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ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 
дорогие ветераны аграрной отрасли! 

Сердечно поздравляем вас с Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Это один из самых добрых и знаковых праздников. Он явля-
ется символом нашего признания людям наиболее мирной про-
фессии, сумевшей облагородить землю, сделать ее плодонося-
щей, рождающей и дарующей неисчислимые богатства, форми-
ровавшей на протяжении тысячелетий в человеке творческое, 
созидательное начало.
Сельское хозяйство – стратегически важная для нашей стра-
ны отрасль. Благодаря его успехам в любые времена крепла и 
хорошела держава. В этом его абсолютная ценность.
Каждый продукт, который производят на селе, дает нам жиз-
ненные силы. Сегодня особенно хочется отметить вклад хлеборо-
бов в наше общее благоденствие и изобильный стол. Хлеб всегда 
был главным мерилом мощи государства и его продовольствен-
ной безопасности. Русского хлебопашца на протяжении столетий 
отличала любовь к своему делу, трудолюбие, стойкость, терпе-
ние и природная мудрость. Также искренне преданы своей ра-
боте и находят в ней свою «изюминку» животноводы и овощево-
ды, агрономы и техники, специалисты агропромышленного ком-
плекса и все, кто связан с крестьянским трудом.
Низкий поклон вам, дорогие наши труженики.
Особые слова благодарности – ветеранам отрасли. Тем, кто 
создавал производящие и перерабатывающие мощности сель-
ского хозяйства, кто и сейчас в строю, передает знания и опыт 
нашей активной и талантливой молодежи – настоящих и буду-
щих хозяев родной земли.
Примите в этот праздничный день пожелания крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия. Новых побед вам в нелегком тру-
де, доброй погоды и обильных урожаев!

Глава муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район» 

 А. В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

 муниципального района «Боровский район» 
 И. Б. ВЕСЕЛОВ

Уважаемые работники аграрного комплекса!
Примите самые искренние и сердечные поздравления по слу-
чаю профессионального праздника – Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности России!
В этот день мы поздравляем всех, кто трудится на земле. Ваш 
труд ценят в каждой семье и на уровне государства. Ведь имен-
но вы – хлеборобы и механизаторы, агрономы и животноводы, 
руководители и специалисты хозяйств, работники пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности своим самоотверженным и 
созидательным трудом обеспечиваете благополучие жителей и 
развитие региона. 
От вашей каждодневной работы на производстве или в фер-
мерском хозяйстве во многом зависит продовольственная обе-
спеченность жителей России, качество их жизни. Труд земле-
пашца никогда не был легким, но истинная преданность земле, 
твердость характера, сила духа и верность долгу позволяют вам 
добиваться высоких результатов и дают право гордиться вашим 
благородным и почетным трудом. С каждым годом страна воз-
лагает на агропромышленный комплекс всё больше задач. Мно-
гие из них приходится реализовывать впервые, какие-то заново 
переосмысливать, искать новые подходы в их решении. Поэтому 
подготовка высококвалифицированных кадров, способных обе-
спечить устойчивое развитие сельскохозяйственного производ-
ства, является чрезвычайно важной.
Благодарю вас за труд и желаю высоких производственных 
показателей, хорошего урожая, расширения рынков сбыта про-
дукции, новых покупателей и надежных партнеров. Пусть ваше-
му труду всегда сопутствуют удача и успех!

 Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 

А. В. БЕЛЬСКИЙ

Уважаемые труженики села, работники 
агропромышленного комплекса!

От всей души поздравляю вас с праздником – Днём работни-
ка сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Всё меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необ-
ходим всем и каждому. Скромный кормилец и великий труженик-
крестьянин был и остается главной надеждой и опорой России.
Сельское хозяйство района находится на пути серьёзных 
преобразований. Новые экономические условия диктуют иные 

