
23 июня 2017 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 87-88 (12657-12658)

Тема номера: Читайте в номере:

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •

• С ПРАЗДНИКОМ! •

НЕ ЗАБЫВАТЬ
• ТЕ ГРОЗНЫЕ ГОДА •

• ЗОЛОТЫЕ РУКИ •

2

 3

 4

  6
БОРОВСК В СУЗДАЛЕ
15-17 июня делегация Боровска принимала участие в III Всероссийском 
фестивале малых городов России, организованном Ассоциацией малых 
туристских городов, членом которой наш районный центр стал год назад. 7
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ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие юноши и девушки!
От всей души поздравляем вас с Днём молодёжи!

Этот праздник искренне любим всеми потому, что молодость – это, главным образом, 
состояние души, свойственное решительному и крепкому характеру.
Молодёжь – важнейший трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс нашего 
района, огромная движущая и созидательная сила.
Радует, что молодые проявляют себя как созидательная, инициативная часть 
общества, активно участвующая в общественно-политической жизни района и страны, 
организующая социально значимые, благотворительные, патриотические, культурные 
акции, активно развивающая волонтёрское движение.    
Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд положительной энергии, создадут 
основательный запас стойкости, жизненных сил, стремления добиваться поставленных 
целей, подарят верных друзей. Уверены, что ваш ум, трудолюбие и инициатива будут 
служить дальнейшему  развитию и процветанию родного края и всей России.
Желаем молодым реализации всех самых амбициозных планов, счастья, любви, 
здоровья, ярких впечатлений и событий!

Глава муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район» 

А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
И.Б. ВЕСЕЛОВ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи – праздником, который символизи-
рует будущее нашей страны и близок всем, кто молод душой!
Каждый взрослый человек вспоминает юность и молодость как самые лучшие годы 
в своей жизни. Это бесконечная череда ярких событий, время обретения лучших дру-
зей и надежных знаний. Будущее России во многом зависит от вас, от того, какими 
вы станете и какой сделаете нашу страну! Именно поэтому для нас так важно, чтобы 
наша молодёжь была действенной силой, активно участвующей в решении актуаль-
ных вопросов развития общества и государства.
В этот день я хочу пожелать вам не бояться нового, смело преодолевать преграды, 
познавать мир вокруг себя, быть счастливыми!

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Юность и молодость! 
Это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но ещё и особое состо-
яние души! Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днём молодёжи!
Активная, творческая молодёжь формирует имидж нашего динамично развивающе-
гося района. Она задаёт энергию поступательного движения вперёд. И мы уверены, 
дорогие друзья, что вы всегда будете радовать нас своими талантами и идеями, ре-
альными достижениями и нестандартными решениями.
У нас впереди много масштабных дел и событий – развитие высокотехнологичной 
экономики, науки, культуры, спорта. Для этой работы, безусловно, нужна ваша устрем-
лённость в будущее, ваше желание изменить к лучшему мир вокруг.
Желаю вам успешных стартов в избранном деле. Убежден, вы многого добьётесь в 
жизни. Дерзайте! Идите к новым горизонтам с улыбкой и верой в себя!

Советник губернатора Калужской области,
член Общественной палаты Калужской области  

М.С. БЕЛЕЦКИЙ

Уважаемые юноши и девушки, поздравляю вас с Днём молодежи!
Юность и молодость – самые прекрасные и романтические периоды в жизни каждого 
человека. Это время свершений и открытий, полета мечты и поиска светлых надежд.
Современную молодежь отличает потребность в получении хорошего образования, 
независимость и самостоятельность, умение определять для себя конкретные цели 
и стремиться к их достижению. Наша задача - помочь молодым людям реализовать 
себя и найти свое место в жизни.
С каждым годом вы играет все более значительную роль в жизни страны. Вы уча-
ствуете в социально значимых процессах, проявляя инициативу, целеустремленность, 
умение нестандартно мыслить и принимать смелые решения. Ведь именно вам - се-
годняшним школьникам, студентам, молодым специалистам - решать, каким будет 
завтрашний день. 
Я уверена, что каждый из вас сумеет реализовать свои способности и таланты, осу-
ществить благородные помыслы и творческие устремления, сделать немало добрых, 
полезных дел на благо нашего общества! Крепкого вам здоровья, счастья, благопо-
лучия, неиссякаемого оптимизма и удачи во всех добрых начинаниях. Пусть ваши мо-
лодые годы будут насыщенными, яркими и запоминающимися!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П. Д. КЛОЧИНОВА

Дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления с Днём молодежи!

Это праздник тех, от кого зависит наш завтрашний день, кому придется решать во-
просы развития Боровского района и Калужской области. На вас возлагается боль-
шая ответственность за сохранение традиций, истории и культуры родного края, соз-
дание достойной жизни пожилым и воспитание подрастающего поколения. 
Радует то, что молодёжь работает во многих сферах – в сельском хозяйстве, обра-
зовании, медицине, культуре, развивает свой бизнес. В большинстве своём это добро-
совестные и целеустремленные люди, которые все увереннее заявляют о себе, дока-
зывая свою силу и право строить будущее. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, счастья, энергии и молодого 
задора! Стремитесь учиться и работать в соответствии с требованиями времени, и вы 
обязательно добьетесь успеха! 

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
В.А. ЛОГУТЁНОК

Уважаемые боровчане!
Примите сердечные поздравления с Днём молодежи!
По традиции люди разных поколений отмечают этот праздник с особым настрое-
нием. В этот день каждый из нас, забывая о своем возрасте, ощущает свою причаст-
ность ко времени мечтаний и надежд, поиска своего жизненного пути, стремления 
действовать и удивлять мир самыми смелыми идеями и достижениями.
Принято говорить, что молодым принадлежит будущее. Сегодня не будет преувели-
чением сказать, что вам принадлежит настоящее. Современная молодежь все актив-
нее стремится к деятельному участию в общественной и политической жизни, ярко 
проявляет себя на производстве, в бизнесе, науке, культуре и спорте.
Желаем всем, кто молод, успехов в делах и начинаниях, как можно более пол-
но реализовать свои таланты и способности, не растратив юношеского огня! Пусть 
ваша жизнь будет насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется место для 
всего - учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви и дружбы! 
Здоровья и удачи вам!

Глава МО ГП город Боровск Н.В. КУЗНЕЦОВ
Глава администрации МО ГП город Боровск М.П. КЛИМОВ

КРАТКИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года по Боровскому району

В Боровском районе в сельхозпереписи приняли участие 18 сельскохозяйственных 
организаций, 54 крестьянских (фермерских) хозяйства, 8 индивидуальных предприни-
мателей, 16,1 тысячи личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, 
187 некоммерческих объединений граждан.
Выполнение работ, связанных с проведением сельхозпереписи, наряду со специа-
листами Калугастата областного и районного уровня, осуществляли также лица, при-
влекаемые на договорной основе. Их общее количество составило 39 человек, из них 
30 – это переписчики, которые непосредственно работали с респондентами.
Итоги первого мониторинга сельхозпереписи показывают, что Боровский район за-
нимает: по количеству сельхозорганизаций 10 место в области, по числу крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (КФХ), включая индивидуальных предпринимателей (ИП) 
– 8 место, по количеству личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граж-
дан – 5 место. 
В первых итогах переписи наряду с количеством переписанных объектов содержит-
ся информация о площади земли в расчете на один объект по категориям сельхоз-
производителей.
Общая площадь земли в среднем на одну сельхозорганизацию составила 778 га, в 
среднем на одно КФК и ИП – 11 га, в среднем на одно личное подсобное и другое ин-
дивидуальное хозяйство граждан – 0,2 га, в среднем на одно некоммерческое объе-
динение граждан – 12,1 га.
Первые итоги сельхозпереписи подтвердили тенденции, которые были известны по 
текущей статистической отчетности, и вместе с тем содержат важные дополнительные 
данные для развития АПК и его господдержки. Это касается, прежде всего, эффек-
тивности использования земельных ресурсов. Необходимо будет принять меры, что-
бы вернуть выявленные простаивающие земельные угодья в оборот и создать стимул 
внедрения передовых агротехнологий на этих землях. Перепись выявила также необ-
ходимость больше внимания уделять качеству ведения похозяйственного учета, пере-
ходить на ведение его в электронном виде.
Медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 
награждено 17 человек, в том числе 14 (82% от общего количества награжденных) – 
это привлеченные работники полевого уровня.
Более детализированные предварительные итоги сельхозпереписи будут под-
ведены в четвертом квартале 2017 года, окончательные – в четвертом квартале 
2018 года.

Текст: РОССТАТ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
9 июня 2017 г. №  8

О назначении кандидата на должность главы администрации муниципального
 образования сельского поселения деревня Асеньевское

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.37 Устава муниципального образо-
вания сельское поселение «Деревня Асеньевское», на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципально-
го образования сельского поселения «Деревня Асеньевское» № 3 от 19.06.2017 г. Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1. Утвердить на должность главы администрации муниципального образования сельского по-

селения деревня Асеньевское  Жильцову Ирину Николаевну.
2. Поручить главе муниципального образования сельское поселение деревня Асеньевское 

Масленниковой В.Н. заключить контракт с главой администрации муниципального образова-
ния Жильцовой И.Н.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА
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ОБЩЕСТВО

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

В долгах как в шелках
16 июня в Боровском районе состоялся очередной рейд Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Калужской области по 
должникам за услуги ЖКХ. 

Такие мероприятия проводятся с целью взыска-
ния задолженностей данной категории, так как 
многие жители нашего региона игнорируют квитан-
ции об оплате коммунальных услуг. В связи с этим 
на счета коммунальных служб поступает недоста-
точное количество денежных средств, что влечёт 
некачественное обслуживание сетей и их несвое-
временный ремонт, а значит, приводит к регуляр-
ным авариям.
В ходе рейда было отработано 83 адреса в город-
ских и сельских поселениях. В частности в Ермолине 
посетили 23 квартиры в домах по улице Гагарина. 
«Мы составили порядка десяти актов о непрожива-
нии должника по месту прописки, один – о смерти, о 
том, что человек находится в больнице, также вру-
чено несколько повесток родственникам и кварти-
рантам, чтобы те передали их должнику», - расска-
зал судебный пристав-исполнитель Артём Логинов.  
К сожалению, рейд по Ермолину оказался не 
слишком успешным. Только в одном случае непо-
средственно должника удалось застать дома и по-

говорить с ним. Оказалось, что мужчина постепен-
но выплачивает долг, но ни разу не явился к судеб-
ным приставам, чтобы поставить их в известность 
об этом. В остальных случаях сотрудникам регио-
нального ведомства либо не открывали дверь, либо 
неплательщика не оказывалось на месте – кварти-
ра (или комната) сдавалась, он находился на рабо-
те или в отъезде, либо вовсе в течение многих лет 
не жил по указанному адресу. В некоторых случаях 
соседи или квартиранты давали минимальную ин-
формацию о человеке, чтобы приставы могли обно-
вить имеющиеся сведения.
В целом же во время рейда сотрудники службы су-
дебных приставов взыскали сумму в размере более 
60 тысяч рублей, произвели шесть арестов имуще-
ства неплательщиков, в основном это бытовая тех-
ника и электроника. Если в ближайшее время граж-
дане не заплатят по счетам, арестованное имуще-
ство будет реализовано в счёт погашения задол-
женностей.      
В УФССП по Калужской области отмечают, что 

