рыжково Томилов Сергей Николаевич

25 д. Сатино Егорова Вера Николаевна

26 с. Федотово Караваев Сергей Николаевич

27 д. Челохово Заботина Нина Николаевна

Извещение
Администрация муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки публи-

кует следующую информацию:
Приложение:
1. Решение о назначении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план 

муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки № 13 от 25 мая 2017 г.
2. Решение о внесении изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования 

сельского поселения деревня Совьяки № 13 от 25 мая 2017 г. «О назначении публичных слу-
шаний по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования сельского по-
селения деревня Совьяки».

3. Протокол № 01/06-17 публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план 
муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки, проведённых для жи-
телей населённых пунктов: д. Совьяки, д. Бердовка, д. Лучны, д. Маламахово, д. Рыжково, д. 
Дедюевка, д. Рязанцево, д. Колодкино, д. Козельское, д. Редькино, д. Атрепьево, д. Башкардово, 
д. Аграфенино, д. Загрязье, д. Петрово, д. Куприно д. Ильино, д. Бутовка, д. Сатино, д. Митинки, 
д. Красное, д. Митяево, д. Беницы, д. Челохово, д. Каверино, с. Федотово, д. Ивановское от 27 
июня 2017 г.

4. Извещение о технической ошибке, допущенной при составлении Протокола № 01/06-17 от 
27.06.2017 г. публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план муниципального 
образования сельского поселения деревня Совьяки, проведённых для жителей населённых пун-
ктов: д. Совьяки, д. Бердовка, д. Лучны, д. Маламахово, д. Рыжково, д. Дедюевка, д. Рязанцево, д. 
Колодкино, д. Козельское, д. Редькино, д. Атрепьево, д. Башкардово, д. Аграфенино, д. Загрязье, 
д. Петрово, д. Куприно д. Ильино, д. Бутовка, д. Сатино, д. Митинки, д. Красное, д. Митяево, д. 
Беницы, д. Челохово, д. Каверино, с. Федотово, д. Ивановское.

Глава администрации МО СП д. Совьяки
Н.К. ГАЛЕНКОВ

Сельская Дума
 муниципального образования 

сельского поселения деревня Совьяки
Калужской области

Решение
от 31 мая 2018 г. № 24

О внесении изменений в Решение Сельской Думы 
муниципального образования сельского поселения 

деревня Совьяки № 13 от 25 мая 2017 г. «О назначении 
публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный 
план муниципального образования сельского поселения 

деревня Совьяки»
В связи с уточнением площадей земельных участков, на основании Устава муниципального 

образования сельского поселения деревня Совьяки Сельская Дума муниципального образова-
ния сельского поселения деревня Совьяки 
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в п. 1 Решения Сельской Думы муниципального образования сельского 

поселения деревня Совьяки № 13 от 25 мая 2017 г. «О назначении публичных слушаний по вне-
сению изменений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения де-
ревня Совьяки» и изложить его в следующей редакции:

«1. Назначить на 27.06.2017 г. в 17 час. 00 мин. публичные слушания по согласованию внесения 
изменений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения деревня Совья-
ки Боровского района Калужской области в части изменения границ деревни Петрово с включе-
нием в земли населённого пункта следующих земельных участков:

40:03:023211:18, площадь 3,95 га.;
40:03:023200:15, площадь 3,93 га.;
40:03:029807:5, площадь, 1,275 га.;
40:03:020706:147, площадь 2,5 га.;
40:03:020706:154, площадь 3,1718 га.;
40:03:029807:8, площадь 0,7171 га.»
2. Настоящее Решение обнародовать на информационном стенде по адресу: Калужская об-

ласть, Боровский район, деревня Совьяки, ул. Школьная, д. 5 и в сети Интернет на информаци-
онном сайте администрации муниципального образования сельского поселения деревня Совья-
ки по адресу: www.adm-sov.ru. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава муниципального образования

сельского поселения деревня Совьяки 
В.И. ЧУГУНОВ

Извещение о технической ошибке,
допущенной при вынесении Решения от 25 мая 2017 г. № 13

о назначении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план му-
ниципального образования сельского поселения деревня Совьяки.