подходы, технологические приемы, техническое оснащение и 
требуют особого профессионализма и навыков. Сегодня мы 
говорим о выводе отрасли на качественный новый этап раз-
вития, о необходимости сделать сельское хозяйство инвести-
ционно привлекательным, а район процветающим. Нам пред-
стоит многое сделать по наращиванию объемов сельскохо-
зяйственного производства и улучшению качества жизни в 
районе. Впереди огромная и важная работа по возрождению 
сельского хозяйства, поднятию престижа сельского тружени-
ка, привлечению молодых специалистов. Уверен, что ваш са-
моотверженный труд, преданность земле и умение добросо-
вестно на ней работать залог успешного решения поставлен-
ных перед всеми нами задач.
Этот праздник не только тех, кто трудится в области сельско-
го хозяйства профессионально, но также просто сельских тру-
жеников, кто всю жизнь прожил «на земле». Это праздник част-
ных хозяйств, которые занимаются разведением и выращивани-
ем скота, посевами, растениеводством, обеспечивая себя и дру-
гих свежими овощами, фруктами, ягодами, молочными и мясны-
ми продуктами. Каждый житель нашей страны нуждается в сель-
хозпродукции ежедневно.
В День работника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности особые слова благодарности и при-
знательности хочется адресовать всем ветеранами отрасли. 
Тем, кто трудился на совесть, с полной самоотдачей и пере-
давал бесценный опыт молодым специалистам. Спасибо вам 
за ваше трудолюбие! 
От всей души желаю всем крепкого здоровья, успехов и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Советник губернатора Калужской области,
 член Общественной палаты Калужской области 

М. С. БЕЛЕЦКИЙ 

Дорогие земляки! Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного комплекса, 

ветераны отрасли! 
Я поздравляю всех, кто от зари до зари трудится на нашей зем-
ле и приносит ее дары людям. Во все времена этот труд был в 
почёте, а людей, работающих в сельском хозяйстве, звали кор-
мильцами. Нам есть чем гордиться. У Боровского района боль-
шие возможности и уникальный ресурс - богатые земли. Из года 
в год растут показатели нашего АПК, а фермерские хозяйства 
показывают наилучшие в области результаты, и это, несомнен-
но, заслуга тех, кто добросовестно, преданно и с самоотдачей 
трудится на земле. 
Желаю всем труженикам села, работником агропромышленно-
го комплекса и ветеранам отрасли крепкого здоровья, высоких 
урожаев, благосклонной погоды и благоприятных условий, хо-
роших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне! Пусть 
ваш нелёгкий труд остаётся в почёте долгие годы.

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области 
В.А. ЛОГУТЁНОК

Уважаемые труженики села, с Днём работника 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
 Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, 
который объединяет всех, кто беззаветно любит родную землю 
и трудится на ней. Мы благодарны вам за высокий профессио-
нализм, самоотдачу и преданность избранному делу! Сельско-
хозяйственная отрасль затрагивает интересы всех без исклю-
чения жителей. Работать в сельском хозяйстве нелегко во все 
времена – это тяжелый ежедневный труд, заслуживающий при-
знания и уважения. Своим ответственным отношением к делу, 
трудолюбием, инициативой и личным примером вы вносите ве-
сомый вклад в развитие агропромышленного комплекса реги-
она. Мы верим в вашу ответственность, ответственность ваших 
руководителей.
Желаю вам, труженики села и ветераны отрасли, доброго 
здоровья, мира, счастья, благополучия, достатка, стабильной и 
успешной работы!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П. Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые работники агропромышленного комплекса, 
ветераны отрасли!

Поздравляем вас с Днем работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности!
В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, которые 
избрали для себя судьбу агрария и всех тех, кто от зари до зари, 
без выходных дней и отпусков трудится на земле. Этот праздник 
объединяет тружеников полей и ферм, кто работает на сельско-
хозяйственных предприятиях, небольших предприятиях частно-
го бизнеса, личных подсобных хозяйствах.
Продукция, получаемая на боровской земле, известна сво-
им высоким качеством далеко за её пределами. Но самое глав-
ное, в сельском хозяйстве работают люди, которые очень лю-
бят свою землю.
Спасибо вам за ваш благородный, нелегкий, но очень нужный 
всем нам труд, за ваш профессионализм, самоотдачу, предан-
ность избранному делу. Желаем всем, кто трудится на земле, 
высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды 
и  крепкого здоровья. Пусть ваш нелегкий труд окупится новы-
ми достижениями и признанием благодарных земляков.

Глава г. Боровска 
Н. В. КУЗНЕЦОВ

Глава администрации г. Боровска 
М. П. КЛИМОВ

В преддверии 
профессионального 
праздника сельских 
тружеников 
поздравило 
руководство 
Калужской области 

2 октября в Калуге состоялось торже-
ственное собрание, посвященное Дню ра-
ботников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, который от-
мечается в грядущее воскресенье. В ме-
роприятии приняли участие первый за-
меститель губернатора области Дмитрий 
Денисов, глава профильного ведомства 
Леонид Громов, руководители и специа-
листы предприятий агропромышленного 
комплекса региона, фермеры, работни-
ки перерабатывающей промышленности.

