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25 июня в Калуге прошло выезд-
ное заседание межкомитетской ра-
бочей группы Совета Федерации по 
разработке проекта федерального 
закона, устанавливающего право-
вые основы регулирования отноше-
ний в области производства и обо-
рота пищевой продукции для дет-
ского питания.
Его провел председатель Комите-
та Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и при-
родопользованию Михаил Щетинин.
В преддверии заседания в здании 
администрации области была раз-
вернута выставка калужских произ-
водителей детского питания и пище-
вой продукции. Совместно с Михаи-
лом Щетининым её осмотрел губер-
натор области Анатолий Артамонов.
В работе совещания приняли уча-
стие председатель Законодательного 
Собрания Калужской области Виктор 
Бабурин, члены Совета Федерации 
Алексей Александров и Ирина Гехт, 
представители федеральных и реги-
ональных министерств и ведомств, а 
также администраций ряда регионов 
ЦФО, депутаты калужского областно-
го парламента, эксперты.
Участники совещания обсудили 
подготовленный рабочей группой за-
конопроект, высказав ряд предложе-
ний и дополнений.

РАЗРАБОТЧИКИ 
О СОДЕРЖАНИИ 
ЗАКОНОПРОЕКТА
Открывая обсуждение, Михаил 
Щетинин подчеркнул: «Для нас очень 
важно, что в эту деятельность 
включились органы власти многих 
регионов, общественные организации 
и экспертное научное сообщество. 
Для нас это приоритет – ведь речь 
идет о детях, а дети – это наше бу-
дущее и будущее нашей страны. При-
нятие такого закона станет важ-
ным шагом в реализации задач деся-
тилетия детства в части сохране-
ния и умножения здоровья подраста-
ющих поколений». 
Он отметил, что детское населе-
ние страны составляет 29,5 мил-
лиона человек. Потребность в про-
дуктах питания для детей по стране 
в год составляет около 7 млн тонн. 
Это позволяет говорить о формиро-
вании отдельной отрасли пищевой 
промышленности. 
Кроме того, Михаил Щетинин под-
черкнул тот факт, что еще в 2017 
году в Законодательном Собрании 
Калужской области была создана ра-
бочая группа по подготовке измене-
ний в законодательство в части улуч-
шения организации и качества пита-
ния школьников. Он выразил уверен-
ность, что результаты ее деятельно-
сти будут востребованы при дальней-
шей проработке законопроекта.
Концепцию подготовленного зако-
нопроекта обозначила заместитель 
директора департамента пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации Ирина 
Федина.

- Это абсолютно новый документ, - 
отметил она, - За его основу были взя-
ты как те наработки, которые об-
суждались на площадке рабочей груп-
пы, так и те, которые были направ-
лены из разных регионов. Внесли свой 
вклад и отраслевые эксперты. 
Основные цели законопроекта - 
обеспечение детей полноценным и 

безопасным питанием, защита прав 
и интересов детей на безопасное и 
качественное питание, формирова-
ние условий для развития форм ор-
ганизации детского питания. 
Отдельная статья посвящена нор-
мированию питания. Кроме того, вво-
дятся механизмы мониторинга дет-
ского питания, основную роль в кото-
ром занимает институт общественно-
го контроля. Прописаны и нормы, ко-
торые касаются поддержки произво-
дителей детского питания.

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА 
ВЫСКАЗАЛО СВОИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По данной теме высказался ми-
нистр образования Калужской обла-
сти Александр Аникеев.
По словам министра, в масштабах 
страны должны быть законодатель-
но зафиксированы госгарантии каж-
дому ребенку на получение бесплат-
ного полезного питания. Относитель-
но качества он обозначил проблему 
реализации на практике 44-го феде-
рального закона. 

- Любые торги - это конкуренция. 
В итоге мы сталкиваемся с тем, что 
происходит снижение начальной цены 
в два - два с половиной раза. Это 
опасно для питания детей, - подчер-
кнул он. 

ИНИЦИАТИВЫ 
КАЛУЖСКИХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 
НАЙДУТ ОТРАЖЕНИЕ 
В ИТОГОВОМ ДОКУМЕНТЕ
В своем выступлении председатель 
Законодательного Собрания Виктор 
Бабурин также подчеркнул актуаль-
ность обсуждаемого вопроса.

- Конечно, есть масса примеров, в 
том числе и в нашей области, когда 
питание организовано на высочай-
шем уровне, когда меню в столовой 
и разнообразное, и вкусное, и полез-
ное. Но проблемных вопросов оста-
ется много, и для их решения, безу-
словно, нужно совершенствовать за-
конодательные механизмы регулиро-
вания данной сферы. Мы искренне при-
знательны вам, что этот вопрос ак-
тивно обсуждается на уровне Сове-
та Федерации, что подготовлен со-
ответствующий законопроект, - до-
бавил председатель.
Конкретные предложения от 

рабочей группы Законодатель-
ного Собрания Калужской области 
обозначила ее руководитель Оксана 

Черкасова. Многие из них также кос-
нулись 44-го федерального закона.

- В ходе депутатских проверок 
была обозначена проблема длитель-
ных сроков расторжения контрак-
тов с недобросовестными поставщи-
ками в случае ненадлежащего испол-
нения ими своих обязательств. В за-
коне нужны механизмы, защищающие 
учебные и детские учреждения от та-
ких поставщиков. Ведь на этот пе-
риод школьники учебного заведения 
могут вообще остаться без горячего 
питания. От наших коллег прозвуча-
ло предложение законодательно за-
крепить рассмотрение таких случа-
ев как чрезвычайных, и на период про-
ведения дополнительных конкурсных 
процедур назначать поставщика пи-
тания из соответствующего рее-
стра, - отметила она.
Кроме того, она предложила обе-
спечить возможность предоставле-
ния приоритета при организации за-
купок местным товаропроизводи-
телям.

- Ещё одно предложение – создание 
конкурсных преимуществ для постав-
щиков школьного питания, инвести-
рующих средства в строительство 
объектов по производству школьно-
го питания по схеме государственно-
частного партнерства, - добавила 
Оксана Черкасова.
Поддержала инициативы калу-
жан член Совета Федерации, за-
меститель председателя Комите-
та Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и при-
родопользованию Ирина Гехт. 

- Мы услышали опыт, который 
есть, и те предложения, которые я 
поддерживаю, - сказала она. 
Подводя итоги совещания, Михаил 
Щетинин отметил, что все озвучен-
ные идеи будут внимательно про-
анализированы.

- Мы будем оттачивать законо-
проект. Мы все предложения посмо-
трим и отработаем, и, если не бу-
дет юридических противоречий, от-
разим в документе. Предложения же 
калужан созвучны тому, что уже за-
писано в законопроекте, - подчер-
кнул он.
В свою очередь Виктор Бабурин 
добавил: «Проводя заседание у нас, 
в Калужской области, мы дали кон-
кретные предложения, поставили 
конкретные проблемы. Наших вы-
ступающих процитировали специа-
листы. Со многим согласились. Я ду-
маю, какие-то наши позиции будут 
отражены. Ссылаясь на наш опыт, 
они уже ввели статью об обществен-
ном контроле». 
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Текст: Наталья ГРИДИНА

ОФИЦИАЛЬНО ГЛАВНАЯ ТЕМА

В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ДЕТСКОМ ПИТАНИИ

Анатолий АРТАМОНОВ: 
«Водные ресурсы - 
наше богатство. 
Если добьемся 
чистоты рек, 
то повысим 
привлекательность 
территорий области»

25 июня в Калуге под председательством губернато-
ра Анатолия Артамонова состоялось заседание Прави-
тельства Калужской области. В его работе приняли уча-
стие главный федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Александр Савин, депутат Государственной Думы 
России Геннадий Скляр. Члены регионального кабинета 
министров рассмотрели вопросы выполнения полномо-
чий в сфере водных отношений и развития системы по-
иска и поддержки одаренных детей.
По данным министерства природных ресурсов и эко-
логии области, по территории региона протекает около 
двух тысяч рек общей протяженностью более десяти ты-
сяч километров. Качество воды основных рек соответ-
ствует третьему классу загрязнения. По словам профиль-
ного министра Варвары Антохиной, «реки не являются 
очень загрязненными». «На реализацию водоохранных 
и водохозяйственных мероприятий в 2017 году было вы-
делено 27,9 млн. рублей, на 2018 год запланировано 37,1 
млн. рублей», - подчеркнула министр.
Варвара Антохина отметила, что в 2017 году закон-
чены работы по капитальному ремонту гидротехниче-
ских сооружений пруда на реке Луженке в Куйбышев-
ском районе. В 2018 году на их проведение затрачено 
из федерального, муниципального и областного бюд-
жетов 9,7 млн. рублей. Начаты работы по капитальному 
ремонту гидротехнических сооружений нижнего пруда 
№1 на реке Ксеме у деревни Дылдино Боровского рай-
она. Работы предусмотрено осуществить в 2018 - 2019 
годах, финансирование - за счет средств федерально-
го и областного бюджетов в сумме 11,1 млн. рублей. В 
2018 году будут начаты работы по реконструкции ги-
дротехнических сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности города Белоусово Жуковского 
района. Общая стоимость работ на объекте - 13,5 млн. 
рублей, финансирование - за счет средств областного 
и муниципального бюджетов.
Положительно оценив проделанную работу, несмо-
тря на недостаточное финансирование мероприятий по 
данному направлению, Анатолий Артамонов поручил ми-
нистерству природных ресурсов и экологии области со-
вместно с природоохранными ведомствами провести ана-
лиз состояния основных рек области, в частности, Угры, 
Жиздры, Рессы. «Водные ресурсы - наше богатство. Если 
добьемся чистоты рек, то повысим привлекательность 
территорий области. Прошу министерство природных ре-
сурсов и экологии совместно с природоохранными ве-
домствами оценить состояние основных водных объек-
тов и провести необходимые мероприятия по их очист-
ке», - подчеркнул он.
Члены Правительства также рассмотрели вопрос раз-
вития системы поиска и поддержки одаренных детей.
По словам министра образования области Алексан-
дра Аникеева, в регионе ведется работа по выстраива-
нию системы поддержки талантливых школьников. «В на-
стоящее время создается система сопровождения ода-
ренного ребенка от школы и вуза до дальнейшего тру-
доустройства. Система будет направлена на закрепле-
ние одарённых молодых людей в регионе», - пояснил он. 
Данная работа ведется в соответствии с указами Прези-
дента России, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства РФ, Концепцией общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов.
Завершая заседание Правительства, Анатолий Арта-
монов поручил главам министерств и профильных ве-
домств активизировать работу по формированию бюд-
жетов 2019 года, в частности, проработать в ближай-
шее время с федеральными ведомствами все необхо-
димые вопросы.
Отдельное внимание глава региона уделил проведе-
нию на территории региона противопожарных меро-
приятий, недопущению возникновения очагов природ-
ных пожаров.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте 

областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru
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С комфортом

В Боровске по программе «Комфортная 
городская среда» отремонтируют 19 при-
домовых территорий.
В этом году станут краше дворы возле 
домов на Ленина, 16 и 20а, Петра Шува-
лова, 6, Садовой, 6, Мира, 57, 62, Воло-
дарского, 7, 36, 40 и 59, Н. Рябенко, 1-3 и 
5, Дзержинского, 27, Калужской, 47, Ла-
тышской, 7, пл. Ленина, 9, Мира, 53. 