Руководствуясь ст. 46-48 № 131 Федерального закона от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муни-
ципального образования сельского поселения деревня Совьяки Сельская Дума муниципально-
го образования сельского поселения деревня Совьяки информирует заинтересованных лиц об 
уточнении (конкретизации) площади земельных участков, подлежащих последующему перево-
ду в земли населенных пунктов, согласно проекту изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Совьяки.
Изменения в п. 1 Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

деревня Совьяки № 13 от 25 мая 2017 г. «О назначении публичных слушаний по внесению изме-
нений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки» 
и изложение его в новой редакции обусловлено конкретизацией площади и границ переводи-
мых земельных участков, то есть фактическая замена словосочетаний «квартал 40:03:029807» 
на «земельный участок 40:03:029807:8, площадь 0,7171 га». 

Председательствующий Н.К. ГАЛЕНКОВ
Секретарь Я.В. СМЕТАНКИН



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

***
Куплю квартиру в коттедже в Боровском 
районе. Тел. 8-906-644-79-67
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ПРОДАМ

ка, СНТ "Заря". Тел. 8-964-149-43-27
***

Продаются: дача Акулово, 4,5 сотки, участок 
10 соток, гараж (Боровск).
Тел. 8-999-735-84-46

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

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

***
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 
соток в д. Аграфенино. Тел. 8-905-641-91-10

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

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

22 июня. Солнце: восход - 3.59; заход - 21.14; долгота дня - 17.15. Луна – II 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 2-комнатную квартиру, 26,8 кв.м, в 
Боровске, ул. Красноармейская.
Тел. 8-903-814-47-34

***
Продаётся 1-комнатная квартира - 5/5 
кирпичного дома. Торг. Тел. 8-919-034-87-26

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

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

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

***
Продаётся дача 6 соток. Собственник. Бутов-

Для работы в такси 
требуются ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-903-635-29-84

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

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

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

***
Откачка септиков по Боровскому району. 
Выезд за город. 
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

***
Ремонт холодильников.
Тел. 8-910-913-32-84

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Требуется технолог пищевого производ-
ства с опытом работы. Санкнижка обяза-
тельна. 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 1/3, командир отделения 1/3, водите-
ли, пожарные, диспетчер. График 1/3. 
Тел. 4-10-65

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

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

***
Производственному предприятию в г. Боров-
ске требуется комплектовщик. 
Обращаться по телефону: 8-960-519-45-75, 
строго понедельник-пятница с 9.00 до 16.00

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

***
В столовую г. Балабаново требуются срочно 
повара на холодные и горячие блюда.
Тел. 8-910-512-86-23

***
ООО "ЭКО ФЕРМА "Климовская" требуется на 
работу оператор по уходу за животными.
Трудоустройство по ТК РФ. График 5/2.
Тел. 8-920-898-90-09

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.
Демонтируем 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику.

Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

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

УСЛУГИ

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

Тел. 8-920-870-12-36

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

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников мужчин и женщин
соцпакет, оформление по ТК РФ. 

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

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

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

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

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)

В магазин "Дом мебели", 
ул. Некрасова, д. 7, требуется 
рабочий-сборщик мебели.

Тел. 8 (48438) 6-59-90, 8-958-863-85-00

В магазине "Коробейники" сдаётся 
в аренду помещение на втором 
этаже площадью 10,4 кв.м.
Тел. 8 (48438) 2-62-00

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

Сдам, продам 3-комнатную квартиру без 
удобств. 
Тел. 8-905-642-83-15



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 этим 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

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

«Книги. Рабочие тетради. «Книги. Рабочие тетради. 
Канцтовары».Канцтовары».

Большой выбор школьных Большой выбор школьных 
принадлежностей. принадлежностей. 
Принимаем заказы Принимаем заказы 
на поставку учебной на поставку учебной 

литературы и канцтоваров. литературы и канцтоваров. 
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

ДЕНЬ СЕЛА СОВХОЗ "БОРОВСКИЙ"



ТЕЛЕПРОГРАММА С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ВТОРНИК, 26 СРЕДА, 27 ЧЕТВЕРГ, 28 ПЯТНИЦА, 29 СУББОТА, 30 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1
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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

Реализуем
КУРНЕСУШЕК

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

cprgnbne  Š`jqh
r“л3г,: *!=…, .*“*="=2%!, 
K3льд%ƒе!, “=м%“"=л/, 
C%л3C!,цеC-2е…2.
d % “ 2 = " * = :  C е “ % * , 
?еKе…ь, г!3…2, ƒемл , 
…="%ƒ, *е!=мƒ,2, ocq, 
2%!-, д!%"=.