проведение таких рейдов наглядно демонстрирует 
неизбежность применения всех мер принудительно-
го взыскания в отношении должников. В любом слу-
чае, рано или поздно им приходится возвращать дол-
ги, но потери при этом несут гораздо более ощути-
мые, так как несвоевременно оплаченный долг мо-
жет потребовать дополнительных финансовых за-
трат в виде  исполнительского сбора в размере 7% 
от суммы задолженности.
Узнать о своих долгах и оплатить их в дистанцион-
ном режиме можно с помощью сервиса «Банк дан-
ных исполнительных производств» на официальном 
сайте УФССП www.r40.fssprus.ru. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 

19 июня губернатор области Анатолий Артамонов 
провёл приём граждан по личным вопросам. 
Житель улицы Нефтебаза в Калуге обратился к главе 
региона с просьбой о решении вопроса освещения тер-
ритории микрорайона.
Губернатор поручил руководству областного центра 
ускорить решение проблемы. В ближайшее время будут 
проведены конкурсные процедуры и подготовлен про-
ект. «Жителям своего микрорайона можете сказать, что 
в течение трех месяцев работы будут завершены», - за-
верил глава региона, обращаясь к заявителю.
Представители инициативной группы граждан, про-
живающих в деревне Рыляки Юхновского района, рас-
сказали губернатору о перебоях в водоснабжении 
одной из улиц. В ходе беседы с участием представителя 
ГП «Калугаоблводоканал» выяснилось, что для решения 
проблемы необходима замена водопровода протяжен-
ностью порядка 600 метров с переподключением всех 
потребителей.
Анатолий Артамонов поручил руководству «Калуга-
облводоканала» в ближайшее время разработать тех-
ническую документацию, просчитать стоимость рекон-
струкции и до конца текущего года произвести необхо-
димые работы.
Граждан также беспокоит отсутствие в деревне Ры-
ляки фельдшерско-акушерского пункта и наличие в 
местной Центральной районной больнице лишь одной 
бригады скорой помощи. Разделяя тревогу сельских 
жителей, губернатор поручил министру здравоохране-
ния области Константину Баранову разобраться в си-
туации и выработать необходимые меры для её улуч-
шения. 
Анатолий Артамонов также дал поручения по реше-
нию вопроса установки в Боровске памятника жертвам 
политических репрессий. По информации главы район-
ной администрации Ильи Веселова, идет согласование 
вопросов с Градостроительным советом, депутатами и 
общественностью, готовится документация для откры-
того конкурса на внешний облик мемориала, объявлен 
сбор средств на его создание.
Анатолий Артамонов напомнил, что в Калуге уже дав-
но установлен памятник жертвам политических репрес-
сий, средства на который в свое время собрали жите-
ли областного центра. «Памятник особенно ценен тогда, 
когда в его создание внесли свою лепту простые люди», 
- заметил губернатор. Он поручил руководству Боров-
ского района не откладывать решение вопроса на сле-
дующий год, а установить монумент уже в этом году. 
Все рассмотренные вопросы взяты главой региона 
под личный контроль. 

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

областной администрации: www.admoblkaluga.ru

На личном приёме 
губернатора области

ОФИЦИАЛЬНО

Улучшаем 
инвестиционный климат

19 июня в Этномире состоялось очередное заседа-
ние консультативного Совета индустриального парка 
«Ворсино». Традиционно мероприятие было организо-
вано дирекцией ворсинского технопарка и Корпора-
цией развития Калужской области, с участием руко-
водителей предприятий-резидентов. 
Основная цель совещания – подведение итогов про-
шлого года, меры по улучшению инвестиционного кли-
мата, презентация и обсуждение ряда ключевых во-
просов, ответы на которые интересуют существующих 
и потенциальных инвесторов.
Большой интерес участников мероприятия вызвал 
доклад представителя территориального Управления 
ГК «Российские автомобильные дороги» Олеси Нови-
ковой о реконструкции участка М-3 «Украина», затра-
гивающего территорию парка «Ворсино». 
С освещением итогов полугодия и планами на пер-
спективный период выступил генеральный директор 
ООО «Парк «Ворсино» Владислав Самсонов. 
От лица администрации Боровского района до-
клад представил заместитель руководителя муни-
ципалитета по экономике Станислав Филиппов, ко-
торый особо отметил  ряд экономических показа-
телей развития Парка и обозначил особую «соци-
ально ориентированную роль» участия бизнеса в 
жизни района.

Визит
17 июня Боровский район посетила делегация Сер-
бии. Основная цель визита иностранных гостей – зна-
комство с районом и сотрудничество в области сель-
ского хозяйства. 
В составе делегации были народный посланник Сер-
бии Драгомир Карич, председатель муниципалитета 
общины Палилула Александр Йовичич. 
Принимали гостей глава администрации района 
Илья Веселов и его заместитель по экономике Ста-
нислав Филиппов.
В ходе состоявшихся переговоров Илья Борисович 
отметил чрезвычайную важность создания и поддер-
жания международных контактов, рассказал о пер-
спективах Боровского района, как экономически при-
влекательной территории. Также был сделан упор на 
возможности перерабатывающей промышленности в 
сельском хозяйстве и перспективы развития данного 
направления сербской стороной.
В свою очередь, Драгомир Карич озвучил предложе-
ние о помощи в реализации инвестиционных проектов 
боровских предпринимателей за рубежом.
По итогам встречи будут сформулированы двусто-
ронние предложения на площадке представительства 
ТПП Сербии с дальнейшим планом реализации.

К выпускным
Сотрудники районного отдела полиции и МЧС обра-
тились к заместителю главы районной администрации 
Алексею Гераськину с просьбой представить им свод-
ный план-график проведения выпускных вечеров в об-
щеобразовательных школах нашего района. Обеспече-
ние порядка непосредственно на мероприятиях, про-
верки учреждений и их территорий до проведения тор-
жеств – приоритетные задачи для силовиков на теку-
щую и следующую неделю. 

Генеральная уборка 
1 июля в 10:00 администрация города Боровска 
и активисты регионального отделения Общероссий-
ского народного фронта приглашают неравнодушных 
жителей города на субботник по ликвидации стихий-
ной свалки оврага по ул. Латышской в рамках проекта 
ОНФ «Генеральная уборка».  Общероссийский народ-
ный фронт начал экологический проект «Генеральная 
уборка», направленный на борьбу с незаконными му-
сорными свалками и «серыми» полигонами. В рамках 
этого проекта ОНФ создал сетевой ресурс «Интерак-
тивная карта свалок», на котором будут фиксироваться 
сообщения о нелегальном складировании мусора. Но-
вый проект ОНФ не случайно называется «Генераль-
ная уборка», поскольку он дает возможность самим 
гражданам внести свой вклад в улучшение экологиче-
ской обстановки, став волонтерами проекта. 

Опасная находка
Взрывоопасный предмет времен Великой Отечествен-
ной войны обнаружили в Боровском районе в деревне 
Николаевке. Силами оперативной группы разминирова-
ния подразделения инженерного обеспечения пожарно-
спасательной службы Калужской области авиабомбу 
ФАБ-50 вывезли в безопасное место и уничтожили.

Стань Томом Сойером
Прими участие в фестивале и сохрани историю сво-
его города! «Том Сойер Фест» в древнем Боровске. 

24 июня в районном центре будет объявлено о нача-
ле проведения в нашем городе «Том Сойер Феста». Это 
фестиваль сохранения исторической среды, который не 
первый год проводится в разных городах России. В этом 
году к нему присоединяются города Калужской обла-
сти – областной центр и Боровск. Главная идея фести-
валя - силами волонтёров восстановить старинный де-
ревянный дом: покрасить стены, заменить ветхие деко-
ративные детали новыми. Дом, который выбран для ре-
монта в Боровске, – это жилое здание конца XIX века по 
ул.Ленина, 22. Находится он напротив Дома культуры, на 
месте проведения большинства городских праздников. 
Первый сбор волонтёров 25 июня в 15:00 во дворе 
дома №22. Вместе вернём городу цвет!
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

ОБЩЕСТВО 

Чтобы было тепло, 
а не холодно
Холодная весна и такое же температурно 
нестабильное нынешнее лето заставили многих 
жителей многоквартирных домов позавидовать 
хозяевам частных домовладений и квартир 
с индивидуальным отоплением. 

Счастливчики не кутались в одеяла и не одевали шерстяные носки, а могли 
самостоятельно регулировать температуру воздуха в своих жилищах, не до-
жидаясь возвращения тепла в центральные батареи. 
Между тем вопрос перевода жилья на поквартирное индивидуальное ото-
пление в малоэтажных домах обсуждается довольно давно. Делается это для 
того, чтобы сократить расходы на реконструкцию ветхих и изношенных сетей 
и избавиться от аварийных убыточных котельных. Да и нормативы потребле-
ния тепла в малоэтажных домах, построенных до 1999 года, с июля 2016 года 
существенно выросли. Где нет приборов учета тепловой энергии, но есть тех-
ническая возможность их установки, при расчете платы за отопление приме-
няются нормативы с повышающим коэффициентом.
Такой перевод начался в нашем регионе в 2012 году в рамках государствен-
ной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ка-
лужской области».
С 2012 по 2015 год в области на поквартирное теплоснабжение было пере-
ведено порядка 3000 квартир. Значительный прорыв в этом вопросе произо-
шел в прошлом году, когда было принято решение о компенсации собственни-
кам жилых помещений 50 процентов от стоимости их затрат на установку обо-
рудования. К слову, объём переведенного на индивидуальное отопление жи-
лья в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос в четыре раза. 
В Боровском районе про-
цесс также был запущен. 
Стоит отметить, что работы 
проводятся на условиях со-
финансирования с жителя-
ми при положительном ре-
шении 100 процентов соб-
ственников жилья.
В сельских поселениях 
с. Совхоз «Боровский» и 
«д.Асеньевское» необходи-
мые мероприятия уже про-
ведены. Работы по пере-
ходу на «поквартирку» ча-
стично выполнены в Бала-
банове, Боровске, Ворсине. 
По информации заместите-
ля главы районной адми-
нистрации Сергея Галки-
на, в 2016 году в Балаба-
нове 49 квартир (семь до-
мов) обзавелись собствен-
ными котлами. В текущем 
году от центрального ото-
пления «отрежут» ещё 22 квартиры (два дома).
Определённые сложности возникли в Ермолине, где в прошлом году уда-
лось провести только подготовительные работы для перевода на поквартир-
ное отопление 13 домов. Руководство города ставит задачу завершить запла-
нированные мероприятия в году текущем.
В Боровске в 2016 году не хватало газовых лимитов, но в настоящее время 
вопрос решён, и администрация готовится включиться в программу. 
Пожалевших о переходе на индивидуальное отопление нам найти не уда-
лось, а вот положительных отзывов граждан, уже ощутивших преимущество 
собственных газовых котлов, достаточно много. Вот пару из них.
Ольга из Совхоза «Боровский» рассказывает: «Наш дом перевели на поквар-
тирное отопление ещё в 2014 году. Мне очень нравится. Когда захотелось - 
включила тепло, когда потеплело – выключила. Что касается затрат – ком-
муналка, конечно, стала меньше. Но у нас всё по счетчикам. Котел требует 
обслуживания раз в год, недорого. Мне кажется, что я уже в квартире с цен-
тральным отоплением жить не смогу». 
С Ольгой согласен Владимир, проживающий на улице Коммунальной в Ба-
лабанове: «Меня очень устраивает, особенно, когда центральное отопление 
уже отключили у всех, как этой весной, или еще не включили, а на улице холод-
но - включил и никаких проблем, нагрел сам себе квартиру, когда надо выклю-
чил. Счетчика у нас нет, никак не поставим, у соседей стоит - говорят выгод-
но. Опять же нет сезонных плановых или аварийных отключений». 
А вот Зинаида Михайловна из трёхэтажного многоквартирного дома на ули-
це Молодёжной в Совхозе по-хорошему завидует жильцам из дома напро-
тив: «Уж лучше бы и у нас было индивидуальное отопление. Могли бы сразу при 
строительстве дома это предусмотреть. Отключения горячей воды регуляр-
ны: как только отключается свет – пропадает и вода, и тепло. Нынешней вес-
ной, естественно, мёрзли, когда отопление отключили. Уже задалась вопро-
сом, можно ли переоборудовать свою квартиру, изучаю законодательство». 