«В настоящее время подали все докумен-
ты на аукцион, где и определим подрядчи-
ка для выполнения работ», - отметил гла-
ва администрации Михаил Климов. – В вы-
бранных дворах появятся безопасные пе-
шеходные дорожки, а также новые ска-
мейки и урны».
Напомним, что в 2017 году в рамках 
программы по формированию комфорт-
ной городской среды благоустроены три 
дворовые территории домов №8 по ули-
це Ленина, №4 по улице П.Шувалова, №1 
по улице Коммунистической и одна обще-
ственная зона.

На страже

По информации районного отдела по-
лиции за прошедшую неделю в дежур-
ную часть поступило 309 сообщений и 
обращений граждан, совершено 34 пре-
ступления, из них 22 раскрыты по горя-
чим следам. Повторно стражи закона и 
порядка наказали двух граждан, управ-
ляющих транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения, а так-
же выявили три факта хранения нар-
котических средств. В сводке происше-
ствий также значится попытка дачи взят-
ки начальнику ОБЭП от владельца бала-
бановского магазина. В административ-
ной практике по линии ГИБДД составле-
но 118 протоколов.

ОНФ ищет 
родственников
Активисты ОНФ провели работу по 
идентификации останков погибших со-
ветских воинов, захороненных в Берли-
не и Вене. Может, кто-нибудь знает род-
ственников?
ОНФ  может  изготовить  именные 

(персональные) сертификаты памя-
ти с подтверждением установленно-
го места захоронения погибшего участ-
ника Великой Отечественной войны.
За подробностями можно обратиться в ре-
гиональный штаб ОНФ Калужской области 
по телефону: +7 (4842) 57 85 69.

Земля-матушка
Жители деревни Городня жалуются на 
появившуюся недавно стихийную свал-
ку мусора. Но, как сообщил глава мест-
ной администрации Алексей Максимен-
ко, беспокоиться не стоит. Он пояснил, 
что сейчас в деревне готовятся создать 
новую спортивную площадку. А навален-
ные кучи – всего лишь земля, которая не-
обходима для выравнивания территории 
нового объекта. Жители же, приняв её за 
отходы, зря забили тревогу.

По новым тротуарам
В Боровске появляются новые тротуары. 
Уже отремонтировали пешеходную зону на 
улице Ленина (от Центра занятости до ма-
газина «Пятёрочка»). Комфортнее стало хо-
дить и возле второй боровской школы. Брус-
чаткой выложили тротуар по улице Мира до 
улицы Латышской, а также от неё до пересе-
чения с Калужской. Новая пешеходная зона 
протяжённостью 600 метров появилась в 
посёлке Институт (от остановки до детского 
сада). Раньше после поездки в обществен-
ном транспорте жители этого микрорайона 
вынуждены были лавировать между проезжающих мимо машин. Таким образом, общая 
площадь всего асфальтового покрытия составила порядка 1407 квадратных метров.
Данные участки выбраны неслучайно. На встречах, которые проводил глава адми-
нистрации Михаил Климов с населением, люди озвучивали свои предложения и по-
желания по благоустройству города. И вышеуказанные адреса чаще всего звучали в 
обращениях.

Земля под надзором
В районной администрации занялись не-
востребованными земельными долями. Со-
гласно закону надел можно признать та-
ковым в том случае, если участок переда-
ли в аренду, но владелец скончался, а на-
следники по каким-то причинам не вступи-
ли в права. 
Данную работу муниципалитет уже про-
водит при поддержке старост ряда насе-
ленных пунктов. 

В едином стиле
В Боровском районе взялись за наружную рекламу и вывески. Конструкции, уста-
новленные в неположенных местах, сейчас демонтируют. 
Как рассказал заместитель главы районной администрации Станислав Филиппов, 
такую работу уже проводят в Совьяках, Совхозе «Боровский», Балабанове, Кривском 
и Ермолине. При этом самым активным поселением в этой работе, по словам Филип-
пова, стало Асеньевское. 
Флагманом в упорядочении вывесок выступил районный центр. Здесь разработан 
соответствующий нормативный акт, который регламентирует размещение реклам-
ных и информационных досок на зданиях и сооружениях. Согласно новому докумен-
ту предпринимателей попросят привести все конструкции к единому стилю. В долж-
ный вид местные власти планируют преобразить Боровск в канун Дня города (к на-
чалу августа). 

Без дырок
В Боровске приступили к капремон-
ту. В настоящее время уже идет рекон-
струкция кровли на ул. П.Шувалова, 6 и 
Садовой, 5. 
При этом, как отметил мэр города Миха-
ил Климов, такое же преображение своего 
дома могут получить лишь добросовестные 
плательщики, поддерживающие 100-про-
центную уплату взносов на капитальный 
ремонт.

Боровским футболистам помогут?
Глава района Анатолий Бельский настоятельно ре-
комендовал боровской администрации озаботить-
ся созданием нормальных условий для занятий 
горожан таким популярным видом спорта как 
футболом. Местные спортсмены уже не раз 
жаловались, что благоустроенной специа-
лизированной территории, где они могли 
бы тренироваться, нет. В бору поле, по жа-
лобам спортсменов, изрыто кротами и ко-
лёсами от квадроциклов. В результате ак-
тивисты вынуждены ездить тренировать-
ся в Ермолино.

«Этим вопросом необходимо заняться, - 
подчеркнул Бельский. – Ведь средства из 
местных бюджетов на развитие спорта вы-
деляются и в Ермолине, и в Балабанове. Пред-
лагаю по такому пути пойти и Боровску. Горо-
ду необходим стадион. Давайте поднимем обще-
ственность. А мы со своей стороны также готовы под-
держать это благое начинание».
Анатолий Васильевич также отметил, что в районном центре, в том числе не без по-
мощи неравнодушных активистов, успешно работает, например, лыжная секция. Имен-
но в такой поддержке администрации и неравнодушных людей, по его словам, сейчас 
нуждаются и футболисты.

По нормам
В Боровске появится новая остановка. 
Её смонтируют на площади Ленина возле 
«Коробейников» вместо прежнего павильо-
на на этой же улице возле дома №25. Как 
сообщили в боровской администрации, со-
гласно требованиям ГОСТа, общественный 
транспорт должен останавливаться имен-
но здесь.

Игра 
со «слагаемыми»

В Балабанове назначен новый руко-
водитель балабановского участка «Во-
доканал» - Александр Гусев. Замести-
тель главы администрации Михаил Ива-
нов пожелал ему жить «болью города» 
и удачи. 
Собственно говоря, без последнего на 
дряхлом имуществе ресурсника действи-
тельно не обойтись.

Детям 
на радость

На боровских детских площадках уста-
новлены новые игровые элементы. Так, 
на улице Пушкина появились домики 
и горка. Качели украсили площадку на 
ул.Мира, 18 и возле семейного клуба 
«Высокое». 
А в ближайшее время подрядчик нач-
нет устанавливать закупленные песоч-
ницы, качели и горку. Места, где по-
явится новое оборудование, выберут, 
исходя из коллективных обращений бо-
ровчан.

В поисках оазиса 

У балабановцев появилась надежда 
на то, что частые отключения холод-
ной воды останутся в прошлом. В ми-
нувшие выходные сотрудники «Водо-
канала» провели работы на резервуа-
ре станции второго подъёма объёмом в 
2 тысячи кубов.

«Его полностью почистили. Этого не 
делали никогда. Сделали обводную трубу, 
чтобы подавать ресурс в город напрямую 
из скважин. С этим и были связаны пере-
бои подачи воды. 
Сейчас процесс завершён. Хочу отме-
тить, что «Водоканал», наконец, повер-
нулся лицом к проблемам станции обезже-
лезования», - отметил заместитель главы 
администрации по городскому хозяйству 
Михаил Иванов.
Он добавил, что это не последние рабо-
ты на данном объекте. В планах ремонт 
кровли, организация круглосуточной охра-
ны, замена кварцевого песка в фильтрах 
и косметический ремонт.



Не остаться без колёс
Пожалуй, самые яркие эмоции вызва-
ла дорога «Писково-Шемякино». До непо-
средственно Пискова трасса покрыта ас-
фальтом, а дальше идёт бетонка, отлитая 
ещё в 90-х. Чем ближе к деревне Климов-
ское, тем более на ней внушительны ямы. 
Как здесь ежедневно курсирует автотран-
спорт, представить сложно. Именно о ре-
монте этой трассы спрашивали у главы ад-
министрации кривчане.