8-961-123-86-01

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
14.50 Мировые войны хх века 16+
15.50 "ЗАТМЕНИЕ".
16.40 "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ".
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Детские Новости 12+
19.00 Летающие дети 12+
20.00 "Глушенковы" 16+
21.00 Время спорта 6+
22.00 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ".
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 "Гитлер. Путь к власти: день за 
днем" 16+
00.40 "ПРАЗДНИК".
02.10 Морской дозор 12+
03.00 Азбука здоровья 16+
03.30 Вне игры 16+
03.45 Ток шоу 16+
04.45 Давно не виделись 16+

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор".
12.15, 15.15, 02.10, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.50 "Мужское/Женское" 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
России - сборная Уругвая.
19.00 "Пусть говорят" 16+
20.00 "Время".
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Испании - сборная Марокко.
23.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО".
00.00 "ОТТЕПЕЛЬ".
01.00 "Познер" 16+

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 "ЧУЖИЕ РОДНЫЕ".
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьевым" 
12+
01.35 "ТОЧКИ ОПОРЫ".

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05 "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ".
09.45 "СУЕТА СУЕТ".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 "Постскриптум" 16+
12.55 "В центре событий" 16+
13.55 "10 самых... Завидные невесты" 16+
14.50 Город новостей.
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ".
17.00, 05.05 "Естественный отбор" 12+
17.50 "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ".
20.00 "Право голоса" 16+
22.30 "Власть олинклюзив" 16+
23.05 Без обмана 16+
00 .35  "Кирилл  Лавров .  Рыцарь 
петербургского образа".
01.25 "Три генерала - три судьбы".
02.15 "Петровка, 38".
02.35 "Искатели".

НТВ
04.50 "Подозреваются все" 16+
05.25, 06.05 "Я РАБОТАЮ В СУДЕ".
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. СВОЯ ЗЕМЛЯ".
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 "Поздняков" 16+
00.10 "СТЕРВЫ".
01.05 "Место встречи" 16+
03.00 "Поедем, поедим!"
03.55 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

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 "Эффект бабочки".
08.05 "СВИНАРКА И ПАСТУХ".
09.30, 01.05 "Знамя и оркестр, вперед!.."
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 21.15 "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ".
12.25 "Аттракционы Юрия Дурова".
12.55 Жизнь замечательных идей.
13.25 "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА".
14.45, 01.30 Цвет времени.
15.10 Пряничный домик.
15.35, 23.35 "Сила мозга".
16.35 "Тринадцать плюс..."
17.15, 01.40 Музыка на канале
18.00, 00.35 "Запечатленное время".
18.25 "Агора".
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Тайны нурагов и "канто-а-теноре".
22.20 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".
02.30 "И оглянулся я на дела мои..."

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30 "ИНТЕРСТЕЛЛАР" 16+
13.00 "КУХНЯ" 12+
21.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 "Шоу "Уральские пельмени" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия".
05.25 "Фильм о фильме: "Блондинка за 
углом".
06.20 "АЛЫЕ ПАРУСА".
08.00, 09.25, 13.25 "БРАТАНЫ 2".
18.00, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
00.30 "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК".

ТНТ
07.00, 06.00 "ТНТ.Best" 16+
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
11.30 "УЛИЦА".
12.30 "Битва экстрасенсов" 16+
14.00 "САШАТАНЯ" 16+
20.00 "СВЕТА С ТОГО СВЕТА".
21.00, 04.00 "Где логика?" 16+
22.00 "Stand up" 16+
01.05 "Импровизация" 16+
03.05 "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ".

Ren-tv
06.30, 11.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости" 
16+
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ТАНГО И КЭШ".
21.50 "Водить по-русски" 16+
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" 18+
00.30 "НЕУЯЗВИМЫЙ".