«Этот день объединяет всех, кто любит 
свою родную землю и трудится на её бла-
го. От результатов нашего труда зависит 
продовольственная безопасность региона 
и всей страны», - подчеркнул в своем вы-
ступлении министр Леонид Громов. Успе-
хи регионального АПК в текущем году, по 
его словам, вселяют оптимизм и надеж-
ду на дальнейшее успешное развитие от-
расли: «Мы закрепили тенденцию роста 
по всем направлениям и завершаем год 
с хорошим заделом на будущее». Так, мо-
дернизация земледелия позволила избе-
жать зависимости от погодных условий. 
Министр отметил устойчивую динамику 
роста урожайности зерновых и производ-
ства молока. В отрасли продолжается ре-
ализация крупных инвестиционных проек-
тов и техническое переоснащение пред-
приятий. Благодаря государственной под-
держке стабильно работает фермерский 
сектор. В этой связи министр поблагода-
рил губернатора области Анатолия Арта-
монова и депутатский корпус за поддерж-
ку аграрных проектов и инициатив. 
Поздравляя сельских тружеников с про-
фессиональным праздником, первый заме-
ститель губернатора области Дмитрий Де-
нисов напомнил, что кардинальные измене-
ния в отрасли начались с 2005 года, когда 
Президентом России Владимиром Путиным 
были объявлены приоритетные для страны 
национальные проекты: «Созданы эффек-
тивные меры государственной поддерж-
ки сельхозпроизводителя, выразившиеся в 
конкретных экономических мерах, направ-
ленных на стимулирование сельхозпроиз-
водства, а также обустройство села посред-
ством строительства объектов социальной 
и транспортной инфраструктуры». Он осо-
бо акцентировал внимание на повышении 
уровня и качества жизни на селе: «Приток 
инвестиций в сельское хозяйство ежегодно 
увеличивается. Уровень зарплаты и условия 
труда в сельхозорганизациях области при-
ближаются к показателям в промышленно-
сти. Это вселяет уверенность на дальней-
шее успешное развитие агропромышлен-
ного комплекса региона».
В ходе торжественного собрания луч-
шим работникам сельского хозяйства об-
ласти были вручены региональные и ве-
домственные награды. 

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области
Официальная информация 

доступна на сайте областной 
администрации: www.admoblkaluga.ru



Молодой человек родился и вы-
рос в митяевском военном город-
ке, учился в местной школе, кото-
рую в 2010 году окончил с сере-
бряной медалью. Получать выс-
шее образование решил в Мо-
скве, но педагогику выбрал не 
сразу, хотя к ней и тянуло. Сна-
чала Владислав поступил на фа-
культет географии, картографии 
и геодезии, но на последних кур-
сах понял, что это направление 
хоть и интересно ему, но связать 

свою жизнь он мечтает с препо-
даванием. Поэтому он получил 
второе высшее образование по 
педагогике. 
Выбирать место работы долго 
не пришлось. По словам Евтро-
пова, сыграли несколько факто-
ров: знакомый коллектив, уют-
ная атмосфера, возможность 
трудиться там, где родился и 
жил. Городок небольшой и, так 
или иначе, Владислава Алексе-
евича знают практически все. 

На вопрос как принял коллектив 
своего бывшего ученика, он го-
ворит, что всем (и ему в том чис-
ле) было необычно, ведь не так 
давно он был школьником, а те-
перь – коллега, и общаются они 
на равных. Но, несмотря на это, 
приняли его хорошо как учителя, 
так и родители.   
Придя в школу, Владислав 
Алексеевич стал классным ру-
ководителем у младших ребят, 
которых выпустил в прошлом 
году. А в этом году он взял пер-
воклашек – 24 человека. По сло-
вам молодого педагога, с малы-
шами ему очень интересно ра-