«Дорога областная. Письма о том, что 
она требует «реанимации», мы в калуж-
ское профильное министерство отправ-
ляли не раз. Собирали коллективные обра-
щения. Последняя такая просьба прозвуча-
ла в январе 2018-го за подписью тогдаш-
него главы районной администрации Ильи 
Веселова. Нам пообещали заняться ремон-
том в этом году. Имеется в виду укладка 
качественного асфальтного покрытия. 
Не отсыпка щебенкой, а капитальный ре-
монт хотя бы 4,5 километра до Климов-
ского. Потому что сейчас этот участок 
дорогой назвать сложно. 
Пока никаких сроков в министерстве не 
называют, и я не могу сказать, отодвинут 
ли нас снова ещё на один год. Хочу отме-
тить, что нынешний руководитель рай-
онной администрации Николай Калиничев 
тоже подключился к решению этого во-
проса, потому что по данной дороге дей-
ствительно много обращений», - расска-
зал Алексей Максименко.
То, что в таком состоянии находятся об-
ластные дороги, если и не повергает в шок, 
то заставляет задуматься: а чего мы тогда 
хотим от поселений? Странно, что до сих пор 
никто из лишившихся на этой трассе колёс не 
подал в суд. Возможно, тогда внимание к ней 
миндора оказалось бы более пристальным?!

«Белые» правила
Изрядно потрясываясь, добираемся до 
Климовского. Жители этой деревни давно 

просят газ. Однако пока, по словам главы 
кривской администрации, в планах муни-
ципалитета провести «голубое» топливо 
лишь в Писково.

«В Климовском сейчас прописано всего 32 
человека. А область просит нас показать 
численность людей, которые там живут 
постоянно в официальном формате. При-
езжие прописываться не хотят. Летом 
они прибывают - их много, а на бумаге-то 
нет этих людей. Вот в Вашутино доста-
точно зарегистрированных жителей, поэ-
тому и в программу газификации их вклю-
чили. То же самое в Кривском, у нас там 
за несколько лет 99 процентов деревни 
обеспечено «голубым» топливом. Хотя на 
четвёртом этапе газификации программу 
приостанавливали по той же причине: нет 
прописанных. После этого многие пришли 
регистрироваться, и процесс снова запу-
стился. Это как с зарплатой. Если пред-
приятие не готово платить «белую», то 
государство не окажет поддержку тако-
му бизнесу. Так что всё зависит от самих 
жителей», - уверен Максименко. 

Вода, огонь 
и инженерные трубы
Правда, одно благо цивилизации в Кли-
мовском всё же появилось. Речь о новом 
водопроводе. Однако жители опасаются, 
что накопительного бака объёмом в 100 
литров не хватит на деревню. Также их 
интересует, где сделают подключение для 
пожарных гидрантов.
Как пояснил Максименко, новые ин-
женерные сети – заслуга директора АО 
«Кривское» Анатолия Гераськина. Их он 
восстанавливал полностью за свой счёт.

«Но это не та сеть, которую в ноя-
бре бросила обслуживающая организа-
ция по причине многочисленных порывов. 
Она осталась в общей массе конкурсного 
управляющего. Там старый чугун, который 
не подлежит ремонту. Потому выход был 
только один – делать новую сеть. Трубы 
проложили из современных материалов. 
Сейчас идет оформление водопровода, по-

сле чего его передадут нам в муниципаль-
ную собственность. И только после этого 
мы отторгуем новое имущество и отда-
дим его на обслуживание»,  - объяснил гла-
ва кривской администрации. Правда, до-
бавил, что у муниципалитета есть опасе-
ния. Так, Совьяки по программе «Чистая 
вода» ещё два года назад сделали новую 
сеть и до сих пор пытаются отдать её на 
обслуживание. Желающих нет. 

«А вот за накопительный бак пережи-
вать не стоит. Если перебоев нет, то он 
не нужен, ведь там стоит немецкий насос, 
который учитывает все перепады: разни-
цу в давлении, потреблении, от количества 
жителей меняет мощность. А от суточ-
ного отключения электричества и накопи-
тельный бак не спасет. Даже когда «во-
донапорка» функционировала, больше чем 
на один вечер она не спасала, на утро уже 
воды не было в поселении», - вспоминает 
Алексей Максименко.
Что же касается пожарных гидрантов, 
то  их установят только после передачи 
водопровода в муниципальную собствен-
ность. Однако с задачей этих объектов, по 
мнению главы администрации, справляет-
ся пожарный пруд. И недавнее возгорание 
показало, что к нему может без проблем 
добраться спецтехника. 

Борьба с ароматами
Из Климовского сворачиваем на Город-
ню. Справа от дороги кучи земли. «Здесь в 
следующем году детско-спортивную пло-
щадку сделаем за спонсорские деньги. Сей-
час грунт отсыпаем. Его как раз жители 
с мусором перепутали. Ну, какой это му-
сор? Тут, кстати, Наполеон стоял, можно 
даже этот объект тематически стили-
зовать»,  - делится планами Максименко.
Направляемся в сторону Тимашова. Да, 
мусорный полигон, находящийся там, рас-
положен не на территории Кривского, а в 
Совхозе «Боровский», а принадлежит во-
все Обнинску, но «пахнет» именно кривча-
нам. Именно на такие неванильные аро-
маты жалуются местные жители. Соглас-
ны, одно дело ехать мимо, и совсем дру-
гое – постоянно чувствовать этот запах.
Только вот сказать на это руководите-
лю кривской администрации особо нече-
го: ни земля, ни полигон его поселению не 
принадлежат.

«Мы тоже переживаем – вонь, действи-
тельно, дичайшая. Обращения совместно с 
жителями мы направляли по самым разным 
инстанциям. Проблема экологическая есть, 
мы её охарактеризовали, но это всё, что 
мы можем», - развёл руками Максименко.

- А вот люди говорят, скалодром вы 
собираетесь строить. На каком участ-
ке и когда? 

«Прямо скалодром, честно говоря, не пла-
нировали. А вот из одного карьера хоте-
лось бы сделать зону отдыха, где можно 
поиграть в страйкбол, пейнтбол и даже 
лазертаг. Инвестора будем искать пу-
тём краудфандинга (способ коллективно-
го финансирования, основанный на добро-
вольных инвестициях – примеч. ред.). Та-
кой опыт у нас уже есть», - отметил гла-
ва администрации. 

Где совесть?
Подъезжая к Кривскому, снова возвра-
щаемся к теме воды. В деревне роют но-
вую скважину. Местные жители интересу-
ются, поможет ли это решить десятилет-
нюю проблему с водоснабжением окон-
чательно.

«Работы уже на завершающей стадии. 
Это самый крупный проект краудфандин-
га, и реализует его Анатолий Гераськин: 
безвозмездно вкладывает миллионы ру-
блей. К 1 июля мы планируем запустить 
скважину. Стоит отметить, что три ана-
логичных старых объекта давали лишь 16 
кубов, и воды не хватало, особенно в лет-
ний период. А с одной этой скважины по-
лучим 25 кубов. После её запуска начинаем 
ещё более активную борьбу с незаконными 
врезками, которых уже очень много нако-
пилось», - рассказал Алексей Максименко.
Обращаем внимание на площадки для 
ТБО в Кривском: на большинстве из них 
контейнеры абсолютно пустые, зато рядом 
кучи мусора: и негабарита, и того, что спо-
койно помещается в помойку.

«Недавно целый дом выбросили, - вспо-
минает Максименко. – Уже и мы обраща-
лись, и жильцы гневные объявления остав-
ляют прямо на площадках. Но людей ничем 
не проймёшь».
Всё это идёт на ярком контрасте с пла-
нами администрации: реализованными и 
намеченными. Так, недавно силами спон-
сора и жителей деревни в Кривском поя-
вился песчаный пляж с волейбольной пло-
щадкой. 
Проезжаем мимо местного стадиона. 
Спрашиваем, правда ли, что его тоже ожи-
дает реконструкция.

«Документы находятся на согласовании 
в области. Это очередной проект, кото-
рый реализуется на средства гранта, вы-
игранного на всероссийском конкурсе. Его 
проводит министерство сельского хозяй-
ства. Мы уже выигрывали «бронзу» и «зо-
лото». Так, у нас появились парковая зона 
и спортивная площадка. 
Третья победа принесёт Кривскому фут-
больное поле с искусственным покрытием, 
на котором будет возможность выпол-
нить нормативы ГТО и даже поиграть в 
баскетбол. К 1 октября планируем её от-
крыть», - рассказал руководитель крив-
ской администрации.

- Ходят слухи, что вы собрались по-
кинуть пост главы администрации. 
Это правда? - задаём последний вопрос 
от читателей.

«На пенсию не собираюсь, учитывая, что 
её почти продлили, - смеётся молодой ру-
ководитель. – А если серьёзно, то в дан-
ный момент я всеми мыслями и фибра-
ми души в Кривском. Надо любить и рабо-
тать там, где ты находишься в данный 
момент. А так, какой солдат не мечтает 
стать генералом».
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Скважину в Кривском запустят 
уже на днях

СЛОВО ПОСЕЛЕНИЯМ

ПРОГУЛКА С МЭРОМПодать очередного участника 
нашей постоянной рубрики 
в классическом варианте 
не получилось. Дело в том, 
что, когда журналисты 
адресовали вопросы 
читателей главе кривской 
администрации Алексею 
Максименко, тот решил 
не отвечать на них из своего 
кабинета, а пригласил нас 
каждый вопрос обсудить 
с выездом на место Вот так сегодня выглядит региональная дорога 

«Писково-Шемякино»

Совесть есть? 
– спрашивают 
кривчане 
у своих 
земляков. 
Вопрос, 
похоже, 
риторический



Широкая география
Мероприятие, инициатором которого являются ветера-
ны спецподразделений, проводится у нас уже не в пер-
вый раз. Большую помощь в организации оказывает ру-
ководство области и района. 
Участники преодолевают по пересечённой местности 
дистанции в 30, 70 или 100 километров в зависимости от 
возраста и уровня готовности. На этот раз летняя «Тропа 
мужества» проводилась в День памяти и скорби, и старт 
был назначен на 4 часа утра 22 июня, на тот момент, ког-
да началась Великая Отечественная война. 
В базовый лагерь у деревни Шилово ворсинской админи-
страции мы прибыли заранее. Уже светало - в этот период 
самые короткие ночи. По номерам автомобилей на стоянке 
можно было определить регионы, из которых прибыли хо-
доки. Убеждаемся, что помимо участников из столицы, Мо-
сковской и Калужской областей, есть представители дру-
гих регионов, например, Санкт-Петербурга, Архангельска. 
Среди прибывших - настоящие легенды. Например, лег-
коатлет Геннадий - неизменный участник «Тропы муже-
ства» уже с 2013 года. Два года назад он решил уста-
новить рекорд - пройти 100 километров со снаряжени-
ем весом 45 килограммов. Дотянуть до него не удалось, 
но попыток он не оставляет. В этот раз Геннадий, кстати, 
прибыл в лагерь одним из первых.