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 "Глушенковы" 16+
10.00 Обзор мировых событий 16+
10.15 "РИФ 2. ПРИЛИВ".
11.35, 16.40 "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ".
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ".
13.40 Повелители 12+
14.20 Парламенты мира 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Формула сада 12+
15.50 "ЗАТМЕНИЕ".
17.50 "Числа . Пять чисел , которые 
изменили мир" 12+
18.40 Этот день в истории 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.05 Неразгаданный Байкал 12+
20.00, 04.35 Главное 16+
20.45, 05.20 Интересно 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.50 "Нина Ургант. Сказка для бабушки".
00.00 "ПУТЕШЕСТВИЕ  ГЕКТОРА  В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ".
01.55 "ПРОКЛЯТАЯ ВОЛНА".
03.40 проLIVE 12+
05.35 Время спорта 6+

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!"
10.55, 03.55 "Модный приговор".
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.50 "Мужское/Женское" 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Дании - сборная Франции.
19.00 "Пусть говорят" 16+
20.00 "Время".
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Нигерии - сборная Аргентины.
23.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО".
00.00 "ОТТЕПЕЛЬ".

Россия 1
05.00, 09.15 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 "Местное время".
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21.00 "ЧУЖИЕ РОДНЫЕ".
23.00 "Вечер с Владимиром Соловье-
вым" 12+
01.35 "ТОЧКИ ОПОРЫ".

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ".
10.35 "Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 "ГРАНЧЕСТЕР".
13.40, 04.20 "Мой герой. Раиса Рязанова" 
12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ".
17.00, 05.10 "Естественный отбор" 12+
17.50 "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ".
20.00 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники! Отель 
"Лохотрон" 16+
23.05 "Удар властью. Виктор Ющенко" 
16+
00.35 "Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова" 16+
01.25 "Несостоявшиеся генсеки".
02.15 "Петровка, 38".

НТВ
04.50 "Подозреваются все" 16+
05.25, 06.05 "Я РАБОТАЮ В СУДЕ".
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. СВОЯ ЗЕМЛЯ".
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 "СТЕРВЫ".
00.55 "Место встречи" 16+
02.50 "Квартирный вопрос".
03.55 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

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 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".
09.00 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого".
09.25 "Тайны нурагов и "канто-а-теноре".
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 21.00 "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ".
12.35 "Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц".
12.50 Жизнь замечательных идей.
13.15 Спектакль "Кабачок 13 стульев".
14.15, 20.05 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик.
15.40, 23.35 "Сила мозга".
16.35, 01.50 Больше, чем любовь.
17.15, 01.00 Музыка на канале
18.10, 00.30 "Запечатленное время".
18.35 "2 Верник 2".
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
02.30 "Дом искусств".

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30, 00.30 "Шоу "Уральские пельмени" 
16+
09.50 "СТЮАРТ ЛИТТЛ" 0+
11.35 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+
14.00 "КУХНЯ" 12+
21.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" 12+
23.30 Шоу выходного дня 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия".
05.25 Мультфильм.
08.05, 09.25, 13.25 "БРАТАНЫ 2".
18.00, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
00.30 "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК".

ТНТ
07.00, 06.00 "ТНТ.Best" 16+
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
11.30 "УЛИЦА".
12.30 "Битва экстрасенсов" 16+
14.00 "САШАТАНЯ" 16+
20.00 "СВЕТА С ТОГО СВЕТА".
21.00, 01.05 "Импровизация" 16+
22.00 "Stand up" 16+
03.05 "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ".
04.00 "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, 23.00 "Новости" 
16+
09.00 "Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ".
22.20 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ДЖОНА ХЕКС".

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.55 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15 "ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ".
11.35, 16.40 "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ".
12.20, 19.00 Актуальное интервью 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ".
13.40 В темноте 12+
14.50 Портреты 12+
15.50 "ЗАТМЕНИЕ".
17.50 Великие битвы 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 "Военные врачи. Юрий Воробьев" 
16+
00.00 "В ОСАДЕ".
01.30 Родной образ 12+
02.00 Летающие дети 12+
02.25 "ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ".
05.10 Повелители 12+
05.55 Этот день в истории 12+

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!"
10.55, 03.50 "Модный приговор".
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.50 "Мужское/Женское" 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Южной Кореи - сборная Германии.
19.00 "Пусть говорят" 16+
20.00 "Время".
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Сербии - сборная Бразилии.
23.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО".
00.00 "ОТТЕПЕЛЬ".

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 "ЧУЖИЕ РОДНЫЕ".
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьевым" 
12+
01.35 "ТОЧКИ ОПОРЫ".

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "ЖИЗНЬ  И  УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО".
09.50 "Ирина Аллегрова. Моя жизнь - 
сцена".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 "ГРАНЧЕСТЕР".
13.40, 04.25 "Мой  герой .  Андрей 
Максимов" 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ".
17.00, 05.10 "Естественный отбор" 12+
17.50 "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ".
20.00 "Право голоса" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "90-е .  Березовский  против 
Примакова" 16+
00.35 "Прощание. Джуна" 16+
01.25 "Ловушка для Андропова".
02.15 "Петровка, 38".