ботать: «Начальная школа – это 
база. Педагог из детей форми-
рует будущих личностей, даёт 
основные понятия о дисциплине, 
поведении в обществе и многое 
другое. То есть делает ребён-
ка таким, каким он будет в бу-
дущем. За время педагогической 
деятельности у меня были дети, 
к которым нужен особый подход. 
Тяжеловато было сначала, но 
терпение и труд всё перетрут. 
А вообще с малышами неверо-
ятно интересно работать. Они 
такие милые, наивные, смеш-
ные, добрые - невероятно заря-
жают». Безусловно, к каждому 
из них нужно искать свой под-
ход: кого-то пожурить, кого-то 
похвалить, угостить, с кем-то 
нужно просто поговорить. Да 
и в целом стараться заслужить 
доверие и стать старшим совет-
ником для педагога очень важ-
но. И Владиславу Алексеевичу, 
кажется, легко удаётся догово-
риться с каждым из подопечных. 
Даже родители не раз замеча-
ли, что их ребёнок с ним делит-
ся своими мыслями и пережива-
ниями чаще, чем с ними.
Молодой учитель активен и во 
внеклассной деятельности. Со 
своими подопечными он часто 
ездит на различные экскурсии, в 
музеи, посещает мастер-классы 
и прочее. Кроме того, Владислав 
Алексеевич с восьми лет зани-

мается вокалом, являлся участ-
ником различных конкурсов, где 
занимал призовые места, а те-
перь выступает на различных ме-
роприятиях как певец и как ве-
дущий. Сейчас он передает свои 
знания и умения ребятам, ведя 
вокальный кружок в школе, и его 
воспитанники делают свои пер-
вые шаги в творчестве.
Для большинства мужчина-
педагог, да ещё и учитель на-
чальных классов – явление ред-
кое и необычное. Мы поинтересо-
вались у Евтропова, как он счи-
тает, кто всё же больше подхо-
дит для роли учителя – мужчи-
на или женщина. «Мне кажет-
ся, что мужчину-учителя дети 
воспринимают как отца, и есте-
ственно, те же мальчики боль-
ше чувствуют мужской автори-
тет и стараются меньше бало-
ваться. На самом деле, это дока-
зано, что к педагогам-мужчинам 
дети проявляют больше уваже-
ния, побаиваются, стараются 
быть более дисциплинированны-
ми. А женщина-педагог для них 
как мать – добрая и ласковая». 
Общаясь с Владиславом Евтро-
повым, понимаешь, что он зани-
мается тем, что действительно 
любит, тем, что приносит ему удо-
вольствие. С уверенностью мож-
но сказать, что молодой человек 
нашёл своё призвание и счастлив 
там, где он сейчас.

Педагог на селе – это не про-
сто профессия, это призвание. 
Сельские девчонки и мальчиш-
ки проводят в школе большую 
часть своего времени, они бегут 
сюда не только за знаниями, но 
и за общением, проводят здесь 
свой досуг. И роль учителя на 
селе, где все друг друга хорошо 
знают, особая. Одним из специа-
листов, не испугавшимся трудно-
стей и выбравшим вместо боль-
ших городов глубинку, стала Вера 
Андреева.

Талантлива 
от природы
Она работает в деревне Абра-
мовское уже много лет. Долгое 
время трудилась директором, со-
вершенно не стремясь к высокой 
должности. Просто любила детей 
и хотела преподавать. 
Она родилась в 1945 году в Ро-
стовской области. Девушка была 
развита всесторонне. Показыва-
ла высокие результаты как в точ-
ных, так и в гуманитарных нау-
ках. Ей легко давался немец-
кий язык, этот предмет в шко-
ле Вере преподавал обрусевший 
немец. Уже с пятого класса де-
вочка помогала ему в обучении 
других ребят.
В 1964 году закончила школу. 
Два года на родине выполняла 
обязанности лаборанта по химии. 
А потом без всякого образования 
преподавала немецкий язык в Ро-

стове. Вот что значит учитель от 
Бога! Но в какой-то момент де-
вушка поняла, что её сердцу ми-
лее родная речь. И в Новошах-
тинске стала учить детей русско-
му языку. Трудилась в городской 
школе и школе-интернате. И даже 
завучем в сельской школе в де-
ревне Павловке (недалеко от го-
рода Гукова). 
Именно на селе, где работала 
Вера Николаевна, настояли на 
необходимости получения выс-
шего образования. «Такой та-
лант нужно совершенствовать», 
- сказали ей, и отправили за но-
выми знаниями. Когда Вера учи-
лась, появился на свет сын. Но, 
несмотря на рождение ребёнка, 
закончила с хорошими оценками. 
Устроилась на работу в среднюю 
школу организатором внеклас-
сной работы. Четыре года труди-
лась в сельсовете, а параллель-
но преподавала русский язык. Но 
наступил момент, когда девушка 
решила изменить свою жизнь и 
уехать в другой город. 