По местам боевой славы
Палаточный лагерь постепенно просыпается и начи-
нается подготовка к испытанию. Всё спокойно и разме-
ренно - суеты перед марафоном быть не должно, нуж-
на полная сосредоточенность. Кто-то подкрепляется (от 
правильного питания очень многое зависит), кто-то ещё 
раз проверяет собранное с вечера снаряжение, кто-то 
делает зарядку. 
Ближе к старту - небольшая торжественная увертю-
ра. Организаторы выступают со словами поддержки и 
наставлениями, которые призваны укрепить моральный 
дух марафонцев. Слово предоставляется заместителю 

губернатора Калужской области Руслану Смоленскому, 
который на «Тропе мужества» и в качестве организато-
ра, и в роли участника.

«Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в 
день начала Великой Отечественной войны, - отметил Рус-
лан Владимирович. - Ведь маршрут пролегает по тем ме-
стам, где шли кровопролитные бои на подступах к Москве. 
Так что марафон несёт и патриотическую направленность. 
В критический момент, когда станет вам особенно тяжко, 
представьте, каково было нашим дедам и прадедам, кото-
рые на пути в Берлин пешком преодолевали огромные рас-
стояния: по бездорожью, со снаряжением, тащили за собой 
орудия, периодически вступая в бой. Помните, что сегодняш-
ний старт проходит под девизом «Преодолей себя!». 
Я надеюсь, что этот марафон пройдёт в атмосфе-
ре дружбы, доброжелательности, взаимовыручки, когда 
опытные спортсмены в случае необходимости будут по-
могать дебютантам. Желаю всем добраться до финиша 
без травм, без происшествий, и чтобы дистанция оста-
вила только самые положительные впечатления. А мы, 
как организаторы, постараемся и в будущем популяризи-
ровать это мероприятие».

Там, на неведомых дорожках 
Тем временем участники собираются на последний перед 
стартом инструктаж. Им ещё раз напоминают о схеме марш-
рутов, о мерах предосторожности. Объясняют, где можно 
пополнить запасы воды, как действовать, если на пути по-
палось опасное растение борщевик или поваленное дерево. 

Просят проверить, правильно ли собран и застёгнут рюкзак 
(его вес не должен быть меньше десяти килограммов для 
мужчин и не меньше пяти килограммов для женщин). Осо-
бое внимание - обуви. Опыт показывает, что именно она ста-
новится наиболее распространённой причиной схода с дис-
танции. Неправильно подобрал обувь или нацепил новую, 
неопробованную - жди ссадин и мозолей. Предусмотрено 
всё: и наличие медицинских пунктов, и волонтёров, которые 
помогут сориентироваться заблудившимся. 

«Вообще, «Тропа мужества» - это не только физиче-
ское, но и психологическое испытание, - уверен коорди-
натор мероприятия Алексей Пухович. - На финиш участ-
ники приходят совсем другими людьми, у них меняется 
мировоззрение, отношение к себе и к окружающей приро-
де. Ближе к середине дистанции у многих начинается вну-
тренний диалог с самим собой: что я здесь делаю, на чер-
та мне всё это надо? Кто-то перебарывает этот кри-
тический момент, а кто-то сходит».

Тропа объединяет
«Я первый раз участвую, - делится Ксения Вихрова. - 
Друзья предложили, и я сразу согласилась, потому что всё 
новое и экстремальное. Пока не знаю, что меня ждёт, но 
мне безумно интересно».

«Жителям мегаполисов очень полезно иногда окунуться 
в такую атмосферу, - считает Сергей Казакевич. - Жизнь 
у нас в основном однообразная: работа - дом. А здесь есть 
прекрасная возможность «перезагрузиться».
Сергей вышел на дистанцию вместе с дочерью подрост-
кового возраста. И считает это очень важным моментом: 
«Дети всё реже стали ходить в походы, не знают элемен-
тарных правил поведения в лесу, не умеют ориентиро-
ваться на местности, одним словом, оторваны от при-
роды. Их мир ограничен монитором компьютера. И та-
кое испытание, как сегодня, это хорошая школа жизни».
А ещё «тропа» - это новые знакомства, дружба, непре-
кращающееся тесное общение. Рассказывают даже о двух 
семейных парах, которые поженились после того, как по-
знакомились именно на этом мероприятии.

Благополучное возвращение
В 2016 году я побывал на осеннем варианте «Тропы му-
жества». Был ноябрь. Природные условия не самые под-
ходящие для таких марафонов: холодный пронизываю-
щий ветер, под ногами - грязь вперемешку со снегом. В 
такую погоду даже на улицу не хочется выходить, не то 
что шагать десятки километров по лесу. На этот раз кар-
тина противоположная. Уже с раннего утра солнце на-
чало греть довольно активно, а к середине дня столбик 
термометра достиг 30-градусной отметки. 
Ну а что на погоду роптать? Раз приехали сюда - будь-
те готовы к любым сюрпризам. И они пошли, под взры-
вы салюта, под песню «Вставай, страна огромная!». Так 
уходили наши предки в июне 1941-го.
К счастью, это не война, все остались живы. Правда, 
некоторые сошли с дистанции, не выдержав нагрузки. Но 
для них это будет хорошим стимулом, чтобы снова прие-
хать сюда и совершить новую попытку преодолеть себя.

29 июня 2018 г. / ПЯТНИЦА6 № 91-92 (12855-12856) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО  «Тропа мужества» стартовала в деревне Шилово

ОБЩЕСТВО

Ушли в рассветную даль

На территории Боровского 
района состоялся пеший 
марафон под названием 
«Тропа мужества»

Одними из участников марш-броска 
стали вице-губернатор Калужской области 
Руслан Смоленский со своим сыном

По пересечённой местности необходимо было 
преодолеть дистанции от 30 до 100 километров

С хорошим настроением – в путь



Фестиваль красок сделал ярче 
лето для боровской ребятни 

На прошлых выходных возле РДК состоялся фестиваль 
красок «Холи флай». Мероприятие в Боровске организо-
вывают уже в третий раз, и каждый год детвора испы-
тывает бурю ярких эмоций. 
Праздник начался с выступления творческих коллекти-
вов местного Дома культуры. А в это время на площад-
ке возле сцены происходило захватывающее зрелище. 
Дети от трёх лет и старше закидывали друг друга «вол-
шебными» красками. И всё вокруг приобретало совер-
шенно необычные тона.
Как рассказал организатор мероприятия Алексей Хоми-
чёнок, материал, которым предлагают обсыпаться юным 
боровчанам, абсолютно безопасен для здоровья и про-
шёл необходимую сертификацию. 
К слову, один пакетик «ярких эмоций» стоит 150 ру-
блей, но это гостей праздника совершенно не останав-
ливало. Почти все участники действа были перемазаны 
с ног до головы. 
Как рассказал Хомичёнок, фестиваль красок «Холи» в 
Индии является аналогом нашей Масленицы. А отличие 
мероприятия от боровского красочного события лишь в 
том, что в далёкой стране краску делают из целебных 
трав. С её помощью индусы не только развлекаются, но 
ещё и оздоровляют свой организм. А потом жгут костёр 
и отгоняют злых духов, совершенно как на нашем празд-
нике с блинами. 
География «Холи флай» весьма широка. Организато-
ры мероприятия в Боровске уже побывали с яркой про-
граммой в Обнинске, Москве, Санкт-Петербурге, Крас-
нодарском крае. 
Алексей Хомичёнок рассказал, что особым спросом 

«Холи» пользуется у детей от семи до 14 лет. Но зача-
стую фестиваль не оставляет равнодушными и взрослых, 
которые начинают обкидываться краской уже через 15 
минут после бурных протестов.
Самым долгожданным моментом стало подбрасыва-
ние красок вверх. Одновременно это действие соверши-
ли сразу все участники фестиваля. Многие специально 
равномерно наносили состав на лицо, чтобы выглядеть 
эффектнее. А ещё ребята бегали друг за другом, пытаясь 
«осалить» друзей с помощью ярких крупинок.
И такой праздник действительно не оставил никого 
равнодушным в Боровске. А дальше ребят ждала кон-
курсная программа с призами от заводных аниматоров. 

Мы строили, строили и, нако-
нец, построили. Именно так мож-
но сказать про МФЦ, открывший-
ся на днях в Балабанове на Бо-
ровской, 1. Нет, конечно, здесь 
не выросло новое здание. Служ-
ба единого окна расположилась 
в здании бывшего центра «Адап-
тация». Просто путь к реализа-
ции этого объекта был доста-
точно долгим. Сначала власти 
города планировали построить 
МФЦ с нуля на пустыре напро-
тив дома №10 на улице Лесной. 
Этим намерениям было не суж-
дено сбыться, и в последующем 
муниципалитет выбрал имеющу-
юся площадь. Здесь навели «ма-
рафет» и снаружи, и внутри. По-
мещение оборудовали по всем 
необходимым стандартам. А 22 
июня перерезали красную лен-
точку.
Посетил открытие МФЦ и экс-
глава районной администрации, 
а ныне калужский министр эко-
номического развития Илья Ве-
селов. Он отметил, что практи-
ка открытия и работы МФЦ уже 
хорошо зарекомендовала себя в 
области, где действует 34 центра 
(в общей сложности более 300 
окон). Три из них расположены в 
Боровском районе: Балабанове, 
Боровске и Кабицыне.