НТВ
04.50 "Подозреваются все" 16+
05.25, 06.05 "Я РАБОТАЮ В СУДЕ".
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. СВОЯ ЗЕМЛЯ".
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 "СТЕРВЫ".
00.55 "Место встречи" 16+
02.50 "Дачный ответ".
03.55 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

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 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".
09.00 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого".
09.25 "Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире".
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 21.15 "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ".
12.15 "Мстерские голландцы".
12.25 "Захват".
12.55 Жизнь замечательных идей.
13.25 Телетеатр.
14.15, 20.05 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик.
15.40, 23.35 "Дом, который построил 
атом".
16.35, 01.55 Больше, чем любовь.
17.15, 01.00 Музыка на канале
18.10, 00.30 "Запечатленное время".
18.35 "Белая студия".
19.15 Цвет времени.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки".
02.35 "Ваттовое море. Зеркало небес".

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30, 00.30 "Шоу "Уральские пельмени" 
16+
09.50 "СТЮАРТ ЛИТТЛ-2" 0+
11.25 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" 12+
14.00 "КУХНЯ" 12+
21.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ" 12+
23.50 Шоу выходного дня 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия".
05.25 Мультфильм.
08.00, 09.25, 13.25 "БРАТАНЫ 2".
18.00, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
00.30 "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК".

ТНТ
07.00, 06.00 "ТНТ.Best" 16+
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
11.30 "УЛИЦА".
12.30 "Битва экстрасенсов" 16+
14.00 "САШАТАНЯ" 16+
20.00 "СВЕТА С ТОГО СВЕТА".
21.00 "Однажды в России" 16+
22.00 "Stand up" 16+
01.05 "Импровизация" 16+
03.05 "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ".
04.00 "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, 23.00 "Новости" 
16+
09.00 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "МАСКА ЗОРРО".
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ГЛАЗА ЗМЕИ".

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.45 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30 "ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС".
12.05 "Земля. Территория загадок" 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ".
13.40 Культурная Среда 16+
14.00, 00.00 Почему Я 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Наши любимые животны 12+
15.50 "ЗАТМЕНИЕ".
16.40 "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ".
17.50 "Числа . Пять чисел, которые 
изменили мир" 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.00 "Хиросима. Нагасаки. Рассекречено" 
16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.10 Российская газета 0+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.25 Повелители 12+
01.10 "ГОЛГОФА".
02.45 проLIVE 12+
03.45 Незабытые мелодии 12+
05.00 В темноте 12+
05.50 Позитивные новости 12+

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!"
10.55, 03.50 "Модный приговор".
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.50 "Мужское/Женское" 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Японии - сборная Польши.
19.00 "Пусть говорят" 16+
20.00 "Время".
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Англии - сборная Бельгии.
23.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО".
00.00 "ОТТЕПЕЛЬ".

Россия 1
05.00, 09.15 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 "Местное время".
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 "ЧУЖИЕ РОДНЫЕ".
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьевым" 
12+
01.35 "ТОЧКИ ОПОРЫ".

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА".
10.30, 00.35 "Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 "ГРАНЧЕСТЕР".
13.40, 04.25 "Мой герой. Роза Рымбаева" 
12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ".
17.00, 05.10 "Естественный отбор" 12+
17.55 "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ".
20.00 "Право голоса" 16+
22.30 "10 самых... Жестокие нападения 
на звезд" 16+
23.05 "Вторая семья: Жизнь на разрыв".
01.25 "Март 85-го. Как Горбачев пришел 
к власти".
02.20 "Петровка, 38".

НТВ
04.50 "Подозреваются все" 16+
05.25, 06.05 "Я РАБОТАЮ В СУДЕ".
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. СВОЯ ЗЕМЛЯ".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК" 16+
18.15 "Реакция".
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ".
23.30 "Итоги дня".
00.00 "СТЕРВЫ".
00.55 "Место встречи" 16+
02.55 "НашПотребНадзор" 16+
03.55 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

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 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".
09.00 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого".
09.25 "Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки".
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 21.15 "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ".
12.25 "Неоконченное ЧП".
12.55 Жизнь замечательных идей.
13.25 Телетеатр.
14.15, 20.05 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик.
15.40 "Солнечные суперштормы".
16.35, 01.55 Больше, чем любовь.
17.15 Музыка на канале
17.55 "Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире".
18.10 "Запечатленное время".
18.35 "Ближний круг Владимира Грам-
матикова".
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00, 02.35 "Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах".
23.05 "Иоганн Кеплер".
23.35 Спектакль "Ревизор".