Текст: Наш корр.

Не забывать 
те грозные года

Об этом напоминает третья кни-
га из серии «Боровский архив», 
презентация которой прошла в 

боровском Культурном центре имени 
В. А. Жукова. 
Два года назад, к 70-летию Побе-
ды, вышла в свет первая книга этой 
серии – «Вспомним всех поимён-
но». В ней были представлены ар-
хивные списки боровчан, призван-
ных на фронт в 1941 году. Уточнены 
сведения о боровчанах – Героях Со-
ветского Союза, представлены их на-
градные листы. Много информации о 
полководцах, сражавшихся в Боров-
ском районе. 
На следующий год вышел вто-
рой том. И вот сейчас – третья кни-
га серии «Битва за Москву на боров-
ской земле». В ней собраны матери-
алы научно-практической конферен-
ции, проходившей в Боровске в ноя-
бре 2016 года. Впервые публикуют-
ся уникальные документы из Боров-
ского архива о трудовом подвиге бо-
ровчан в годы Великой Отечествен-
ной войны. Рассказывается об опыте 
военно-патриотического воспитания 
в сельских школах района, о работе 
поисковых отрядов Боровска, Обнин-
ска, Малоярославца. Приводится наи-
более полный перечень воинских фор-
мирований, сражавшихся на террито-
рии Боровского района в период бит-
вы за Москву. 

«У книжной серии «Боровский архив» 
очень важная миссия, – отметил заме-
ститель главы районной администра-
ции Алексей Гераськин. - Эти книги не 
должны пылиться на полках, а посто-
янно использоваться в учебном процес-
се, потому что в первую очередь это 
нужно знать подрастающим поколени-
ям. Исследовательская работа долж-
на быть системной, и на будущий год 
мы хотим предложить вписать в бюд-
жет средства на эти цели». 
Поддержал эту идею и глава района 
Анатолий Бельский: «Недавно делега-
ция депутатов Районного Собрания по-
бывала в Крыму. Так вот в Севастопо-
ле издано шесть томов по истории го-
рода, в первую очередь для изучения в 
школах. Нам бы не мешало брать при-
мер с крымчан».
Глава Боровска Николай Кузнецов 
поблагодарил всех, кто принимал уча-
стие в создании книги, в первую оче-
редь – Сергея Глухарёва, Вячеслава 
Черникова, Виктора Осипова, Татья-
ну Румянцеву, Валентину Богачёву (а 
в её лице всех членов Совета ветера-
нов войны и труда Боровского района). 
Участники презентации, уже успев-
шие познакомиться с содержанием 
книги, говорили, что многое откры-
вали для себя заново. У всех на слу-
ху, к примеру, подвиг Ивана Андри-
анова. 14-летний житель деревни 
Ново-Михайловское, рискуя жизнью, 
бежал под пулемётными пулями че-
рез заснеженное поле, чтобы преду-
предить красноармейцев. Ведущий 
методист Центрального музея Воору-
жённых Сил Галина Грин и в книге, и в 
ходе презентации напомнила, что бла-
годаря действиям Андрианова почти 
без потерь обошлись две наших ди-
визии, а это треть армии. Хотя и без 
этих цифр его подвиг был бы не ме-
нее значимым. 

В книге немало и других интересных 
материалов. Например, Евгений Тро-
фимов подробно рассказывает о боях 
в окрестностях деревни Абрамовское 
в октябре 1941 года. Он не только по-
вествует о ходе сражений и перечис-
ляет подразделения, которые в них 
участвовали, но и приводит воспоми-
нания очевидцев – жителей окрест-
ных селений. 
В статье Валентины Богачёвой рас-
сказывается о тяжкой доле тружени-
ков тыла. Важный аспект затронула в 
своём докладе член Совета ветера-
нов Людмила Аникина. Тема докла-
да – «Наш долг – сохранить память». 
«Боровский районный Совет ветера-
нов войны и труда ставит своей це-
лью достойно увековечить память во-
еннослужащих, погибших при защите и 
освобождении Боровского района, уве-
ковечить места боевых действий, во-
шедших в историю, названия воинских 
соединений, сражавшихся на террито-
рии района. Кое-что в этом направле-
нии нам удалось сделать».
И нужно это, прежде всего, подрас-
тающему поколению, и об этом гово-
рили многие участники презентации 
(как уже упоминалось выше), как бы 
банально сие не прозвучало. Не слу-
чайно в аннотации указано, что вы-
шедший сборник предназначен, в том 
числе и учителям истории. 
Тем обиднее было услышать слова 
участника войны Александра Наза-
рова. Александр Иванович отметил, 
что многие годы в преддверии Дня 
Победы его и других ветеранов ре-
гулярно приглашали в учебные заве-
дения на встречи с учащимися. В ны-
нешнем году впервые этого не слу-
чилось. А ведь, казалось бы, через 
некоторое время у нас уже не будет 
возможности из первых уст услы-
шать о войне. 
На последней странице книги опу-
бликовано стихотворение жителя де-
ревни Кривское, ветерана Великой 
Отечественной войны, участника штур-
ма Берлина Ивана Петровича Харло-
ва, кавалера ордена Отечественной 
войны и двух орденов Славы. 
Произведение называется «Бес-
смертный полк». Оно начинается так:

«В День Победы – торжество 
      на площадях,
Боль и радость навсегда у всех 
           в сердцах.
Над колоннами трёхцветья шёлк,
Первым шествует бессмертный 
     русский полк». 



Свои кандидатуры на этот пост предложили двое: 
заместитель главы кривской администрации Алек-
сандр Козлов и руководитель асеньевского Дома 
культуры Ирина Жильцова, которая в течение ме-
сяца являлась исполняющей обязанности главы. 
Рассматривала кандидатуры комиссия, председа-
телем которой стал глава районной администра-
ции Илья Веселов. 
Два этапа – рассмотрение документов и собесе-
дование, оба претендента прошли успешно и набра-
ли равное количество голосов, поэтому их канди-
датуры были внесены на рассмотрение в Сельскую 
Думу. Однако после собеседования Александр Коз-
лов подал заявление о снятии своей кандидатуры 
с участия в конкурсе, в связи с чем остался лишь 
один кандидат.
Перед итоговым голосованием депутатов, Ирина 
Жильцова рассказала о проблемах сельского посе-
ления, на которые планирует обратить внимание и 
постараться их решить. В итоге за Ирину Никола-
евну проголосовало большинство присутствующих 
народных избранников. 

«Я хотел бы обратить внимание на две вещи. Во-
первых, больше общаться с людьми, чтобы быть 
в курсе их проблем и решать их на местном уров-
не, во-вторых, сконцентрируйтесь на формирова-
нии хорошей команды. Для этого я призываю пере-
смотреть в ближайшее время заработные платы 
ключевых сотрудников и подправить кадровую по-
литику, чтобы люди захотели сюда прийти и мог-
ли работать», - дал напутствие новому руководи-
телю Илья Веселов. 

Куда ни ткни…
Ирина Жильцова рассказала нашему изданию, что 
постепенно начала подключаться к решению некото-
рых проблем. Например, ранее жители жаловались 
на беспорядок на зеленинском кладбище. Был со-
бран сход жителей, а позже там организовали суб-
ботник. В дальнейших планах создать к нему удоб-
ный подъезд. 
Но есть в поселении и более глобальные и острые 
проблемы, о которых жители говорят регулярно. Они 
касаются дорог, уличного освещения, водопровода, 
канализации, электроснабжения – жизненно важных 
сфер, благодаря которым люди могут жить комфор-
тно. «Водопроводы были у нас всегда, но за них от-
вечали колхозы, а сейчас – администрация. А у нас 
нет такого МУПа, который мог бы заниматься во-
просами ЖКХ, а ведь проблему нужно решать. Нам 
предложили организовать стратегический фонд для 
всех поселений, в который поступали бы 3% от всех 
отчислений. А куда направлять накопленные сред-
ства – решали бы депутаты. Например, сейчас они 
выбрали ремонт водопроводных сетей деревень Ко-
ростелево, Хитрово и Абрамовское. С этим согла-
шением мы будет выходить на район, и продвигать 
эту идею для дальнейшего финансирования и реали-
зации», - поделилась Ирина Жильцова.
Не менее животрепещущей проблемой является 
вывоз мусора. Как пояснила Ирина Николаевна, сей-
час за его вывоз платит администрация, но жителей 
плавно подводят к тому, что за это придётся платить 
им самим. Как отмечает Ирина Николаевна, сумма 
будет небольшой и не ударит по карману сельчан. 
Ещё одним важным направлением для работы яв-
ляется культурно-спортивная жизнь сельчан. Ведь 

отсутствие досуга и невозможность реализоваться 
как личность заставляют молодёжь покидать дерев-
ню. Но проблема в том, что на должность, например, 
руководителя Дома культуры, люди идти не хотят 
из-за крайне низкой зарплаты. Что тогда говорить 
о строительстве новых спортивных объектов и рас-
ширения кружков на базе культурных учреждений? 
Но Ирина Жильцова довольно оптимистично смо-
трит в будущее и продумывает возможные вариан-
ты развития. Как успешно удастся реализовать все 
обозначенные планы и желания – покажет время.  