«В результате деятельности 
центра в Калужской области 
существенно сократилось вре-
мя получения государственных 

и муниципальных услуг, повыси-
лось качество их предоставле-
ния. Это видно из отзывов, ко-
торые мы получаем от жите-
лей региона. Команде, которая 
будет здесь работать, хочу по-
желать успеха. Основная её за-
дача - быть профессиональны-
ми, вежливыми, квалифициро-
ванными, терпеливыми и макси-
мально  полно отвечать на за-
просы жителей», - подчеркнул 
министр.
У главы балабановской адми-
нистрации Вячеслава Парфёно-
ва радость по поводу открытия 
МФЦ особенная – в городе, на-
конец, появилась служба, кото-
рая существенно упростит полу-
чение государственных и муници-
пальных услуг.

«Эту ленту мы должны были 
перерезать ещё два года назад. 
Но мы споткнулись и упали, но 
потом поднялись и пошли даль-
ше. Спасибо всем за поддержку», 
 - поблагодарил он. 
Директор МФЦ в Калужской 
области Юрий Дёмкин расска-
зал, что первый МФЦ в регио-
не появился в Малоярославце, 
и дал понять, что такая служба 
очень нужна людям. Именно по-
сле этого вся область обросла 
едиными окнами. 

«МФЦ – живой организм, кото-
рый меняется в соответствии с 
требованиями граждан и опти-
мизацией расходов. В данном слу-

чае, Балабаново не является ис-
ключением из правила. Те 25 ты-
сяч населения, которые здесь жи-
вут, действительно оценят и бу-
дут обращаться сюда», - убеж-
дён он. 
Отдельную благодарность 
Дёмкин выразил мэру города и 
художникам-оформителям, ко-
торые преобразили фасад МФЦ. 
Он смотрится не только красоч-
но, но и информативно.
В балабановском офисе приём 
заявлений осуществляют шесть 
специалистов. Двери МФЦ от-
крыты с понедельника по пятни-
цу (с 8:00 до 20:00) и в субботу (с 
8:00 до 17:00).
Филиал будет оказывать услу-
ги и физическим лицам, и пред-

принимателям. Кроме того, уже 
есть практика организации спе-
циальных окон для бизнеса в ре-
гионе. Илья Веселов выразил на-

дежду, что скоро подобные окна 
разместят и в Боровском районе, 
а начнут, возможно, с филиала в 
Балабанове.
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БЕЗ ОЧЕРЕДИ
В Балабанове открылся МФЦ

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Эту ленточку город ждал два года

Приём заявлений осуществляют шесть специалистов

ОБЩЕСТВО

Пакетик ярких эмоций

Обкидывание краской у боровской молодёжи 
вызвало бурю положительных эмоций

Такие воспоминания о лете дети 
запомнят надолго

 Ребята подбросили краску вверх - 
вот что получилось



Для оплаты 
коммунальных услуг 
компания «КЭСК» 
создаст ещё одну кассу 
в Балабанове

Она разместится в микрорайоне ули-
цы Московской. Об этом на еженедель-
ном рабочем совещании по дебиторской 
задолженности сообщил руководитель 
компании-концессионера Михаил Пота-
пенко. Такое решение должно поспособ-
ствовать сокращению суммы долгов на-
селения, которая в этом году растёт день 
ото дня. 
Каждый четверг сотрудники «КЭСК» 
анализируют цифры неуплат и рассма-
тривают возможные пути решения про-
блемы. Сначала выставляют неплатель-
щикам претензии, а если в течение меся-
ца средства так и не поступили на счёт, 
подают в суд. Но обращение к Фемиде, 
а также к приставам, как правило, даёт 
результат лишь через весьма продолжи-
тельное время.
А зачастую бывает и так, что вторая сто-
рона намеренно затягивает процесс, от-
кладывая заседание буквально накану-
не его проведения. Таким образом, кон-
цессионер элементарно не имеет средств 
на выполнение работ, необходимых для 
бесперебойного хода отопительного се-
зона. А ведь тепловые сети по-прежнему 
требуют регулярных вложений. И это при-
том, что в рамках концессии «КЭСК» уже 
успешно модернизировала львиную долю 
теплового имущества Балабанова и Бо-
ровска: заменены километры коммуника-
ций, построены новые и реконструирова-
ны старые котельные. Так, например, в на-
стоящее время идет монтаж новой совре-
менной котельной в Балабанове на улице 
Московской. 
Но, по словам Михаила Потапенко, из-за 

накопленных долгов от физических и юри-
дических лиц сроки модернизации прихо-
дится отодвигать. На 21 июня общая де-
биторская задолженность составляет бо-
лее 84 миллионов рублей! Из них 27,7 млн. 
руб. задолжали управляющие компании: 
УК «СЕЗ» - 16,1 миллионов, «Строй-Белан» 
- 7,9 миллионов, ГУЖФ – 761 тысячу ру-
блей и УК РЭУ – 2,3 миллиона.
В списке должников, не заплативших с 
нового года ни копейки, самое крупное 
медицинское учреждение района – бо-
ровская ЦРБ. За ней числится долг в раз-
мере  5,9 млн. рублей. Среди бюджетных 
организаций и ОСК ЗВО – 12 миллионов 
86 тысяч рублей! Среди промышленных 
предприятий печальная пальма первен-
ства по долгам принадлежит  ООО «Сап-
сан» - 794,9 тыс. рублей, далее идут «Союз 
Центр КМДК» - 120 тыс. рублей  и «РЖД» 
– 119 тыс. рублей,

«Должна быть принята жёсткая от-
ветственность за неплатежи, - поясня-
ет Михаил Владимирович. - Мы не кредит-

ная организация. А если человек не в состо-
янии  внести средства за полученную услу-
гу, он может попросить в долг у родствен-
ников или друзей, в конце концов, почему 
не взять заём? В итоге средства в бан-
ке на развитие сетей вынужден брать я, 
а не тот, кто должен заплатить за бла-
го комфорта». 
А ведь такие кредиты, которые прихо-
дится брать концессионеру, во-первых, 
удорожают стоимость производимых ра-
бот, как минимум на банковский процент, 
а во-вторых, отодвигают сами сроки про-
ведения, как текущего ремонта, так и мо-
дернизации. Как рассказал Михаил Пота-
пенко, положительный опыт, который не 
мешало бы позаимствовать, есть в Фин-
ляндии. У компании, снабжающей шесть 
городов, в том числе и Хельсинки, непла-
тежей нет вообще. Всё дело в том, что в 
этой стране коммунальная льгота гражда-
нину перечисляется лишь после 100-про-
центного внесения средств по квитанци-
ям. А если не позаботился вовремя, подоб-

ный бонус просто сгорит. И эта мера дей-
ствительно заставляет людей быть более 
дисциплинированными.
Далее в рамках рабочего совещания об-
судили проблему неуплат от льготников. 
«В советское время таких неплательщи-
ков отправляли на общественные работы, 
привлекали косить траву, красить дере-
вья, а что сейчас?» - вздыхает Потапенко. 
А ведь действительно, если бы ввести 
в качестве наказания хотя бы такие об-
щественные работы, глядишь, кто-то пла-
тить бы начал вовремя, а кто-то своим тру-
дом внес лепту в благоустройство города. 
Ведь, например, чтобы закапывать тран-
шеи, разравнивать грунт и посеять трав-
ку особой квалификации не надо. 
Но что говорить о незащищённой кате-
гории граждан, если долги перед «КЭСК» 
копят и представители бизнеса. Как рас-
сказали на совещании, среди них из года в 
год фигурируют  одни и те же сетевые ма-
газины, кафе и медицинские организации.
Ну, а самые большие проблемы с опла-
той за коммуналку все же возникают у жи-
телей муниципального жилья. 

«Система здесь весьма расплывчатая, 
- рассказал концессионер. - По идее, с 
нанимателем должен разбираться соб-
ственник, который предоставляет ему 
недвижимость. Но происходит всё совсем 
по-другому. Приставы, в случае если не мо-
гут найти должника, пишут письма мне, 
вместо того, чтобы привлекать к этой 
работе самих собственников жилья в лице 
администрации и местных депутатов-
общественников».
Далее обсудили меры, которые планиру-
ется принять к взысканию долгов по каж-
дой категории неплательщиков. 
Мы же вышли с совещания в раздумье: 
неужели все эти люди (а ведь за каждым 
юридическим лицом, прежде всего, стоят 
обычные живые люди) не понимают, что 
такое положение дел не может длить-
ся бесконечно и когда-нибудь приведет к 
тому, что мы останемся с ветшающими се-
тями и высокими ценами на тепло и горя-
чую воду. Не слишком ли это высокая цена 
за не вовремя оплаченную квитанцию?

29 июня 2018 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 91-92 (12855-12856) 9
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ 

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

«Должна быть принята жёсткая ответственность за неплатежи», - 
поясняет Михаил Владимирович

Течёт и пахнет
АКТУАЛЬНО

В начале недели в ермолинской администрации обсудили 
проблему постоянных порывов канализации 

Недавно в этом поселении произошла крупная ава-
рия. 22 июня зловонные стоки полились на рельеф ули-
цы Урицкого (в районе многоквартирного дома №1). Из 
попавших сюда фекалий образовалась большая и весьма 
дурно пахнущая лужа. А ведь рядом живут люди, здесь 
же находятся огороды, которые они обрабатывают. 
Как выяснилось, сбой дал насос на КНС, который уже 
ломался всего три месяца назад. Но после его замены 
история повторилась вновь. Ермолинцы забили тревогу. 
Местные власти обратились к руководству ГП «Калу-
гаоблводоканал» с просьбой предоставить новое обору-
дование. Схема отработана не раз. Поломки в этом по-
селении, похоже, уже стали закономерностью. Местные 
сотрудники профильной инстанции отправились за под-
держкой к областному руководству. 
А в минувший вторник мэр города Евгений Гуров, его 
заместитель Александр Исаев, сотрудники ермолинско-
го участка «Водоканал» и жители побывали возле «паху-
чей» лужи. Здесь ермолинцам рассказали о том, почему 
возникла такая проблема и как её решают. 
По словам руководителя филиала Ольги Поздняковой, 
мониторинг состояния сетей на проблемных территори-
ях проводят регулярно. 

«Контроль систем водоотведения выполняем по вторни-
кам и пятницам, а если заявки приходят через службу ЕДДС, 
то сразу выезжаем на место, - объясняет ситуацию Позд-
някова. - В случае если канализация забивается, вызыва-
ем технику. Ну, а, когда предстоит устранение порыва и 
это занимает время – переносим работы на другой день».