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30 "ПАПИНА ДОЧКА" 0+
11.10 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ" 12+
14.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 12+
23.05 Шоу выходного дня 16+
00.30 "Шоу "Уральские пельмени" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия".
05.25 Мультфильм.
08.00, 09.25, 13.25 "БРАТАНЫ 2".
18.00, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
00.30 "БЛИЗНЕЦ".
02.40 "Большая разница" 16+

ТНТ
07.00, 06.00 "ТНТ.Best" 16+
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
11.30 "УЛИЦА".
12.30 "Битва экстрасенсов" 16+
14.00 "САШАТАНЯ" 16+
20.00 "СВЕТА С ТОГО СВЕТА".
21.00 "Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 "Stand up" 16+
01.05 "Импровизация" 16+
03.00 "THT-Club" 16+
03.05 "Где логика?" 16+

Ren-tv
06.30, 09.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые  шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ЛЕГЕНДА ЗОРРО".
22.20 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ".

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 Позитивные новости 12+
10.15 "ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС".
11.50 "Военные врачи. Юрий Воробьев" 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости.
12.40, 22.00 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ".
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Неразгаданный Байкал 12+
14.50 Розовое настроение 12+
15.05 Почему Я 12+
15.50 "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ".
17.25 Российская газета 0+
17.50 Тайны разведки 16+
18.30 Обзор мировых событий 16+
18.45 Думский вестник 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
23.35 "Числа .  Пять чисел , которые 
изменили мир" 12+
00.25 Наши любимые животные 12+
01.05 "ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ".
02.35 "В ОСАДЕ".
04.05 "Хиросима. Нагасаки. Рассекречено" 
16+
04.30 Дайджест 12+
05.30 Крупным планом 12+

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!"
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 "Поле чудес".
20.00 "Время".
20.40 "Три аккорда" 12+
22.35 "САДОВОЕ КОЛЬЦО".
23.35 "ОТТЕПЕЛЬ".
00.40 "Городские пижоны" 12+
01.50 "ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО".
03.40 "ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ".

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 "Юморина" 12+
23.50 "ОДИНОКИЕ СЕРДЦА".

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.10 "Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут".
09.05, 11.50, 15.05 "СУДЕБНАЯ КОЛОНКА".
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.35 "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ".
19.30 "В центре событий".
20.40 "Красный проект" 16+
22.30 "Обложка. Большая красота" 16+
23.05 "Политтехнолог Ванга".
23.55 "Игорь Старыгин. Последняя дуэль".
00.55 "ГОРБУН".
03.00 "Петровка, 38".
03.15 "ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ".

НТВ
04.50 "Подозреваются все" 16+
05.25, 06.05 "Я РАБОТАЮ В СУДЕ".
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. СВОЯ ЗЕМЛЯ".
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 
СУДЬБЫ".
23.40 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00.10 "СТЕРВЫ".
01.05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02.05 "Место встречи" 16+
04.00 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 "Пешком..."
07.35 Отечество и судьбы.
08.10 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".
09.00 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого".
09.25 "Ваттовое море. Зеркало небес".
09.40 Главная роль.
10.15 "КЛОУН".
12.45 "Шарль Кулон".
12.55 Жизнь замечательных идей.
13.25 Телетеатр.
14.15 Абсолютный слух.
15.10 "ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС".
16.20 Больше, чем любовь.
17.00 "Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц".
17.15 Музыка на канале
18.10 "Запечатленное время".
18.35 "Энигма. Эвелин Гленни".
19.20 "Арман Жан дю Плесси де Ришелье".
19.45, 01.50 Искатели.
20.30 "МОСТ ВАТЕРЛОО".
22.20 Линия жизни.
23.40 "ЗИМЫ НЕ БУДЕТ".
01.05 Жак Лусье.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30, 19.00 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.35 "ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК" 16+
11.55 "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 12+
14.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 "ИГРА ЭНДЕРА" 12+
23.15 "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО" 16+
00.55 "ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25 Мультфильм.
07.10, 09.25, 13.25 "ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ".
18.40 "СЛЕД".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ".