В актовом зале районной больни-
цы собрались люди, которых по праву 
можно назвать специалистами с боль-
шой буквы.
Среди них – медицинский персонал 
балабановской поликлиники, ермолин-
ской больницы и поликлиники, боров-
ской ЦРБ. 
Работая в непростых условиях, эти 
люди смогли добиться высочайших 

успехов, спасая жизни людей, все-
ляя надежду, вдыхая в пациентов но-
вые силы. 
На торжественном мероприятии со-
брались специалисты отделений, ра-
ботники отделения «Скорой медицин-
ской помощи», акушерки, медсёстры и 
другие сотрудники этой нелёгкой про-
фессии.
Также в нём приняли участие по-

чётные гости: заместитель главы рай-
онной администрации по культуре и 
спорту Алексей Гераськин, глава Бо-
ровска Николай Кузнецов, глава ад-
министрации Балабанова Вячеслав 
Парфёнов, заместитель главы админи-
страции Ермолина Евгений Васильев, а 
также кривский ансамбль «Славница».
Вручение грамот переплетались с 
множеством тёплых поздравлений, а 
также музыкальными подарками от 
творческого коллектива. 
Алексей Гераськин рассказал, что 
в своё время именно врач боровской 
ЦРБ смог вернуть ему здоровье.

«Для тех, кто серьёзно болел – вы 
спасители. Желаю определять бо-
лезнь с холодным расчётом, но при 
этом лечить с теплотой в душе. Со-
хранять твёрдость руки, но не окаме-
нелое сердце».
К его поздравлениям присоедини-
лись Вячеслав Парфёнов, Николай Куз-
нецов и Евгений Васильев. Они вручи-

ли врачам почётные грамоты, цветы, 
а также сертификаты на оргтехнику 
для боровской ЦРБ и балабановской 
больницы.
Владимир Логутёнок в своём по-
здравлении коллегам подчеркнул, что, 
несмотря на различные сложности в 
работе, достигнуты конкретные ре-
зультаты, так один из весомых успе-
хов - сокращение смертности и повы-
шение рождаемости. 

«К сожалению, ряд районных больниц 
просто закрывается, практически не 
функционируют ЦРБ в Думиничах, Ме-
щовске, в этих районах фактически пре-
кратили свою работу хирургическое и 
родильное отделения»,- констатировал 
факты Владимир Александрович. 
Но, несмотря на все сложности, по 
его словам, в наш район врачами ра-
ботать приходит молодежь, а значит, 
есть перспективы. Так, уже в этом году 
ожидается пополнение штата на во-
семь новых кадров. 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Золотые руки
В преддверии Дня медицинского работника 
главный врач боровской ЦРБ Владимир 
Логутёнок поздравил своих сотрудников 
с профессиональным праздником.

НОВЫЕ СИЛЫ
19 июня в Асеньевском состоялся второй этап конкурса на замещение 
должности главы администрации сельского поселения. 



Фестиваль ежегодный, проводит-
ся поочерёдно в городах, входящих 
в Ассоциацию, и меняет темы, выби-
рая ту, которая в данный момент наи-
более актуальна в туристской сфере. 
Темой этого года стала «Гастрономия 
малого города», а принимал фести-
валь город Суздаль – огуречная рос-
сийская столица. 
Центральным мероприятием гастро-
номического фестиваля стал конкурс 
поваров, которые соревновались в 
приготовлении горячего фирменно-
го блюда, десерта и презентации го-
родского гастрономического сувени-
ра. Боровск в конкурсе представил 
бар-ресторан «Изба», и представил 
достойно: команда поваров во главе 
с директором - Тамазом Гиоргадзе, 
заняла третье место за приготовле-
ние фирменного блюда – «Перепёлки, 
фаршированной грибами». 
В качестве городских гастрономи-
ческих сувениров для профессио-

нального жюри и гостей фестиваля 
Боровск презентовал сладости, вы-
пускаемые местными предпринима-
телями: конфеты и сублимированные 
ягоды от ТД «Мазурин» и пряники от 
ЗАО «Колос». Под купеческий чаёк 
из самовара они нашли среди гостей 
фестиваля своих многочисленных по-
читателей.
Суздальский фестиваль порадовал 
гостей и концертными площадками, на 
которых в течение двух дней работали 
лучшие артисты малых городов. Боров-
ские таланты из Арт-студии «Празд-

ник» (РДК) и ансамбль «Берегиня» всей 
России поведали «Сказ о древнем Бо-
ровске» и порадовали фольклорными 
песнями Калужской губернии. 
Конечно, одним из главных на-
правлений фестиваля была презен-
тация туристских возможностей ма-
лых российских городов. Профессио-
нально показали себя здесь сотруд-
ники Музейно-выставочного цен-
тра Ольга Коваль и Ирина Сапель-
никова, которые в образе «боров-
ских купчих» успевали и чаем гостей 
напоить, и о музеях городских рас-

сказать, и в многочисленных фото-
сессиях поучаствовать. А  Туристи-
ческий информационный центр «Бо-
ровский край» во главе с руководи-
телем Владимиром Кобзарем, буду-
чи уже опытными участниками по-
добных выставок-презентаций, и о 
туристских возможностях Боровска 
успевал рассказывать, и дружеские 
полезные связи с коллегами из дру-
гих городов налаживать. 
Но самая ответственная часть фе-

стиваля - официальная програм-
ма - осталась за главой администра-
ции г. Боровска Михаилом Климовым, 
возглавлявшим делегацию боровчан. 
Он должен был принимать участие во 
всех официальных мероприятиях, и при 
этом успевал вместе со своей супругой 
поддержать свою делегацию на всех 
конкурсных и творческих площадках 
(кстати, по собственному рейтингу бо-
ровской делегации наша первая леди 
была лучшей из лучших). 
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Боровск в Суздале
15-17 июня 
делегация Боровска 
принимала участие 
в III Всероссийском 
фестивале малых 
городов России, 
организованном 
Ассоциацией малых 
туристских городов, 
членом которой наш 
районный центр стал 
год назад. 

Текст: Наш корр.

“III Всероссийский 
фестиваль малых городов 
России в Суздале принял 
в этом году около 500 
участников из городов 
– членов Ассоциации 
малых туристских 
городов и специально 
приглашенных гостей 
из других исторических 
городов провинциальной 
России. Следующий 
фестиваль малых городов 
обещает быть еще 
более многочисленным, 
а принимает его город 
Тобольск. 
Боровск отправляется в 
Сибирь!



Сегодня на наших дорогах ни-
кого не удивишь «Майбахами», 
«Лексусами» или «Поршами». 

Совсем другое дело – советские ретро-
автомобили. «ГАЗ -21 М» боровчанина 
Евгения Фотина привлекает куда боль-
шее внимание, нежели современные 
навороченные иномарки. 
Когда к середине 1950-х знамени-
тая «Победа» стала устаревать, на-
зрела необходимость заменить её бо-
лее совершенной моделью. Нужен был 
современный, динамичный, комфорта-
бельный автомобиль, способный раз-
вивать высокие по тем временам ско-
рости. И вот в 1956 году с конвейера 
Горьковского автозавода выходит пер-
вая «Волга». Конструкторам удалось 
добиться того, что с точки зрения тех-
нических показателей и дизайна ма-
шина приближалась к мировому уров-
ню тех лет, и при этом соответствовала 
весьма специфическим условиям про-
изводства и эксплуатации автотран-
спорта в СССР. Вместительный салон 
(на сиденьях диванного типа могли 
свободно располагаться 5-6 человек), 
прочность и жёсткость кузова, повы-
шенная стойкость к коррозии. Высокий 
дорожный просвет был оптимален для 
эксплуатации в СССР. Впервые в прак-
тике отечественного автомобилестро-
ения использовалась автоматическая 
коробка передач. 

«Волга» была представлена на внеш-
нем рынке как в дружественных соци-
алистических странах, так и в Бель-
гии, Финляндии, Австрии, Нидерлан-
дах, Норвегии, Швеции. 
За 14 лет было создано несколько 
модификаций этой машины. Они широ-
ко использовались в такси, в «скорой 
помощи», в газовой службе, пожарной 
охране, милиции. Машина стала насто-
ящей легендой, прославившись, к при-
меру, в кинематографе. «Волга» засве-
тилась во многих советских фильмах. 

А в некоторых, можно сказать, стала 
главным неодушевлённым персона-
жем. Вспомните: «Берегись автомо-
биля», «Бриллиантовая рука», «Три то-
поля на Плющихе». Что интересно, во 
всех этих картинах запечатлена одна 
и та же машина, которая в настоящее 
время находится в музее киноконцер-
на «Мосфильм», и периодически при-
нимает участие в съёмках. После сня-
тия с производства представители се-

мейства «ГАЗ-21» ещё на протяжении 
долгих лет колесили по дорогам. 
Капот первых экземпляров украша-
ла фигурка застывшего в динамич-
ной позе оленя, который изображён 
на гербе Нижнего Новгорода. С 1962 
года фигурку перестали устанавливать 
из-за соображений безопасности. Этот 
аксессуар стал редкостью, в результа-
те участились кражи оленей. 
Время от времени такие машины 
мелькают на наших дорогах и сейчас. 
Хотя их можно назвать пенсионерка-

ми даже по человеческим меркам, не 
говоря уже о мерках автомобильных. 
«Ласточка» Евгения Фотина родилась 
в 1959 году.

«Эта машина у меня появилась 
15 лет назад, - рассказывает автолю-
битель. – Сначала её приобрёл мой род-
ственник, но ему что-то не понрави-
лось, и я у него «Волгу» перекупил. Меня 
привлекает прочность, основатель-
ность этой машины. Конечно, обра-

тил внимание на просторный салон. Я 
частенько езжу на рыбалку, и, ночуя в 
салоне, не испытываю дискомфорта».
Естественно, у читателей возник-
нет вопрос: где Фотин берёт детали? 
Рассказывает, что недавно приобрёл 
ещё одну машину, именно на запчасти. 
Если удаётся узнать, что у кого-то что-
то осталось, старается купить. По кру-
пицам собрал такой резерв, что теперь 
на три машины хватит. Тем более, что 
часто вживлять в автомобильное тело 
новые органы нет особой необходимо-

сти. Евгений хорошо помнит постулат 
старых шоферов: машина любит ласку, 
чистоту и смазку. То есть, как любое 
техническое средство, чем бережнее 
его эксплуатировать, тем дольше оно 
прослужит. Не удивительно, что и при 
прохождении техосмотра в ГИБДД у 
Фотина за все эти 15 лет никогда не 
было проблем. 
Автовладелец признаётся, что ему 
неоднократно предлагали продать 
машину за очень большие деньги, на 
которые можно было бы купить хоро-
шую новенькую иномарку. Интерес к 
ретро-автомобилям немалый, особен-
но среди коллекционеров. Но Евгений 
Николаевич неприступен. И не сомне-
вается в своей правоте. В это труд-
но поверить, но фрагменты коррозии 
(едва заметные на заднем крыле) по-
явились на его «Волге» совсем недав-
но. В то время как некоторые совре-
менные отечественные машины начи-
нают разваливаться и просятся в утиль 
уже через 5-7 лет. Или ещё один пока-
зательный момент. Однажды в фотин-
скую машину сзади врезалась «Маз-
да». И что вы думаете: у «Волги» толь-
ко краска облупилась, а у представи-
тельницы японского автопрома вся пе-
редняя часть всмятку. 
К слову, знаменитая фигурка оленя 
на капоте автомобиля Фотина тоже 
присутствует. «Когда я машину покупал, 
оленя не было, - рассказывает Евгений. 
– Но однажды мой друг был в команди-
ровке в Нижнем Новгороде, и приобрёл 
для меня такой подарок. Прикрепил его 
намертво. И всё же кто-то предприни-
мал попытки украсть, даже рог у фи-
гурки отломали».
Наверное, садясь за руль, Фотин осо-
знаёт, что он является обладателем не 
просто редкого автомобиля, а одного 
из символов ушедшей эпохи, напоми-
нающего, что когда-то нам было чем 
гордиться. Как там у Визбора: «Зато 
мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, 
а также в области балета мы впере-
ди планеты всей».
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