Проверки проверками, но почему же «Водоканал» не 
решает проблемы сразу, как они появляются? Как рас-
сказал Гуров, одна из причин заключается в острой не-
хватке дорогостоящей техники, за которой и приходится 
каждый раз в случае сбоя мчаться в Калугу.

«Пока, к сожалению, необходимое оборудование на ермо-
линском участке отсутствует. Причём с просьбой уком-
плектовать филиал дополнительными силами и средства-
ми в ГП «Водоканал» обращалась не только администра-
ция и местные депутаты, но и жители». 
Более того, как сообщила Позднякова, не хватает в Ер-
молине ещё и сотрудников. По её словам, их и так скром-
ные ряды уменьшились за последний месяц ещё на одно-
го человека. Так на балабановский участок перевели 
местного мастера. 
Правда, иногда о ермолинцах в головной инстанции 
всё-таки вспоминают. К примеру, сейчас проводится пла-
новая очистка канализационных сетей с помощью спец-
техники, которую, как раз, прислали из Калуги. Скоро 
оборудование прибудет и в Русиново. Но, похоже, таких 
мер недостаточно. Почти каждый месяц местные колод-
цы забиваются. В них находят то тряпки, то другой му-
сор. Кто виноват: система, жители или и те, и другие? Но 
итог один: течёт и пахнет.
Вся надежда на то, что отчасти помочь ликвидировать 
канализационный коллапс поможет запланированная 
на этот год установка нового коллектора. Участок кана-
лизационной сети должен появиться на улице Урицкого 
уже в этом году. 
Ну, а, что касается порыва, на встрече с ермолинцами 
Ольга Позднякова сообщила, что стоки начали откачи-
вать, а на днях насос на КНС, наконец, заменят. 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ 

Жителям рассказали, что на днях сломанное 
оборудование на КНС заменят



На другой выставке МКК «Стольный го-
род Боровск» представлены платки, шали, 
палантины XIX - XX вв. Шерстяные, хлоп-
чатобумажные, шёлковые, ситцевые изде-
лия на протяжении веков являлись излю-
бленными предметами гардероба женщин 
разных сословий, являлись неотъемлемой 
частью домашнего интерьера. 
Обращает внимание разнообразие 
представленных предметов. Оно наблю-
дается, к примеру, в расцветках. В шёл-
ковых  изделиях второй половины XIX в. 
синий цвет сочетается с оранжевым, зе-
лёный - с красным.
Оригинальность и разнообразие мож-
но отметить и в тематике. Вот шаль по-
луторавековой давности, на которой вы-
шит герб Боровска. А рядом - яркое тво-
рение советских времён: огромный пла-
ток, в центре которого - портрет Ленина. 
Выставка напоминает, какие изделия 
производились на ткацких предприятиях 
Боровского уезда. А их было немало: фа-
брики Петра Полежаева, Пафнутия Ёжи-
кова, Ивана Сироткина, Фёдора Исаева, 
Евграфа и Ивана Александровых, Тихона 
Рудакова, Александра Смирнова.
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КУЛЬТУРАНОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-
97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, iv373@
yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:061401:512, расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д.Аристово, заказчик кадастровых работ: Фролов Алек-
сандр Сергеевич (143300 Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Комсомольская, д.4, кв.49, тел. 
89038163927 Елена). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 30 июля 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, 
пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30.07.2018 г. по 14.08.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ, является земельный участок находящийся в кадастровом квартале 
40:03:061401, расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Аристово 
Ключниковой Юлии Николаевны. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-97, 
249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, iv373@yandex.
ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:051401:50, расположенного по адресу: Калужская 
область, Боровский район, СНТ «Берег», уч.50, заказчик кадастровых работ: Батурина Лариса 
Викторовна (121609 г.Москва, ул.Осенний бульвар, д.2, кв.200, тел. 89295223004). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится 30 июля 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстиль-
ный, д. 3, оф.1. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.07.2018 г. 
по 14.08.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ, является земельный участок расположенный по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, СНТ «Берег», уч.81. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

С любовью о Боровске
В центральной районной библиотеке состоялась презентация книг «Боровский кос-
мос» и «Боровск - сердце мое». 

«Боровский космос. Цифры и факты» - увлекательный иллюстрированный атлас исто-
рии Боровска и Боровского края. В нем на отдельных листах в виде инфографики на-
глядно представлены события и факты истории Боровска, Свято-Пафнутьев Боров-
ского монастыря, храмов и зданий города, жизни знаменитых боровчан  с древней-
ших времен до 1917 года. 
Книга «Боровск - сердце моё» необычна тем, что история Боровска изложена в ней 
простым языком, без включения в текст цитат исторических документов и других фак-
тических материалов, на которых всегда строятся публикации исследователей. Она на-
писана не профессиональным краеведом, не литератором, а простым жителем нашего 
города, Павлом Хомутинниковым. В живой увлекательной форме он рассказывает об 
одном из древнейших и красивейших городов Калужской земли – Боровске, его мно-
говековой героической истории, как форпоста на границе Московского княжества, о 
выдающихся людях России, связанных с Боровском рождением, жизнью или делами: 
героях Куликовской битвы князе Серпуховском и Боровском Владимире Андреевиче 
Храбром и Михаиле Бренке, преподобном Пафнутии Боровском, основателе Боровско-
го монастыря, изографе Дионисии, мастере Степане Полубесе, героях Смутного вре-
мени князьях Пожарском и Волконском, о неистовом протопопе Аввакуме и его духов-
ной дочери боярыне Морозовой, о достопримечательностях города.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

ПРАЗДНИК ВОДЫ
Своими впечатлениями о путешествии 

в аквапарк в рамках программы «Се-
годня ДЕТИ - завтра НАРОД!» и за счет 
гранта Президента РФ делится Илья 
Домнин.

«Вот и состоялась долгожданная поездка 
в аквапарк. Куда было приглашено много но-
вых ребят, которые живут в семьях с трудной 
жизненной ситуацией. У этих детей нет одно-
го из родителей или семья многодетная. Эти 
семьи получают материальную помощь от 
организации «ДОМ – дети-сироты и инвали-
ды» под управлением Людмилы. Киселёвой. 
Аквапарк находится в г.Серпухове и являет-
ся частью большого торгового центра и расположен на четвёртом этаже, на который 
надо подниматься на лифте. После переодевания все рассредоточились по аквапарку. 
Вот тут и начался праздник воды. Нашлось развлечение для всех – волновой бассейн, 
водные горки, сауна, хамам, парилка и просто отдых на шезлонгах. Ну, обо всём попод-
робнее: волновой бассейн представляет собой бассейн с шаром посередине, который и 
создаёт волны. Очень здорово плавать на волнах. Водных горок всего четыре – красная, 
белая, зелёная и синяя. Особенно запомнилась веселая картина, как на горках прока-
тилась наша сопровождающая Лариса Александровна. В сауне тёплая вода бьёт стру-
ями, делает массаж. Многие дети были в аквапарке первый раз, и восторг - их лучшая 
благодарность организатору этого путешествия руководителю Центра Людмиле Геор-
гиевне и тем спонсорам, которые дали возможность детям окунуться в этот праздник. 

Стихами и песней
В деревне Митяево прошел област-
ной музыкально-поэтический фестиваль-
конкурс «Любовь моя, Россия!», посвящённый 
творчеству поэта Виктора Бокова
С каждым разом это мероприятие стано-
вится все более популярным, и в этом году 
собралось рекордное количество участни-
ков в номинации «Стихи и проза  Виктора 
Бокова» - 20 чтецов, а в номинации «Песен-
ное наследие поэта» – более 30 коллекти-
вов и солистов.
По традиции фестиваль посетила дочь Вик-
тора Федоровича – Татьяна Сорокина, кото-
рая подарила лауреатам книгу «Жень-Шень…
за колючей проволокой. 1942-1948 гг.», 
основанную на письмах и рассказах Бокова о трагическом времени «Сибирских сидений». 
Организаторы фестиваля большое внимание уделяют приобщению к культуре мо-
лодежи. Так, бессменная ведущая Анастасия Воронцова не только сама выросла  в 
творческой атмосфере этого мероприятия, но и заражает творчеством ребят: группа 
«ССР – союз смешных ребят», которой она руководит, стала лауреатом конкурса в но-
минации «Стихи и проза Виктора Бокова».

«Любовь моя, Россия!» – фестиваль, который всегда проходит в атмосфере душевно-
сти и тепла. Выступив в конкурсной программе, участники продолжили общение в не-
формальной обстановке на свежем воздухе. А зрители не только наслаждались твор-
чеством Виктора Бокова в исполнении коллективов и солистов, но и смогли принять 
участие в мастер-классе по исполнению литературных произведений, который прове-
ли для них художественный руководитель областного центра народного творчества 
Нина Сорокина и режиссер Юрий Дружинин. 

С чаем в пляс
С 6 по 8 июля в природном парке Иванов-
ское состоится фестиваль семейного отды-
ха «Иван-чай». Гостей ждёт концертная про-
грамма, рыболовный турнир, песни у костра, 
катание на лошадях и другие яркие события. 
Организатором этого мероприятия яв-
ляется отдел культуры Боровского района 
и руководство природного парка Иванов-
ское. Также это событие поддержит мини-
стерство культуры и туризма нашего региона, Ассоциация сельского и агротуризма, 
администрация района и сельского поселения «Деревня Кривское». 

Букеты от художника

ОФИЦИАЛЬНО

В Музейно-краеведческом комплексе «Стольный 
город Боровск» проходит выставка заслуженного ху-
дожника России, члена-корреспондента Академии 
художеств России Валерия Акопова. Он - участник 
многих всероссийских и международных выставок. 
Его работы отмечены многочисленными награда-
ми, в том числе за пиктограммы к Олимпиаде - 80. 
Как художник-дизайнер Валерий Сергеевич работал 
над убранством Большого театра, музыкального те-
атра им. Станиславского и Немировича-Данченко. 
Он входит в сотню лучших дизайнеров России. 
Важное место в творчестве Акопова занимают 
цветы. Значительная часть работ представлена на 
выставке. В каждой картине - глубокий смысл. Раз-
нообразные по эмоциональному восприятию букеты 
подчёркивают высокий художественный уровень и 
безупречный вкус мастера. На одних произведени-
ях - буйство красок, взрыв эмоций, на других про-
слеживается грусть, задумчивость. Его работы за-
ставляют и радоваться, и грустить, и волноваться.
Если желаете испытать эти чувства при встрече с 
искусством, приходите в «Стольный город Боровск».