ТНТ
07.00, 06.00 "ТНТ.Best" 16+
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
11.30 "УЛИЦА".
12.30 "Битва экстрасенсов" 16+
14.00 "САШАТАНЯ" 16+
20.00 "Comedy Woman" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Не спать!" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
01.35 "БОЛЬШОЙ ГОД".
03.40 Мультфильм.
05.25 "Импровизация" 16+

Ren-tv
06.30, 09.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "Через одно место: Откуда растут 
руки?" 16+
21.00 "Проклятие клада древних славян" 16+
23.00 "Тайна убийства Г. Распутина" 16+
23.50 "ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ".

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ".
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 В темноте 12+
09.50 На шашлыки 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Путеводная звезда 12+
11.30 Человек и пароход 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Обзор мировых событий 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.30 Портреты 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 "Главное. Лучшее за неделю" 16+
15.50 "ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС".
17.25 "Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир" 12+
18.15 Повелители 12+
19.00 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 "ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ".
22.10 "СУПЕРСТАР".
00.05 проLIVE 12+
01.00 Давно не виделись 16+
02.30 "ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ".
04.00 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА..."
05.30 "Хиросима. Нагасаки. Рассекречено" 
16+

Первый канал
05.20, 06.10 "ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ".
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
07.40 "Играй, гармонь любимая!"
08.25 Мультфильм.
08.40 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Неслужебный роман Л. Ивановой" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 Виталий Соломин 12+
13.10 "ЖЕНЩИНЫ".
15.10 "Вместе с дельфинами" 16+
17.00 "Кто хочет стать миллионером?"
18.15 "Сегодня вечером" 16+
20.00 "Время".
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 1/8 финала.
23.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО".
00.00 "ОТТЕПЕЛЬ".
01.20 "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА".
03.25 "ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!"

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 "Смеяться разрешается".
12.55 "ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА".
16.45 Футбол.
19.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ПРОСТО РОМАН".
01.00 "СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА".
03.15 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО".

ТВ-Центр
05.30 "Марш-бросок" 12+
05.55 "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО".
07.45 "Православная энциклопедия".
08.15 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА".
09.35, 11.45 "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ".
11.30, 14.30, 23.30 События.
12.50, 14.45 "ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ".
17.00 "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ".
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Красный проект" 16+
23.40 "Право голоса".
03.20 "Власть олинклюзив" 16+
03.55 "90-е. Березовский против Прима-
кова" 16+
04.40 "Удар властью. Виктор Ющенко" 16+
05.25 "Политтехнолог Ванга".

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.40 "Звезды сошлись" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.40 "Готовим с А. Зиминым".
09.15 "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 "ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН".
23.55 "Международная пилорама" 18+
00.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01.55 "ГОСТЬ".
04.00 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 "ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ".
08.20, 02.40 Мультфильм.
09.20 "Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым".
09.50 "МОСТ ВАТЕРЛОО".
11.35, 01.00 "История обезьяны по имени 
Канель".
12.25 "Мифы Древней Греции".
12.55 "Наших песен удивительная жизнь".
13.45 "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ".
16.05 Большой балет- 2016 г.
18.10 "История моды".
19.05 "ВСЕМ - СПАСИБО!.."
20.40 "Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина".
21.25 "КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА".
23.00 "Queen. Дни нашей жизни".
01.55 По следам тайны.

СИНВ-CTC
07.00, 12.00 Мультфильм.
08.30, 11.30, 16.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.50 "ИГРА ЭНДЕРА" 12+
18.00 "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ" 16+
21.00 "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" 16+
00.15 "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2" 16+

Пятый канал
05.05 "ДЕТЕКТИВЫ".
08.35 "День ангела".
09.00 "СЛЕД".
00.15 "ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ".
02.15 "Большая разница" 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 "ТНТ.Best" 16+
08.00, 03.25 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Агенты 003" 16+
09.30, 23.00 "Дом 2" 16+
11.30 "ФИЗРУК".
21.00 "ПИКСЕЛИ".
01.00 "ГОРОД ВОРОВ".
04.00 "Импровизация" 16+
05.00 "Где логика?" 16+

Ren-tv
06.30, 16.35 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
07.15 "КАПИТАН КРЮК".
10.00 "Минтранс" 16+
11.00 "Самая полезная программа" 16+
12.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" 16+
16.30 "Новости" 16+
18.30 "Засекреченные списки. Самые 
смешные" 16+
20.20 "НЕУДЕРЖИМЫЕ".
22.20 "НЕУДЕРЖИМЫЕ 2".
00.00 "НЕУДЕРЖИМЫЕ 3".