Сельский учитель 
как призвание
В столицу в то время попасть 
было не так просто, несмотря на 
то, что у Веры Николаевны жила 
там сестра. Но родственница под-
ыскала ей вакансию в Апрелевке. 
И Андреева, оставив уже подрос-
шего сына под присмотром мате-
ри, уехала покорять другой город. 
В этот момент сама судьба 
привела её в абрамовскую шко-
лу. В назначенный для поездки 

день Вера Николаевна просну-
лась очень рано и после долго 
утомительного путешествия про-
сто проспала остановку «Апре-
левка». И… приехала в Балаба-
ново. Руководитель роно сра-
зу разглядел, насколько талант-
лива учительница. И сказал, что 
будет рекомендовать её дирек-
тором. Но остаток учебного года 
попросил поработать в началь-
ных классах. Вера Николаевна у 
малышей никогда не препода-
вала и вспоминает, что первое 
время учить младшеклассников 
было делом нелёгким. Но всё по-
лучилось. 
Она с огромным теплом гово-
рит о нынешнем заместителе за-
ведующей отделом образова-
ния Зинаиде Лузгачёвой, кото-
рая тогда преподавала матема-
тику в сельской школе. На пер-
вое время учительница приюти-
ла Веру, даже несмотря на свои 
очень скромные условия жизни. 
Год закончился , и Андрее-
ва успешно прошла собеседо-
вание в министерстве образо-
вания Калужской области. Её 
утвердили на должность ди-
ректора .  Выбрала абрамов-
скую школу. 
Единственной сложностью 
было жильё, дали совсем малень-
кую комнатушку 9 на 3,5 метра. 
Правда, жилплощадь со време-
нем увеличили.
Педагогический стаж Веры 
Николаевны составляет 49 лет. 
В должности директора абра-
мовской школы она трудилась 
с 1983-го по 2011-й год. Ди-

ректорская работа за этот пе-
риод прекращалась на четыре 
года. На то были серьёзные об-
стоятельства. 
Кочегары-пьяницы устроили в 
школьной котельной поножов-
щину. А разнимать разъярённых 
бросилась Вера Николаевна. По-
сле пережитого страха женщи-
на отказалась от должности ди-
ректора. Но, спустя четыре года, 
вернулась.
Не прекратила бы она свой 
труд и в 2011 году, но под ответ-
ственность абрамовской школы 
перешёл асеньевский детский 
сад. И после окончания уроков 
Вера Николаевна была вынуж-
дена мчаться туда. Вспоминает, 
что было очень тяжело. Поэтому 
с 2011 года от должности отка-
залась и стала работать простым 
учителем. 
За успех каждого ученика на 

экзаменах она переживает всем 
сердцем. Долгая волнительная 
работа привела к инвалидности, 
у Веры Николаевны был инфаркт. 
Но, несмотря на сложности со 
здоровьем, с работой расста-
ваться не хочет. Ведь дети – вся 
её жизнь. 
За свой весомый вклад в об-
разование она награждена гра-
мотами: от села, администра-
ции района, Калужской области, 
министерства, нагрудным зна-
ком «Почётный работник обра-
зования».
Её ученики работают на та-
можне, в полиции, заканчива-
ют вузы с красными диплома-
ми. И, конечно, весомую роль 
в их заслугах сыграла их учи-
тельница русского языка, ведь 
именно она даёт им знания для 
сдачи экзаменов на достойном 
уровне.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Лучшие знания для села
5 октября учителя всей России отмечают свой 
профессиональный праздник.

Вера Николаевна очень любит своих учеников, а они её

Редкое явление
В митяевской школе уже третий год работает учителем начальных классов 
и географии Владислав Евтропов.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Владислав Алексеевич ведёт урок