Даже автопортрет художник 
выполнил в виде букета

Шедевры ткачества

Шаль с изображением герба Боровска



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

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

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

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

***
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

***
Участок в д. Петрово. Тел. 8-965-702-27-70

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

***
Продаются высокоудойные коровы, перво-
тёлки, телята, поросята, мясо свинины, 
сено. Тел. 8-910-912-14-80

***
Продаются крольчата калифорнийской по-
роды. Тел. 8-961-006-42-52

РАБОТА

КУПЛЮ

29 июня. Солнце: восход - 3.56; заход - 21.18; долгота дня - 17.22. Полнолуние.

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

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

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

***
Дом в Боровске. Тел. 8-965-702-27-70

***
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

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

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

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

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

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 катего-
рии "С" и автокрановщик. 
Без вредных привычек. 
Тел. 8-953-332-20-01

***
ООО «Мокапласт» требуются на работу:  по-
мощник наладчика ТПА, упаковщицы, 
менеджер отдела продаж. Заработная 
плата по результатам собеседования. 
Обращаться по телефону : 8-960-525-42-77

***
Требуется рабочий для колки дров.
Тел. 8-903-815-82-30

***
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

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Галину Евгеньевну
БАЛАКИРЕВУ!
Здоровья, удачи, 
исполнения самых 

сокровенных желаний.

Дорогого и любимого 
мужа, отца и дедушку
Владимира Алексеевича 

ЛУГОВИК 
от всей души поздравляем 
с 60-летним ЮБИЛЕЕМ!!!

Шестьдесят — это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.
Ты мужчина солидный и важный,
Ты не любишь лирических слов,
Но позволь в юбилей твой уважить,
Пожелать тебе счастья во всем.
Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке.
И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей.
Чтоб судьба берегла и хранила.
И отметь хорошо юбилей!

      Родные 
   и близкие

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

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(495)663-77-07

Требуется продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-903-814-56-15

***
Требуется продавец. Тел. 8-960-524-87-65

***
В храм Преображения г. Боровска (ул. Урицкого, 
15) требуется на постоянную основу дежурный 
сотрудник по храму и певчие на клиросное по-
слушание. По вопросам звонить настоятелю под-
ворья иерею Максиму по тел. 8-953-326-06-10

Прием населения главой администра-
ции муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» 
Калиничевым Н.А., назначенный на 04 
июля 2018 года в администрации муни-
ципального образования городского по-
селения г. Боровск (г. Боровск, ул. Совет-
ская, д. 5), переносится на 11 июля 2018  
года с 9:00 до 12:00.



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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 
(можно в мешках)    ПГС

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

КАБЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
"Калужские сети"

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

Уважаемые садоводы!
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 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

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

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

ИМУЩЕСТВО ЛИКВИДИРОВАННЫХ 
БАНКОВ .

Компьютеры DELL, LENOVO и др. от 
3000 руб. ксероксы,принтеры лазер-
ные двухсторонние, мониторы-22; 
компьютерные кресла; диваны белые , 
красные; холодильники; столы; шкафы 
2-х и 3-створчатые.Акция: письменный 
стол +тумбочка=2,5т.р.
Г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1, 
офис 118; здание ВНИИДРЕВ, вход 
самостоятельный с улицы - 1 этаж. 
Магазин «МЕБЕЛЬ». Предварительно 
звоните:Тел. 2-16-38 : 8-964-141-50-87
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости.
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55, 04.30 Российская га-
зета 0+
10.10, 14.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
10.25 Человек и пароход 12+
10.50 Легенды цирка 12+
11.15 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА».
12.40 Наши любимые живот-
ные 12+
13.05, 01.30 Путеводная звез-
да 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Почему Я 12+
15.05 Формула сада 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
17.50 Родной образ 12+
18.20 Парламенты мира 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Казаки в Европе 12+
20.00, 02.30 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
22.00, 05.15 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО».
22.50 Легенды госбезопасно-
сти 16+
00.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА...»
01.55 Этот день в истории 12+
03.00 Главное 16+
04.35 Первая леди нацистской 
Германии 16+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.50, 03.05 «Модный приго-
вор».
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 «ЧМ по футболу 2018г.»
23.00 «СНОУДЕН».

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 «Мест-
ное время».
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
09.50 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Жестокие на-
падения на звезд» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00, 05.15 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Корея. Наследники рас-
кола» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Андрей Краско. Я оста-
юсь...»
01.25 «Четыре жены председа-
теля Мао».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ».

04.20 «Любовь на съемочной 
площадке».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Даниил Гранин. Испо-
ведь» 12+
03.05 «СТЕРВЫ».
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 «Чингисхан».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА».
09.40 «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
12.30, 02.45 Цвет времени.
12.45 «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина».
13.30 «НАСТЯ».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Шесть жен Ген-
риха VIII».
16.25, 01.40 «Последняя симфо-
ния Брамса».
18.45 Черные дыры.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Хрустальные дожди».
21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 «Сцены из жизни».
23.40 «Умные дома».
00.20 «ДИККЕНСИАНА».
01.25 «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30, 14.30, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.55 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
14.00, 18.30, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
22.00 «ВСЁ МОГУ» 16+
23.45 Шоу выходного дня 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 Мультфильм.
09.25 «СМЕРШ».
13.25 «БРАТАНЫ 2».
16.10 «БРАТАНЫ 3».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «НАСЛЕДНИЦА».

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 «Однажды в России» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 03.05 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Но-
вости.
08.10, 20.00, 02.30 Интерес-
но 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
09.30, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
09.45 Незабытые мелодии 12+
10.10, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ».
11.50 Легенды госбезопас-
ности 16+
12.40 Экспедиция на Марс 
12+
13.40 «Числа. Пять чисел, ко-
торые изменили мир» 12+
14.50 «Авиакатастрофы. Точ-
ка невозврата» 16+
17.50 «Санкт-Петербург. Ака-
демия художеств» 12+
18.20 Миллион вопросов о 
природе 12+
19.00 Великие битвы 12+
20.30 Вне игры 16+
22.00, 05.15 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО».
22.50 Повелители 12+
00.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПО-
КУПАТЕЛЬ».
01.30 Родной образ 12+
03.00 Главное 16+
04.30 Формула сада 12+
04.55 Розовое настроение 12+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.35 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА».
04.05 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ШТРАФНОЙ УДАР».
10.35, 00.35 «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. Ли-
дия Вележева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Зона 
комфорта» 16+
23.05 «90-е . Безработные 
звезды» 16+
01.25 «Голда Меир».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
16+
05.20, 06.05 «Суд присяж-
ных» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
00.00 «Место встречи» 16+
01.55 «Дачный ответ».
02.55 «СТЕРВЫ».
03 .50 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 «Эрнан Кортес».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА».
09.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.40 «Кацусика Хокусай».
12.50, 00.20 «ДИККЕНСИ-
АНА».
13.50 «Умная одежда».
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Шесть жен Ген-
риха VIII».
16.25, 01.25 Музыка на канале
18.45 Черные дыры.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Римас туминас. По пути 
к пристани».
21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 «Сцены из жизни».
23.40 «Хомо киборг».
02.25 «Звезда Маир. Федор 
Сологуб».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00, 10.15 Мультфильм
09.30, 14.00, 14.30, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
12.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
16+
18.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
22.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+
23.55 Шоу выходного дня 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 Мультфильм.
09.25 «СОБР».
13.25 «БРАТАНЫ 3».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «ОТПУСК».
02.20 «СТРАСТЬ».

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, 03.05 «Где логика?» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Stand up» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОСОБЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Но-
вости.
08.10, 20.00, 02.30 Интерес-
но 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
09.30, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
11.50 «Легкое бремя».
12.20 Позитивные новости 12+
12.40 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» 12+
13.40 Путеводная звезда 12+
14.05 Казаки в Европе 12+
14.50 Первая леди нацистской 
Германии 16+
17.50 Повелители 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Парламенты мира 16+
22.00, 05.15 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО».
22.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата» 16+
00.40 Байконур Они пришли с 
Востока 16+
01.30 Время спорта 6+
03.00 Главное 16+
04.30 проLIVE 12+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 «Модный при-
говор».
12.10, 17.00, 18.20, 01.40, 
03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА».
04.10 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ».
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. Та-
тьяна Пилецкая» 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 «Осторожно, мошен-
ники! Золотые унитазы» 16+
23.05 «Удар властью. Павел 
Грачев» 16+
00.35 «Юрий  Богатырев . 
Украденная жизнь».
01.25 «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего прези-
дента».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
16+
05.20, 06.05 «Суд присяж-

ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 
12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
00.00 «Место встречи» 16+
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «СТЕРВЫ».
03 .50  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судь-
бы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 «Талейран».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА».
09.40 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-
мании».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.50, 00.20 «ДИККЕНСИ-
АНА».
13.50 «Умные дома».
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Шесть жен Ген-
риха VIII».
16.25, 01.25 Музыка на ка-
нале
18.45 Черные дыры.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 «Сцены из жизни».
23.40 «Умная одежда».
02.30 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00, 10.30 Мультфильм
09.30, 14.00, 14.30, 18.30, 
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.10 «ВСЁ МОГУ» 16+
22.00 «ШУТКИ  В  СТОРО-
НУ» 16+
23.55 Шоу выходного дня 16+
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней»

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.25 Мультфильм.
09.25 «СОБР».
13.25 «БРАТАНЫ 3».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «НАСЛЕДНИЦА».