КУЛЬТУРА

«Волга» - долгожительница
ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

ПРАВДА О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

Согласитесь, мы очень мало знаем о Первой ми-
ровой войне, в частности, каким образом она кос-
нулась боровского края. 
Восполнить этот пробел поможет выставка, про-
ходящая в Историко-краеведческом центре «Столь-
ный город Боровск», сотрудникам которого уда-
лось собрать немало интересных уникальных ма-
териалов. 
Начало войны было воспринято в широких кру-
гах российского общества на «ура». Боровчан тоже 
охватил небывалый подъём патриотизма. Мужское 
население, особенно молодёжь, записывались до-
бровольцами на фронт, кого-то забирали по моби-
лизации. Шли на войну рабочие, крестьяне, учите-
ля, врачи, священнослужители. 
В храмах проходили молебны «О даровании по-
беды нашему христолюбивому воинству над вра-
гами». В городе и уезде стали действовать коми-
теты по оказанию помощи пострадавшим от воен-
ных бедствий. На выставке представлено Воззвание 
Попечительного Комитета от декабря 1914 года 
«О помощи раненым воинам – уроженцам Боров-
ска и Боровского уезда» за подписями председа-
теля В. М. Чуфаровского и секретаря М. Н. Тепцо-
ва. Приходилось изыскивать средства, в том чис-
ле и из местного бюджета. Вместе с тем боровча-
не принимали участие в сборе пожертвований. Ду-
ховенство на местах оборудовало лазареты. Пита-
тельные пункты для раненых и беженцев распола-

гались при станции Балабаново, в деревне Воро-
бьи, в селе Ильинское. 
Но реалии войны стали сказываться на бюдже-
те, который был существенно сокращён. Некоторые 
местные предприятия вынуждены были перейти на 
выполнение военных заказов. Крестьян обязали по-
ставлять на фронт продовольствие. Всех, у кого было 
огнестрельное оружие, губернские и местные вла-
сти просили сдавать его в пользу армии. На одном 
из музейных стендов можно увидеть соответству-
ющее объявление Главноначальствующего Калуж-
ской губернии калужского губернатора Н. Ченыка-
ева от 28 октября 1915 года. Причём в объявлении 
было указано, что при сдаче оружия те, у кого оно 
содержится незаконно, не будут уголовно пресле-
доваться. Мало того, за этот добровольный шаг по-
лагались определённые выплаты. Например, за ис-
правную винтовку можно было получить 20 рублей, 
а за штык к ней – 2 рубля. 
По мере того, как война затягивалась, радост-
ное патриотическое настроение сменялось уны-
нием и безысходностью. В городе и уезде появи-
лись вернувшиеся с фронта инвалиды, беспризор-
ники, беженцы, и даже военнопленные (последние 
работали на ермолинской ткацкой фабрике). Без-
отчётное и произвольное назначение цен торгов-
цами и купцами привело к небывалой дороговиз-
не всех товаров. 
На выставке представлены статистические све-

дения о ситуации в Боровском уезде на тот период, 
биографии и личные вещи боровчан – героев вой-
ны, и многие другие уникальные экспонаты, относя-
щиеся к тому периоду. 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ (по материалам Историко-краеведческого центра «Стольный город Боровск») 
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ОБЩЕСТВО

История строительства 
АЭС
В октябре 1945 года Технический коми-
тет учреждённого при Совнаркоме СССР 
Первого главного управления, предше-
ственника Минсредмаша, рассмотрел за-
писку академика Петра Капицы «О при-
менении внутриатомной энергии в мир-
ных целях». Общее руководство работами 
по мирному атому взял на себя президент 
Академии наук Сергей Вавилов. Вскоре 
Игорь Курчатов изложил свои соображе-
ния о возможности использования графи-
тового реактора-наработчика плутония и 
для производства электроэнергии. При-
няв во внимание доводы учёных, Прави-
тельство СССР 16 мая 1949 года выпу-
стило постановление о создании первой 
атомной электростанции. 
Научным руководителем работ был на-
значен Курчатов (в то же время зани-
мавшийся созданием атомной бомбы), а 
главным конструктором реактора - Ни-
колай Доллежаль. В мае 1950 года вы-
шло постановление Правительства стра-
ны о начале работ по строительству пер-
вой АЭС. Через год был решён вопрос о 
месте её сооружения. 
В 1951 году вышло второе Постанов-
ление Совета министров СССР о разра-
ботке мероприятий по сооружению пер-
вой АЭС. К сооружению был принят про-
ект уран-графитового реактора каналь-
ного типа с трубчатыми тепловыделя-
ющими элементами (твэлами) с тепло-
съёмом некипящей воды под давлени-
ем 100 атмосфер. 
При выборе типа реактора учитывался 
опыт, который был накоплен при созда-
нии и эксплуатации промышленных ре-
акторов, производивших плутоний. Тех-
ника получения тепловой и электриче-
ской энергии за счёт деления ядерного 
топлива в значительной мере использо-
вала технику обычной тепловой энерге-
тики. Строительство здания АЭС нача-
лось в 1952 году на месте бывшей де-
ревни Пяткино. Незадолго перед пуском 

реактора, в феврале 1954 года в ФЭИ 
был сооружён реактор нулевой мощно-
сти («критический стенд»). Он был со-
бран в одной из лабораторных комнат, 
расположенных на первом этаже глав-
ного корпуса ФЭИ. Целью создания стен-
да, по мнению руководителя физических 
расчётов реактора АЭС М. Е. Минашина, 
была необходимость экспериментальной 
проверки пригодности расчётных мето-
дик, использовавшихся при определении 
характеристик реактора первой АЭС. На 
этом стенде 3 марта 1954 года впервые 
в ФЭИ (и на территории Калужской об-
ласти) была осуществлена самоподдер-
живающаяся цепная реакция деления 
урана. Водоохлаждаемый канальный 
уран-графитовый энергетический реак-
тор получил название АМ-1. 
Что означает «АМ», есть два мнения: 

«атом морской» и «атом мирный». Воз-
можно, изначально он и рассматривал-
ся как прототип транспортного ядерного 
реактора (для кораблей и подводных ло-
док), однако вскоре стала понятна бес-
перспективность использования на них 
громоздких уран-графитовых атомных 
«котлов», и аббревиатуру удачно рас-
кодировали по второму варианту - она 
полностью соответствовала назначению 
атомной станции. 

Пуск и дальнейшее 
использование 
Перед пуском реактора было состав-
лено штатное расписание и укомплек-
тованы четыре смены персонала. Пу-
сковую группу возглавлял советский 
физик-ядерщик Б. Г. Дубовский, имев-
ший опыт пуска первого в СССР реакто-
ра, осуществлённого под руководством 
Курчатова 26 декабря 1946 года. 
Директором первой АЭС был назна-
чен Н. А. Николаев. Научным руководи-
телем всего проекта был назначен неза-
долго до этого ставший директором ФЭИ 
Д. И. Блохинцев - известный в то время 
физик-теоретик, проректор Московского 
Государственного Университета. 

Первыми пусковыми дежурными науч-
ными руководителями были А. К. Красин, 
Б. Г. Дубовский и М. Е. Минашин. Борис 
Дубовский задержался в Харькове из-за 
нелётной погоды на шесть суток, и физи-
ческий пуск был отложен до его приезда. 
9 мая в 19 часов 7 минут при загрузке при-
мерно 60 топливных каналов (ТК) было до-
стигнуто критическое состояние. В даль-
нейшем активная зона реактора была за-
гружена полностью, вместившая 128 ТК. 

26 июня 1954 года впервые в мире 
на АЭС был осуществлён энергетиче-
ский пуск. Начальник объекта «В» Дми-
трий Блохинцев записал в оперативном 
журнале: «17 часов 45 минут. Пар по-
дан на турбину». Академики Курчатов и 
Александров поздравили всех участни-
ков исторического события по-русски: 
«С лёгким паром!». К октябрю 1954 года 
станция была выведена на проектные 
параметры. Электричество, выработан-
ное первой в мире атомной электростан-
цией, пошло внешним потребителям - в 
сеть Мосэнерго. За участие в разработ-
ке, пуске и освоении станции Д. И. Бло-
хинцеву, Н. А. Доллежалю, А. К. Красину 
и В. А. Малыху была присуждена Ленин-
ская премия. Большая группа разработ-
чиков и эксплуатационников была на-
граждена орденами и медалями СССР. 
В первый период работы Обнинская 
АЭС рассматривалась как опытная энер-
гетическая станция. Но, начиная с 1956 
года, на ней стали проводиться различ-
ные исследования, в частности, необхо-
димые для создания более мощных стан-
ций. С 1956 года станция стала откры-
той для советских и зарубежных деле-
гаций. Десятки тысяч экскурсантов поч-
ти из всех стран мира посетили АЭС, что 
способствовало изменению взгляда лю-
дей на атомную проблему. Важной осо-
бенностью, связанной с созданием пер-
вой атомной электростанции, стал па-
раллельный процесс проведения науч-

ных экспериментов, связанных с раз-
работками типовых проектов, создани-
ем необходимого оборудования, проек-
тированием и строительством специа-
лизированных зданий и монтажом спе-
циальных сооружений. Это обстоятель-
ство требовало постоянной координации 
работ и чёткого их выполнения. В ито-
ге такой подход обеспечил сжатые сро-
ки создания первой АЭС. Это оказалось 
возможным при активном и непосред-
ственном участии в создании станции 
видных и ответственных деятелей на-
уки, промышленности и правительства. 
Переход от промышленного реактора, 
в котором уровень температур матери-
алов в активной зоне реактора относи-
тельно низкий, к энергетическому реак-
тору с более высоким уровнем темпера-
тур материалов, необходимым для полу-
чения высокотемпературного тепла, по-
требовал проведения большого и разно-
стороннего объёма экспериментальных 
и расчётных исследований. 

Вывод из эксплуатации 
К 2000 году дальнейшая эксплуата-
ция обнинской АЭС, которая безава-
рийно прослужила 48 лет (на 18 лет 
дольше запланированного срока), ста-
ла экономически нецелесообразна. Ре-
актор единственного на станции энерго-
блока был остановлен 29 апреля 2002 
года, а в сентябре выгружена послед-
няя тепловыделяющая сборка. Обнин-
ская АЭС стала действовать как отрас-
левой мемориальный комплекс. На стан-
ции проводятся многочисленные экскур-
сии школьников и студентов, её посе-
щают иностранные делегации. Экспози-
ция музея представляет собой источник 
наибольшего количества информации 
об истории развития атомной отрасли. 
Электростанция является объектом при-
стального внимания любителей разви-
вающегося в мире «атомного туризма». 