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.20 Обзор мировых событий 16+
06.30 "Главное. Лучшее за неделю" 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 "Земля. Территория загадок" 12+
10.00 Позитивные новости 12+
10.15 "ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА".
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 "ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ".
14.50 Родной образ 12+
15.20 "ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС".
16.50 Почему Я 12+
17.15 Давно не виделись 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА..."
21.35 "Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи" 12+
22.25 "ИСКУССТВО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ".
00.05 Первая леди нацистской Германии 
16+
00.45 "Авиакатастрофы. Точка нево-
зврата" 16+
01.25 "ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО".
03.25 проLIVE 12+
04.20 "ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ".

Первый канал
05.20, 06.10 "ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.45 "Часовой".
08.15 "Здоровье".
09.20 "Угадай мелодию".
10.15 "Олег Видов. "С тобой и без тебя" 
12+
11.15 "Честное слово" 16+
12.15 "Анастасия Вертинская. "Бегущая 
по волнам" 12+
13.10 "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ".
15.00 "Михаил Козаков. "Разве я не 
гениален?!" 12+
15.55 "Большие гонки" 16+
17.15 "Кто хочет стать миллионером?"
18.10 "Звезды под гипнозом" 16+
20.00 "Время".
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 1/8 финала.
23.00 Музыкальная премия "Жара" 16+
00.50 "СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН".
03.05 "Модный приговор".
04.05 "Контрольная закупка".

Россия 1
04.55 "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА".
06.45 "Сам себе режиссер".
07.35, 03.25 "Смехопанорама".
08.05 "Утренняя почта".
08.45 "Местное время".
09.25 "Сто к одному".
10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается".
12.35 "НИКОМУ НЕ ГОВОРИ".
16.45 Футбол.
19.00 Вести недели.
21.30 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
00.30 "Дежурный по стране".
01.30 "ПРАВО НА ПРАВДУ".

ТВ-Центр
06.10 "ССОРА В ЛУКАШАХ".
08.00 "Фактор жизни" 12+
08.30 "Короли эпизода. Борислав Брон-
дуков" 12+
09.20 "ГОРБУН".
11.30, 00.10 События.
11.45 "Игорь Старыгин. Последняя дуэль".
12 .40  "СЕКРЕТ  НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ".
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского быта" 12+
15.55 "90-е. Граждане барыги!" 16+
16.40 "Прощание. Владислав Листьев" 
16+
17.35 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ".
21.25, 00.30 "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ".
01.20 "Петровка, 38".
01.30 "ДЖИНН".
05.10 "Вторая семья: Жизнь на разрыв".

НТВ
04.55 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ".
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+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "У нас выигрывают!" 12+
15.05 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новый русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН".
00.20 "МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА".
04.00 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

Культура
06.30 "КЛОУН".
09.00, 02.20 Мультфильм.
10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".
10.40 "ВСЕМ - СПАСИБО!.."
12.15, 01.30 "Утреннее сияние".
13.05 Письма из провинции.
13.35 Музыка на канале
14.55 "КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА".
16.30 "Пешком..."
17.00 По следам тайны.
17.45 "Музыка воды островов Вануату".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "НАСТЯ".
21.40 Опера "Паяцы".
23.10 "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ".

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
08.30, 16.00 "Шоу "Уральские пельмени" 
16+
10.10 "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" 16+
12.45 "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ" 16+
16.30 "БЕЗ ЧУВСТВ" 16+
18.10 "БЭТМЕН. НАЧАЛО" 12+
21.00 "БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ" 16+
00.00 "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3" 16+

Пятый канал
05.00 "Моя правда".
14.55 "ОБНИМАЯ НЕБО".
02.50 "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, 05.00 "Где логика?" 16+
22.00 "Комик в городе" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
01.35 Мультфильм.
03.05 "ТНТ Music" 16+
03.35 "Импровизация" 16+

Ren-tv
06.30 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
07.50 "НЕУДЕРЖИМЫЕ".
09.45 "НЕУДЕРЖИМЫЕ 2".
11.30 "НЕУДЕРЖИМЫЕ 3".
13.45 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ".
00.00 "Соль. Музыка поколения 90-х. 
Часть 2" 16+
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