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 Шоу «Студия Союз» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 01.05 «Импровиза-
ция» 16+
22.00 «Stand up» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОСОБЬ» 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости.
08.10, 20.00, 02.30 Интерес-
но 16+
08.40, 20.30 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
09.30, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
09.45 Вне игры 16+
10.10, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
11.50 Миллион вопросов о при-
роде 12+
12.05 «Земля. Территория за-
гадок» 12+
12.40 Кремлевская медици-
на 12+
13.10 Чайно-гибридные розы 
12+
13.40 «Санкт-Петербург. Ака-
демия художеств» 12+
14.05 Почему Я 12+
14.50 Наши любимые живот-
ные 12+
15.15 Позитивные новости 12+
17.50 Путеводная звезда 12+
18.15 Культурная Среда 16+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО».
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА».
01.15 Азбука здоровья 16+
01.45 Актуальное интервью 
12+
03.00 Главное 16+
04.30 Этот день в истории 12+
04.35 Повелители 12+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 
03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».
04.10 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.35, 00.35 «Ия саввина. Что 
будет без меня?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. Ан-
дрей Соколов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Тайна смер-
ти звезд» 16+
23.05 «Любовь на съемочной 
площадке».
01.25 «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
16+

05.20, 06.05 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 
12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
00.00 «Место встречи» 16+
01.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.00 «СТЕРВЫ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 «Харун-Аль-Рашид».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z».
09.40 «Хамберстон. Город на 
время».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.50, 00.20 «ДИККЕНСИАНА».
13.50 «Хомо киборг».
14.30 «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Шесть жен Ген-
риха VIII».
16.25, 01.25 Музыка на канале
18.45 Черные дыры.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Николай жиров. Берлин 
- Атлантида. По следам тайны».
21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 «Сцены из жизни».
23.40 «Чудеса на дорогах».
02.30 «Розы для короля. Игорь 
Северянин».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 14.00, 14.30, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.00 «САПОЖНИК» 12+
12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+
18.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
22.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 Мультфильм.
09.25 «СОБР».
13.25 «БРАТАНЫ 3».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ».
02.30 «СТРАСТЬ».

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, 01.05 «Импровиза-
ция» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00 «Stand up» 16+
03.00 «THT-CLUB» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный 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 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОНИЯ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «ОСОБЬ 3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
06.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Миллион вопросов о 
природе 12+
09.15 На шашлыки 12+
09.40 Экспедиция на Марс 
12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Числа. Пять чисел, ко-
торые изменили мир» 12+
11.55 «Земля. Территория за-
гадок» 12+
12.20 Позитивные новости 
12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости.
12.45 Кремлевская медици-
на 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ».
17.15 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-
БЫ».
19.05 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «УБИТЬ ДРОЗДА».
00.05 проLIVE 12+
01.05 «ГРАНИЦА».
02.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ПЛАНЕТА САРАКАШ».
04.30 Другие 16+
05.10 Десять самых 16+
05.35 Доктор И. 16.

Первый канал
05.00 «Давай поженимся!» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
07.40 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.25 Мультфильм.
08.40 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Юрий Маликов. Все са-
моцветы его жизни» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Тамара Синявская. Со-
звездие любви» 12+
13.25 Концерт.
15.10 «Вместе с дельфинами».
17.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.20 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время».
20.40 «ЧМ по футболу 2018г.»
23.00 «ДЖЕЙСОН БОРН».
01.15 «ДВОЕ В ГОРОДЕ».
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское» 
16+

Россия 1
05.20 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное вре-
мя» 12+
09.00 «По секрету всему све-
ту».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Аншлаг».
14.15 «ВДОВЕЦ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ФЛАМИНГО».
01.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ».
02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «ШТРАФНОЙ УДАР».
08.15 «Православная энци-
клопедия».
08.45 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» 12+
09.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ».
11.30, 14.30, 23.30 «События».
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
13.30, 14.45 «ДОМИК У РЕКИ».
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса».
03.25 «Корея. Наследники рас-
кола» 16+
04.00 «90-е . Безработные 
звезды» 16+

04.50 «Удар властью. Павел 
Грачев» 16+
05.35 «Линия защиты. Зона 
комфорта» 16+

НТВ
04.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» 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+
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-
ЗОН».
23.40 «Тоже люди» 16+
00.25 « . . .ПО  ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ».
02.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
03.05 «СТЕРВЫ».
04 .00 «ДОРОЖНЫЙ  ПА-
ТРУЛЬ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ГЛИНКА».
09.00 Мультфильм.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ».
12.20 «Забайкальская одис-
сея».
13.10, 01.15 «Утреннее си-
яние».
14.05 «Передвижники. Иван 
Крамской».
14.35 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИ-
СТЕРА ХАЙДА».
16.05 Большой балет- 2016 г.
18.10 Линия жизни.
19.00 «СОРОКА-ВОРОВКА».
20.20 «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис».
21.10 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Диалоги друзей.
02.10 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.05, 11.30, 17.35, 19.20 
Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00 Шоу 
«Уральских пельменей»
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
09.00 «СЛЕД».
00.15 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ-
ДЕТЕЛЯ».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 
16+
08.00, 03.30 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ».
01.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ».
04.05 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

Ren-tv
06.30, 16.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
07.50 «ОСКАР» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
12.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Дорого-богато: кого деньги 
свели с ума?» 16+
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.20 «КОНСТАНТИН» 16+
00.30 «ПОЧТАЛЬОН» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 03.00 Новости.
08.10, 20.00, 03.35 Интерес-
но 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
09.30 Женщины в русской исто-
рии 12+
09.45, 13.55, 20.30 Позитивные 
новости 12+
10.10, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
11.50 «Другие. Дети большой 
медведицы» 16+
12.40 Обложка 16+
13.05 Формула сада 12+
13.30 Новости 12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Миллион вопросов о при-
роде 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
18.45 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.05 Легенды цирка 12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2 3 . 3 5  «БЕСПОЩАДНЫЙ 
ШТОРМ».
01.05 Мемуары соседа 12+
01.30 Давно не виделись 16+
03.30 Этот день в истории 12+
04.05 Главное 16+
05.35 Наши любимые живот-
ные 12+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.55 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
01.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-
СПИТАЛЬ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
16.45, 20.45 Футбол.
22.55 «ЕЛКИ 5».
00.50 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ».
02.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
09.20, 11.50, 15.05 «СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.00, 05.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены» 16+
23.05 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» 16+
00.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
01.50 «Петровка, 38».
02.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
04.00 «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
16+
05.20, 06.05 «Суд присяж-

ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03.00 «СТЕРВЫ».
03 .55  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 «Карл Фридрих Гаусс».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z».
09.40 «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.50 «ДИККЕНСИАНА».
13.50 «Чудеса на дорогах».
14.30 «Тамара Синявская . 
Сцены из жизни».
15.10 «ВРАГИ».
16.40, 01.10 Российские звез-
ды фортепианного искусства.
18.45 «Хамберстон. Город на 
время».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 02.00 Искатели.
20.30 «КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ».
22.20 Линия жизни.
23.35 «МАГНИТНЫЕ БУРИ».
02.45 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
11.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» 16+
14.00,  14 .30 ,  19 .00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Мультфильм.
09.25 «СОБР».
13.25 «БРАТАНЫ 3».
18.00 «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, 21.00 «Комеди Клаб» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «МАТРИЦА».
04.15 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Люди, которые нас пу-
гают» 16+
21.00 «Мировой апокалипсис. 
Уже началось» 16+
23.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Интересно 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Незабытые мелодии 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Мемуары соседа 12+
10.30 Формула сада 12+
10.55, 00.20 Десять самых 16+
11.25 Детский канал 6+
12.30 «Другие. Дети большой 
медведицы» 16+
13.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА».
14.50 Родной образ 12+
15.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА».
17.05 Почему Я 12+
17.30 Давно не виделись 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ПЛАНЕТА САРАКАШ».
22.00 Обложка 16+
22.30 «ЛИГА МЕЧТЫ».
00.45 Лейтенант Печерский из 
Собибора 16+
01.25 «ФОБОС».
02.45 проLIVE 12+
03.45 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-
БЫ».
05.35 Доктор И. 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
07.40 Мультфильм.
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Сказ о Петре и Фев-
ронии».
10.15 «Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь» 12+
11.15 «Честное слово».
12.10 «Андрей Мягков. «Тиши-
ну шагами меря...» 12+
13.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
16.00 «Большие гонки» 12+
17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.30 «День семьи, любви и 
верности».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» 16+
00.40 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ».
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 «ВМЕСТО НЕЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде» 12+
01.25 «Ким Филби. Моя Про-
хоровка».
02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр
06.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Муслим Магомаев. За 
все тебя благодарю».
09.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
11.30, 00.00 «События».
11.45 «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...»
12.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Голые Золуш-
ки» 16+
16.45 «Прощание. Марина Го-
луб» 16+
17.35 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ».
21.10, 00.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ 2».
01.15 «Петровка, 38».
01.25 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ».
03.20 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ».
05.10 «По следу оборотня».

НТВ
04.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
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 сенса-
ции» 16+
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-
ЗОН».
23.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ».
02.05 «Таинственная Россия» 
16+
03.00 «СТЕРВЫ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 Человек перед Богом.
07.05 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕ-
РА ХАЙДА».
08.35, 02.30 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.15 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ».
11.25 Неизвестная Европа.
11.50 «Научный стенд-ап».
12.30, 01.35 «Утреннее сияние».
13.25 Письма из провинции.
13.55 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
16.05 «Пешком...»
16.30 Острова.
17.10 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНО-
ГО ВРАЧА».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
21.50 «Обаяние отваги».
22.40 Спектакль «Трудные 
люди».
00.45 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05 Муль-
тфильм
07.35 Новаторы 6+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
09.00, 16.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
12.10, 00.50 «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
14.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
16+
16.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
19.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+

Пятый канал
05.00 «Моя правда».
10.25 «КАМЕНСКАЯ».
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Темный город» 18+
03.25 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

Ren-tv
06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
08.00, 18.15 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+

- металлочерепица
- профлист
- сайдинг
- доборные элементы 
  к кровле

МИР КРОВЛИ
Замер, расчет, выезд 

специалиста 
(бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36 Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26
ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ по Боровскому

району 19 литров +7 910 605-84-70+7 910 605-84-70
+7 962 373-25-54+7 962 373-25-54
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