ВАСИЛЬЕВ 
Гурий Иванович

Родился 3 апреля 1930 года в Псковской области, русский. Образование выс-
шее. Окончил Ленинградский политехнический институт в 1955 г. по специальности 
инженер-механик и институт управления народным хозяйством в 1975 г.
Трудовую деятельность начал в 1953 году на ленинградском заводе «Светлана». В 

1958 г. Ленсовнархозом был направлен на создание нового радиозавода в г. Вели-
кие Луки Псковской области, где проработал до 1970 года в качестве главного тех-
нолога, главного инженера и с 1966 г. директором завода, в период которого завод 
стал одним из передовых в области и Главного управления Минрадиопрома.
В 1970 году был переведён в г. Минск БССР на должность директора приборостро-
ительного завода, затем стал генеральным директором ПТО им. В. И. Ленина по вы-
пуску 4-х направлений военной техники и товаров народного потребления, войдя в 
число ведущих предприятий республики и отрасли.
В 1974 году переведён в Москву, Министерство промышленности средств связи 
СССР в качестве заместителя министра по развитию производственных мощностей. 
За период работы в Министерстве до 1990 г. было реконструировано порядка 150 
предприятий отрасли и вновь построено около 50-ти, 25 из которых полностью сда-
но в эксплуатацию. Кроме того, будучи начальником штаба Гражданской обороны от-
расли принимал непосредственное участие в ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС в 1986 г., а также землетрясения в Армянской ССР в 1988 г. 
Значительная работа была проведена в Боровском районе за счёт средств Мин-

промсвязи по осуществлению проекта строительства промышленно-гражданского 
комплекса «Боровск-2» в период 1977-1990гг. В этих целях были построены:

- Военно-строительный комплекс на тысячу мест в Русинове.
- Строительная база отраслевого треста ПМК-1 в Балабанове.
- Там же прирельсовая складская база.
- Водозаборные сооружения на 1000 куб./сутки.
- Очистные сооружения с насосной станцией в Ермолине и 7-километровым кол-
лектором до основной площадки.

- Производственный корпус на 30 тыс. кв. метров площадей, гараж и котельная на 
80 Гкал. Там же два модуля на 5000 кв. м.

- Три общежития для малосемейных и два жилых дома с детсадом.
Уже к началу 1990 г. /года ликвидации Министерства/ было задействовано три 
предприятия общей площадью порядка 40 тыс. кв. м, что обеспечивало создание 
около 2000 рабочих мест.
Осуществлял руководство рабочей группой отрасли по научно-техническому со-
трудничеству с Болгарией и Кубой.
Награждён орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красно-
го Знамени, медалями и знаками отличия по отдельным направлениям деятельности.
По личным качествам: трудолюбив, честен, доброжелателен и бескорыстен.
Увлечения: музыка, поэзия, история, спорт, а к тому же садоводство и огородничество с 
обустройством наследованного участка своими руками в г. Боровске Калужской области.
Женат, в 2005 году отметил «золотую свадьбу», имеет дочь и внучку.
Память о Гурии Ивановиче будет в наших сердцах.

Жена, дочь, внучка, зять, Бушуевы, Писарев, Шмытко, соседи.

ДЕНЬ МИРНОГО АТОМА
Совет по координации деятельности национальных  
общественных объединений при губернаторе Калужской 
области принял решение включить в список особо 
отмечаемых в регионе дат День победного окончания 
Великого стояния на Угре (11 ноября), День рождения 
уроженца Калужской области, Маршала Советского 
Союза Георгия Жукова (1 декабря), а также день ввода 
в эксплуатацию первой в мире атомной электростанции  - 
День мирного атома (26 июня).



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

***
Куплю добротный дом. 
Тел. 8-906-509-03-39, 8 (48439) 6-62-00

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

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

400 м2, 150 м2, 360 м2 в г. Боровске 
Тел. 8-920-870-12-36

ГАРАЖИГАРАЖИ 7 размеров от 19000,  7 размеров от 19000, 
подъемными воротами. подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77Тел. 8-960-549-97-77

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

годично. Пруд, лес, кафе, магазин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

***
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 дом. Боровск. Участок – Бобровники.
Тел. 8-953-339-11-53

***
Продаём дачу, 30 соток, д. Деревеньки.
Тел. 8-906-506-02-01

***
Продам-сдам дачу в СНТ. Тел. 8-919-039-91-45

***
Участки 15, 30 соток. Совьяки. Электриче-
ство, дорога, хозблок. 
Тел. 8-903-696-96-66

***
Продам земельный участок 6 соток в СНТ 
«Истьма» (12 км от Боровска). Садовые по-
садки: деревья, кусты, свет - столб по грани-
це. Рядом лес, река, родник. Красивое место. 
Собственник. 
Тел. 8-961-121-08-17

***
Продаются коровы. Тел. 8-910-912-14-80

РАБОТА

КУПЛЮ

23 июня. Солнце: восход - 3.46; заход - 21.20; долгота дня - 17.33. Луна – IV фаза.

СДАМ, СНИМУ

ÎÊÍÀ
Òåë. 8-920-893-18-80
êîìïàíèÿ «ÈÌÈÄÆ»

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

Тел. 8-901-995-17-18

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

***
Продам 1-комнатную квартиру Боровск, 
Институт. 
Тел. 8-910-604-15-19, 8 (48439) 6-62-00

***
Продаётся 1-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-903-813-20-51

***
Продам квартиру в Боровске (30 кв. м, 5/5). 
Тел. 8-930-842-94-47

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. 
На участке: дворовые постройки (гараж, са-
рай), плодовые насаждения. Подъезд кругло-

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

***
Колодцы, септики под ключ.
Тел. 8-962-171-44-84

***
ООО «ЧЕРА»: 
ремонт и строительство. Квартиры, дома, 
дачи, заборы. 
Тел. 8-960-525-81-38

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

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-636-25-38

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Требуется пекарь. Тел. 8-920-883-66-56 
(Александр), г. Боровск, ул. Рабочая, д. 50

***
ТРЕК Боровск примет инженера-энергетика 
и электрика. Зарплата 45 и 35 тысяч рублей.
Тел. 8-906-643-94-94

***
В магазин д. Тишнево требуются водитель на 
погрузчик, главный бухгалтер и продавцы. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется бульдозерист. 
Тел. 8 (48438) 4-41-14

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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

Тел. 8-920-870-12-36

Ноосферная школа начинает приём 
заявлений на подготовительные 
занятия детей к школе. 

Тел. 4-35-32

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

b г. a=л=K=…%"е " ƒд=…,, "%*ƒ=л=
%2*!/2 %2дел &j…,г,. p=K%ч,е 

2е2!=д,, j=…ц2%"=!/, j=!2,…/, 
1000 мел%чеL[.o!,…,м=ем ƒ=*=ƒ/ 
…= C%“2="*3 3чеK…%L л,2е!=23!/ , 
*=…ц2%"=!%". Šел. 8-905-640-73-64

Продаётся годовалая тёлка.
Тел. 8-910-543-81-74

***
Продаётся годовалая тёлка на мясо.
Тел. 8-910-543-81-74

***
Продам козье молоко, сыр. 
Продам коз. 
Тел. 8-960-518-76-65

Предприятию ООО «АРТКОД дизайн 
студия» требуются на работу:

- Швеи с опытом работы. 
График работы 2/2. ЗП от 27000 руб.

- Раскройщики трикотажа. 
График работы 2/2. ЗП сдельная.

- Вязальщики трикотажа. Мужчины 
со сменным графиком работы.
Удобный график работы, стабильная 

з/п, соцпакет, доставка корпоративным 
транспортом предприятия, новое 

помещение, современное оборудование.
Телефоны для связи:

8-900-575-32-00; 8-910-860-85-95
8-900-575-32-23

Рязанская военно-воздушная десантная ди-
визия осуществляет приём граждан на воен-
ную службу по контракту (прошедших воен-
ную службу в ВДВ, а также граждан, имею-

щих достаточную физическую 
подготовленность).

Условия службы: предоставляется жильё 
(ЖКС: квартиры, комнаты в общежитиях 

(можно с семьёй)
Обращаться в военный комиссариат 

г. Боровска.
Тел. 4-12-01, 4-26-51

ООО «Леспромхоз» приглашает 
на работу водителя автомобиля 
«ДАФ» с полуприцепом (лесовоз). 
Заработная плата высокая 

(договорная)
Телефон: 8-925-093-04-44

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

Продаётся 2-уровневый дом в 
Боровске, ул. Коммунистическая, 
54. Имеются все коммуникации. 
Реконструирован в 2002 году. Об-
щая площадь 137,1 кв.м, площадь 
участка - 13,62 сотки.  Цена 4 500 
000 рублей. Торг. Возможна арен-
да. Тел. 8-903-960-70-95

В связи со сложившимися В связи со сложившимися 
обстоятельствами, обстоятельствами, 

магазин магазин 
«Белорусские продукты» «Белорусские продукты» 
переехал по адресу: переехал по адресу: 
г. Боровск, пл. Ленина, г. Боровск, пл. Ленина, 

21 (бывшее здание 21 (бывшее здание 
Сбербанка)Сбербанка)

Тел. 8-960-515-58-02Тел. 8-960-515-58-02

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

Тел. 8 (495) 648-63-24 

В магазин «Дом мебели»
требуется 

сборщик мебели-разнорабочий.
Обращаться: г. Боровск, 
ул. Некрасова, д. 7.
Тел. 8-958-863-85-00, 

8 (48438) 6-59-90

Требуется водитель категории «С» на само-
свал. Тел. 8-900-575-75-85

***
Требуется водитель категории «Е».
Тел. 8-910-910-41-57

***
Требуется продавец. 
Тел. 8-962-179-59-74

Требуется Требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  

кат. «С» на мусоровоз кат. «С» на мусоровоз 
Тел. 8(48439) Тел. 8(48439) 6-63-216-63-21

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по  Калужской 
области приглашает на работу 

специалистов, имеющих экономическое 
или юридическое образование. Полный 
социальный пакет. Опыт и стаж работы по 

специальностям желателен.
Режим работы: понедельник-четверг: 

с 09:00 до 18:00
пятница: с 09:00 до 16:45
Обращаться по адресу: 

г. Обнинск, ул. Победы, 29, каб. 110 
Телефон для справок: 8 (484) 393-78-11; 

8 (484) 399-27-81



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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель

Наличный и безналичный расчет
Тел.: 8-910-913-61-67

www.ms-okna.ru   skype: ms-okna1   8 (48438) 6-09-09

Боровск, пл. Ленина, 38Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10аБалабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этажОбнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru   
skype: ms-okna1

ИП Кузнецов Н. Н.
Покос травы 

(косилка-манипулятор, триммер)
Грейдирование дорог

Благоустройство территорий 
* * *

Ритуальные услуги на  террито-
рии Боровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

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

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

 Металлические двери
Скидка до 53 %
 8 (48438) 6-65-10; 
8-906-640-37-69

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
ТЕЛ. 8 (48438) 44-11-4

8-902-394-33-30
8-960-516-94-68

МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА
КРОВЛИ

ПЕНОБЛОКА САЙДИНГА
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ТЕЛ. 8-953-466-75-65

ctroitel77@mail.ru

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ   МАШИНСТИРАЛЬНЫХ   МАШИН
на  дому ,  качественно на  дому ,  качественно 
быстро ,  честные  ценыбыстро ,  честные  цены
Тел .  8-915-896-21-42Тел .  8-915-896-21-42

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Тел. 8-903-815-41-93

4-29-90

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

ÄÎÑÒÀÂÊÀ:ÄÎÑÒÀÂÊÀ:
ïåñîêïåñîê

ùåáåíüùåáåíü
è äð.è äð.

Òåë. 8-906-506-34-64Òåë. 8-906-506-34-64

Предлагаем огромный спектр 
строительных услуг по ценам 
ниже рыночных на 10%. 

Гарантия на выполненные работы 
до 30 лет. 

Опыт работы более 8 лет. 
Телефон: 8-920-610-06-02.

ООО Микрокредитная компания 
"СОФИН" 

приглашает на работу в г. Жуков:
менеджеров 

по работе с клиентами
опыт кассовой и кредитной работы 

приветствуется
официальное трудоустройство 

и полный соцпакет
Тел. 8-963-683-12-85
mkksofi n@gmail.com

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

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

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

 Коллектив ООО «ЧОП Феликс-регион»   Коллектив ООО «ЧОП Феликс-регион»  
и  ООО «Альянс» от всей души поздравляет и  ООО «Альянс» от всей души поздравляет 
Почетного гражданина города Боровска, Почетного гражданина города Боровска, 

отличника здравоохранения, отличника здравоохранения, 
Почетного донора России Почетного донора России 

Валентину Ануфриевну Валентину Ануфриевну СИНГАЕВСКУЮ СИНГАЕВСКУЮ   
с  юбилеем!с  юбилеем!

 Сегодня у Вас прекрасный юбилей! За  Сегодня у Вас прекрасный юбилей! За 
плечами много пройдено дорог. Но помните, плечами много пройдено дорог. Но помните, 
что впереди их не меньше. Желаем, чтобы что впереди их не меньше. Желаем, чтобы 
вся Ваша жизнь была полна радости! вся Ваша жизнь была полна радости! 

Здоровья Вам на долгие-долгие годы, пусть Здоровья Вам на долгие-долгие годы, пусть 
вера в лучшее не покидает Вас никогда. вера в лучшее не покидает Вас никогда. 

Пусть каждый прожитый день будет светлым Пусть каждый прожитый день будет светлым 
и радостным, полным тепла и любви близких и радостным, полным тепла и любви близких 

и родных людей. Пусть в Вашем доме и родных людей. Пусть в Вашем доме 
вечными гостями будут уют и добро!вечными гостями будут уют и добро!



ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 ИЮНЯ ПО 2 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ВТОРНИК, 27 СРЕДА, 28 ЧЕТВЕРГ, 29 ПЯТНИЦА, 30 СУББОТА, 1 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2
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К Р О В Л ЯК Р О В Л Я
Завод-производитель кровель-Завод-производитель кровель-
ных материалов предлагает:ных материалов предлагает:
- металлочерепица- металлочерепица
- профлист- профлист
 - сайдинг - сайдинг
- доборные элементы к кровле- доборные элементы к кровле

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

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

Продаём
КУРНЕСУШЕК
яйценоскость 
хорошая

Доставка – бесплатная
Тел. 8-928-352-16-39

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА” 6+
16.50 Культурная Среда 16+
17.05 Позитивные новости 12+
17.15 Детские Новости 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 “Планета “Семья” 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 “ЖУКОВ” 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Азбука здоровья 16+
00.00 “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ” 16+
02.35 “Российский Дальний Восток” 12+
03.25 Вне игры 16+
05.25 Крупным планом 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МАЖОР 2”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Познер” 16+
01.25, 03.05 “ТОРА! ТОРА! ТОРА!”

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ”.
00.20 “Специальный корреспондент”.
02.50 “НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ”.
03.50 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ”.
10.35, 05.05 “Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты. Мировые жены” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “КРИК СОВЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Смерть с запахом герани” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО”.

НТВ
05.00, 06.05 “ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 01.10 “Место встречи” 16+
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Поздняков” 16+
00.10 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
03.10 “Темная сторона” 16+
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия.
11.20, 21.50 “КОЛОМБО”.
13.00 “Гуинедд . Валлийские замки 
Эдуарда Первого”.
13.15 Линия жизни.
14.10, 20.25 “Великое расселение человека”.
15.10 “О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО”.
17.55 “Один и сто. История госоркестра”.
18.35 Концерт.
19.45 Абсолютный слух.
21.20 “Запечатленное время”.
23.50 “Тем временем”.
00.35 “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ”.
02.40 “Байкал. Голубое море Сибири”.

СИНВ-CTC
07.00 “ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ КО-
РОЛЬ” 0+
08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30, 23.20 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
09.40 “ANGRY BIRDS В КИНО” 6+
11.30 “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 16+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.25, 06.10 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...”
07.00 Утро на “5”.
09.25 “НЕПОДКУПНЫЙ”.
13.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
18.00, 22.25 “АКВАТОРИЯ”.
19.40 “СЛЕД”.
00.00 “Открытая студия”.
01.00 “ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА”.
02.15 “ПЛАМЯ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор” 12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ДИКАЯ”.
03.45, 04.45 “Перезагрузка” 16+
05.45 “Сделано со вкусом” 16+
06.50 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ЛУЗЕРЫ” 16+
00.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 “ЖУКОВ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Вне игры 16+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА” 6+
17.30 “Всемирное Природное Наследие 
- Колумбия” 12+
18.25 Навигатор 16+
19.00, 22.55 Позитивные новости 12+
19.05 Крупным планом 12+
21.15 Вне зоны 16+
23.05 Формула сада 6+
00.00 “СНЕГИРЬ” 16+
01.25 Обзор мировых событий 16+
01.40 проLIVE 12+
02.35 Время спорта 6+
04.20 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.10 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.40 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МАЖОР 2”.
23.40 Ночные новости.
23.55 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ”.
01.50, 03.05 “КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ”.
00.20 Торжественная  Церемония 
вручения премии ТЭФИ 16+
02.30 “НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”.
10.35 “Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Мария Миронова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Хроники московского быта” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “КРИК СОВЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22 .30  “Осторожно ,  мошенники ! 
Зарплатный беспредел” 16+
23.05 “Прощание. А. Белявский” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “СЕМЬ НЯНЕК”.
03.35 “Мужчина и женщина. Почувствуйте 
разницу”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи” 16+
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия.
11.20, 21.50 “КОЛОМБО”.
13.00 “Аркадий Островский . Песня 
остается с человеком”.
13.40 “Эрмитаж”.
14.05, 20.25 “Великое расселение человека”.
15.10 “Дело N. Генеральное межевание 
Екатерины Второй”.
15.35, 00.35 “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ”.
16.50 Острова.
17.30 Цвет времени.
18.15 “Его Голгофа. Николай Вавилов”.
18.45 “Луна. Возвращение”.
19.45 Абсолютный слух.
21.20 “Запечатленное время”.
23.50 Власть факта.
01.40 “Монастырь Святой Екатерины на 
горе Синай”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30, 23.45 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
09.40 “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 16+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 06.10 “ПРИКАЗ :  ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ”.
07.00 Утро на “5”.
09.25 “НЕПОДКУПНЫЙ”.
13.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
18.00, 22.25 “АКВАТОРИЯ”.
19.35 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ”.
04.10 “Живая история”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор” 12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”.
03.00, 04.00 “Перезагрузка” 16+
05.00 “Сделано со вкусом” 16+
06.00 “Ешь и худей!” 12+
06.30 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+

06.55, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 15.55 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ЛУЗЕРЫ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК :  КРОВЬ  И 
ПЕСОК” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Парламенты мира 12+
11.35, 22.00 “ЖУКОВ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 “Планета “Семья” 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
18.00 Формула сада 6+
18.30 Меценаты России 12+
19.00 Незабытые мелодии 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Калужская Духовная семинария 
12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Повелители 16+
01.15 Знаменитые соблазнители 16+
01.55 “АНТОНИО ВИВАЛЬДИ: ПРИНЦ 
ВЕНЕЦИИ” 16+
04.40 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МАЖОР 2”.
23.40 Ночные новости.
23.55 “На ночь глядя” 16+
00.50 “РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”.
02.45, 03.05 “ХРОНИКА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ”.
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
01.50 “НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ”.
03.45 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”.
10.30 “Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Алена Хмельницкая” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “КРИК СОВЫ”.
20.00, 04.50 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили” 16+
00.30 “ДВОЕ”.
02.20 “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи” 16+
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
02.55 “Дачный ответ”.
04.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия.
11.20, 21.50 “КОЛОМБО”.
13.00 “Георгий Свиридов. Слух эпохи”.
13.40 “Пешком...”
14.05, 20.25 “Великое расселение человека”.
15.10 “Дело N. Присоединение Крыма, 
век ХVIII-й”.
15.35 “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ”.
16.45 “Интеллектор горохова”.
17.25 “Долина Луары. Блеск и нищета”.
17.40 Госоркестр им.
18.45 “Поиски жизни”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Абсолютный слух.
21.20 “Запечатленное время”.
23.45 Худсовет.
23.50 Культурная революция.
00.35 “ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ”.
01.40 “Порто - раздумья о строптивом 
городе”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30 “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 16+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ” 12+
23.05 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.10, 06.10 “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ”.
07.00 Утро на “5”.
09.25, 13.25 “НЕПОДКУПНЫЙ”.
16.15 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
18.00, 22.25 “АКВАТОРИЯ”.
19.40 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ”.
04.10 “Живая история”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор” 12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “СЛАДКИЙ НОЯБРЬ”.
03.20, 04.20 “Перезагрузка” 16+
05.20 “Сделано со вкусом” 16+
06.20 “Ешь и худей!” 12+

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОС-
ТИ” 16+
22.00 “Всем по котику” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.35, 22.00 “ЖУКОВ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55, 18.40 Позитивные новости 12+
14.05 Розы 6+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “ПОЛНЫЙ КОНТАКТ” 16+
17.45 “Всемирное Природное Наследие 
- Коста Рика” 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Диалог 12+
22.55 Российская газета 0+
23.00 Крупным планом 12+
00.00 “ПЛЮС ОДИН” 16+
01.35 Всегда готовь! 12+
02.05 ПроLIVE 12+
04.15 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.10 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.50 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МАЖОР 2”.
23.40 Ночные новости.
23.55 “На ночь глядя” 16+
00.50, 03.05 “МАРГАРЕТ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ”.
23.20 “Поединок” 12+
01.20 Торжественное закрытие 39-
го  Московского  международного 
кинофестиваля 16+
02.30 “НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ”.
03.30 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”.
10.35 “Валентина Теличкина. Начать 
с нуля”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Андрей Соколов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “КРИК СОВЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Обложка. Петр и его стакан” 16+
23.05 “Королевы красоты. Проклятие 
короны”.
00.30 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”.
03.15 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи” 16+
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
03.00 “Судебный детектив”.
04.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия.
11.20, 21.50 “КОЛОМБО”.
13.00 “Заветный камень Бориса Мокро-
усова”.
13.40 Россия, любовь моя!
14.05, 20.25 “Великое расселение 
человека”.
15.10 “Дело N. Генерал-поручик Суворов 
против Емельяна Пугачева”.
15.35, 00.45 “ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ”.
16.45 “Вспомнить все. Голограмма памяти”.
17.25 “Шибам. В “Чикаго пустыни”.
17.40 Музыка на канале
18.45 “Земля и Венера. Соседки”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Абсолютный слух.
21.20 “Запечатленное время”.
23.45 Худсовет.
23.50 “Человек или робот?”
01.50 “Поль Сезанн”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
09.50 “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ” 12+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 16+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2” 12+
23.10 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.10, 06.10 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”.
07.00 Утро на “5”.
09.25, 13.25 “РАЗВЕДЧИЦЫ”.
18.05, 22.25 “АКВАТОРИЯ”.
19.40 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ”.
04.10 “Живая история”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор” 12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ”.
02.50 “ТНТ-Club” 16+
02.55, 03.50 “Перезагрузка” 16+
04.50 “Сделано со вкусом” 16+
05.50 “Ешь и худей!” 12+
06.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ” 16+
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ” 16+
22.10 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.35, 22.00 “ЖУКОВ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Формула сада 6+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “МОРЕ” 16+
17.45 Розы 6+
18.10 Парламенты мира 12+
18.30 Времена и судьбы 16+
19.00 Тайны нашего кино 16+
20.30 ПроLIVE 12+
23.50 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
01.25 Навигатор 16+
01.45 “СТОУН” 16+
03.25 Барышня и кулинар 12+
03.50 Территория закона 16+
04.05 Обзор мировых событий 16+
04.20 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10, 05.10 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.10 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Победитель”.
23.10 “МАСТРОЯННИ , ИДЕАЛЬНЫЙ 
ИТАЛЬЯНЕЦ”.
00.15 “МОЛОДАЯ КРОВЬ”.
02.20 “НЕВЕРНЫЙ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ”.
00.20 “РОДНАЯ КРОВИНОЧКА”.
02.15 “НА  СОЛНЕЧНОЙ  СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Тайны нашего кино” 12+
08.25 “ВО БОРУ БРУСНИКА”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Сергей Мазаев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ”.
17.25 “КРИК СОВЫ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 А. Свиридова “Жена. История 
любви” 16+
00.00 “Вертинские. Наследство короля”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.10 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”.
04.45 “Станислав Говорухин. Одинокий 
волк”.
05.20 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 01.30 “Место встречи” 16+
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
18.30 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
23.30 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.30 “Первая кровь” 16+
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры.
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия.
10.25 “МЕЧТА”.
12.20 “Врубель”.
12.45 “Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные”.
13.00 “В .  Соловьев-Седой .  Песня 
слышится и не слышится...”
13.40 Письма из провинции.
14.05, 20.30 “Великое расселение чело-
века”.
15.10 “Дело N. Портрет русского офи-
церства”.
15.35 “ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ”.
16.45 “Царская ложа”.
17.25 “Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах”.
17.40 Музыка на канале
18.45 “Солнце и земля. Вспышка”.
19.10 “Брюгге. Средневековый город 
Бельгии”.
19.45, 01.55 Искатели.
21.25 Большая опера.
23.50 “БИЛОКСИ-БЛЮЗ”.
01.35 Мультфильм.
02.40 “Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
09.45 “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2” 12+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 16+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
21.00 “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
23.30 “ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ” 16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 06.10 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”.
07.00 Утро на “5”.
09.25 “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ”.
10.45, 13.25 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
16.05 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
18.00 “СЛЕД”.
23.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор” 12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00, 22.30 “БОРОДАЧ”.
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ”.
03.35, 04.30 “Перезагрузка” 16+
05.25 “САША+МАША”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 19.00, 
19.30 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ” 16+
16.05 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Холодное лето 17-го. Кто портит 
погоду в России?” 16+
21.00 “Золотая лихорадка” 16+
23.00 “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20, 11.30, 15.50 Мультфильм
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Формула сада 6+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.50 “Мой герой” 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Повелители 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
17.15 Обзор мировых событий 16+
17.25 Думский вестник 12+
17.40 “Российский Дальний Восток. 
Спасти и сохранить” 12+
18.35 “Всемирное Природное Наследие 
- Коста Рика” 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ” 16+
00.15 “ЛЕТО ЛЮБВИ” 16+
01.20 Таланты и поклонники 16+
02.35 “ГРАФИНЯ” 16+
04.10 Кулинарная программа 12+
04.35 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
05.40, 06.10, 05.05 “Наедине со всеми” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.40 “КУРАЖ”.
08.45 Мультфильм.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Александра Яковлева. Жизнь с 
чистого листа” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Вокруг смеха”.
16.35, 18.15 “Точь-в-точь” 16+
19.50 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ДРУГАЯ БОВАРИ”.
00.50 “ДРУЖИННИКИ”.
02.45 “БЕЗ СЛЕДА”.

Россия 1
05.15 “КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА”.
07.10 “Живые истории” 16+
08.00, 11.30 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 16+
10.10 “Пятеро на одного” 16+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.50, 14.30 “ТОЛЬКО ТЫ”.
20.00 “Вести в субботу” 16+
21.00 “ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ”.
00.50 “КРАСОТКА”.
02.50 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 3”.

ТВ-Центр
06.00 “Марш-бросок” 12+
06.30 “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ”.
08.20 “Православная энциклопедия”.
08.50 “НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ”.
10.55, 11.45 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”.
11.30, 14.30 “События”.
13.00, 14.45 “ДВА ПЛЮС ДВА”.
17.05 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право голоса” 16+
01.20 “Смерть с запахом герани” 16+
01.55 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
03.50 “Линия защиты” 16+
04.20 “Петр Столыпин. Выстрел в антракте”.

НТВ
04.55 “Их нравы”.
06.15 “Звезды сошлись” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Двойные стандарты. Тут вам не 
там!” 16+
13.50 “Ты супер!”
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.05 “Ты не поверишь!” 16+
21.00 “УЛЬТИМАТУМ”.
00.50 “Экстрасенсы против детективов” 16+
02.20 “Тодес” 12+
04.10 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 23.30 “БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ”.
11.10 “Николай Крючков”.
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия.
12.05, 01.55 “Живая природа Индокитая”.
12.55 “Передвижники. Иван Крамской”.
13.25 “Человек или робот?”
14.20 “УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ”.
16.05, 00.40 “Миры Федора Хитрука”.
17.00 Новости культуры.
17.35 По следам тайны.
18.20 “Романтика романса”.
19.35 Линия жизни.
20.30 “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР”.
22.00 Легендарные концерты.
02.50 “Гай Юлий Цезарь”.

СИНВ-CTC
07.00 “ЗАМБЕЗИЯ” 0+
07.25, 07.50, 08.05, 09.00 Мультфильм
08.30 “Новости” 16+
09.30 “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.25 “ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ” 0+
13.30 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ” 12+
15.45, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.35 “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
19.05 “СОЛТ” 16+
21.00 “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 16+
23.15 “ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”.
04.10 “Агентство специальных расследо-
ваний”.

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ.Mix” 16+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 “САШАТАНЯ” 16+
20.00 “47 РОНИНОВ”.
22.10 “Концерт “Стас Старовойтов. Stand up”.
01.00 “С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!”
02.40, 03.40 “Перезагрузка” 16+
04.40 “Сделано со вкусом” 16+
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.45 “ОПЕРАЦИЯ “СЛОН” 16+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Ремонт по-честному” 16+
11.20 “Самая полезная программа” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки. 7 смертных 
грехов, которые правят миром” 16+
21.00 “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” 16+
23.00 “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Незабытые мелодии 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Розы 6+
10.55 Формула сада 6+
11.25 Детский канал 6+
12.30 Культурная Среда 16+
12.45 Барышня и кулинар 12+
13.15 Таланты и поклонники 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!” 6+
17.55 “Живая история” 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА” 16+
21.40 “ИГРА” 16+
23.20 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ” 16+
00.55 “Эдита Пьеха. Помню только хоро-
шее” 12+
02.15 “80 МИНУТ” 16+
03.45 проLIVE 12+
04.40 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “КУРАЖ”.
08.10 Мультфильм.
08.20 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Теория заговора” 16+
14.00 “Никита Хрущев. Голос из прошлого” 
16+
18.20 “Аффтар жжот” 16+
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ПРОМЕТЕЙ”.
02.00 “МЫ НЕ ЖЕНАТЫ”.
03.35 “Наедине со всеми” 16+
04.30 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00 “КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 16+
08.20 “Смехопанорама” 16+
08.50 “Утренняя почта” 16+
09.30 “Сто к одному” 16+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 16+
13.10 “Семейный альбом” 12+
14.20 “ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ”.
16.20 “СВОДНАЯ СЕСТРА”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.00 “Дежурный по стране” 16+
00.55 “Иван Агаянц. Путь в Историю” 12+
01.55 “ХИМИЯ ЧУВСТВ”.

ТВ-Центр
05.15 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.10 “Вертинские. Наследство короля”.
09.00 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.10 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”.
13.40 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Свадьба и развод .  Наташа 
Королева и Игорь Николаев” 16+
15.50 “Прощание. Джуна” 16+
16.40 “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА”.
20.20 “РОЗЫГРЫШ”.
00.25 “ГОСТЬ”.
02.20 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
04.15 “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ”.

НТВ
04.55 “Их нравы”.
05.30, 02.25 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00, 03.55 “Поедем, поедим!”
13.50 “Ты супер!”
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.00 “ОДЕССИТ”.
00.50 “Экстрасенсы против детективов” 
16+
04.20 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР”.
11.35 Легенды кино.
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия.
12.05, 01.55 “Живая природа Индокитая”.
12.55 “Передвижники. Архип Куинджи”.
13.25 Легендарные концерты.
14.55 Гении и злодеи.
15.25 “Пешком...”
15.55 Искатели.
16.40 Музыка на канале.
18.00 “Игорь  Костолевский .  Быть 
кавалергардом”.
18.40 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”.
21.00 “Роману Козаку посвящается...”
21.35 Спектакль “Косметика врага”.
23.40 “УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ”.
01.20 Мультфильм.
01.40 “Гереме. Скальный город ранних 
христиан”.
02.50 “Джордж Байрон”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05 Мультфильм
09.00, 16.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
09.55 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ” 12+
12.10 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2” 
16+
14.05 “СОЛТ” 16+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.55 “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 16+
19.10 “СЕМЕЙКА КРУДС” 6+
21.00 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
23.15 “БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ” 12+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Известия”.
10.10 “Личное. Анастасия Волочкова”.
11.00 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ”.
03.50 “Агентство специальных расследо-
ваний”.

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ.Mix” 16+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 03.00, 04.00 “Перезагрузка” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 “САШАТАНЯ” 
16+
16.50 “47 РОНИНОВ”.
19.00, 19.30 “ТНТ. Best” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ”.
05.00 “Сделано со вкусом” 16+
06.05 Мультфильм.

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
09.50 “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ” 16+
10.50 “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” 16+
13.00 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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