Молодой педагог 
Владислав Евтропов



Озорной гуляка
Не многие учителя могут сравниться с 
Яковлевым по профессиональному уров-
ню, объёму знаний, преданности своему 
делу. Эти качества отличали и маму Льва 
Николаевича, - учителя начальных классов 
Клавдию Петровну Киселёву. Скромная 
труженица, она никогда не имела каких-
либо званий и наград. Однако заслужи-
ла гораздо большее - уважение и любовь 
многих коллег и учеников. 
Она и представить не могла, что Лев 
может пойти по её стопам. Воспитывал-
ся без отца, и от его хулиганских выхо-
док спасу не было. Тем более, детство 
его выпало на военные годы. Лет в 12 
впервые покурил, а потом и вкус спирт-
ного испытал. Как в известном монологе 
Райкина: «Пить, курить, говорить я начал 
одновременно». «В такие моменты было 
очень стыдно перед мамой, - вспоминал 
Лев Николаевич. - Она являлась для нас 
своеобразным нравственным критери-
ем. Мы не боялись её, но в некоторые мо-
менты стыдились». Учителя не успевали 
заносить в дневники «неуды» по поведе-
нию, при этом отмечая большие способ-
ности Яковлева, прежде всего в литера-
туре и истории. При этом и в точных нау-
ках он был на высоте. 
Юность была насыщенной, о чём свиде-
тельствуют фотографии того времени. Вот 
он в составе футбольной команды, вот с 
друзьями из музыкального ансамбля, вот 
на молодёжной пирушке. Лев всегда был 
душой компании - заводной, остроумный, 
эрудированный, знавший множество сти-
хов, песен, а главное, умевший всё это кра-
сиво преподнести. 
На одной из фотографий Лёва Яковлев 
очень напоминает популярного актёра се-
редины 50-х Леонида Харитонова: модный 
зачёс на голове, ямочки на улыбающемся 
лице, прищуренные глаза, руки в карма-
нах расклешённых брюк.

Осуществление 
мечты
Залихватское детство и бурная юность 
не помешали ему окончить среднюю школу 
с золотой медалью, а затем без труда по-
ступить на филологический факультет МГУ. 
Потом было распределение в Пермскую 
область, возвращение домой и направле-

ние в кривскую школу, которая очень ско-
ро повысила свои показатели. Став заву-
чем, Лев Николаевич добился того, что его 
ученики успешно конкурировали с город-
скими школьниками. 
С тех пор он уже не мыслил себя вне 
школы, хотя периоды работы в роно и в ре-
дакции районной газеты тоже были очень 
плодотворными.
Да-да, несколько лет Лев Николаевич 
отдал нашему изданию, был заместителем 
главного редактора. Мечта стать журна-
листом озарила его ещё в подростковом 
возрасте. Но, получив после окончания 
филфака направление в школу, и порабо-
тав в педагогике несколько лет, он убе-
дился, что всё-таки его призвание - ра-
бота учителя. 
Хотя в журналистике Яковлев проявил 
себя замечательно, умел найти интерес-
ную, злободневную тему, грамотно её рас-
крыть. Но, в конце концов, педагогика взя-
ла верх над журналистикой. 

«Работа в редакции дала мне многое, - 
вспоминал Лев Николаевич. - Жаль, прав-
да, что журналист до определённой сте-
пени ограничен в своих возможностях. Ни 
для кого не секрет, что он вынужден за-
частую писать не о том, что думает, а о 
том, что нужно».

Главный критерий
Наверное, поэтому Яковлев не очень 
уютно чувствовал себя в кресле заведу-
ющего отделом образования или на по-
сту директора школы. Потому что тер-
петь не мог, когда сверху приходили не-
лепые директивы от тех, кто очень далёк 
от вопросов образования и педагогики. 
Он вообще был противником преобразо-
ваний, ничем не обоснованных, но иду-
щих во вред. С трудом принимал меняю-
щиеся ориентиры, когда творчество тех 
или иных писателей нужно было рассма-
тривать с иных позиций, нежели рань-
ше. Не мог спокойно относиться к тому, 
что какой-нибудь второй секретарь рай-
кома начинал учить его, как и что пре-
подавать. И когда его мягко, но навяз-
чиво пытались убедить, что не стоит на 
уроках читать стихи такого-то поэта или 
восхвалять такого-то писателя, он неиз-
менно отвечал: «Я буду делать так, как 
считаю нужным». Для него любое про-
изведение только тогда имело ценность, 
когда в нём сочетаются нравственное и 
эстетическое начала. Теме нравствен-
ности в отечественной литературе мы в 
своё время уделили много школьных ча-

сов. И впоследствии Лев Никола-
евич продолжал воспитывать уче-
ников на произведениях Астафье-
ва, Распутина, Айтматова. 
Слушать Яковлева было сплош-
ным удовольствием. Своей речью 
он буквально завораживал. Сколь-
ко в ней было страсти, вдохнове-
ния! На глазах учителя нередко по-
являлись слёзы, когда он цитиро-
вал Есенина, Блока, Цветаеву. 
Для него главным критерием 
всегда была нравственность, а 
главными контролёрами - уче-
ники, перед которыми не сфаль-
шивишь. 

«Я помню, когда Лев Николаевич при-
шёл на открытый урок ко мне, молодой 
учительнице, - вспоминает учитель рус-
ского языка и литературы Ольга Толма-
чёва. - Я так трепетала, переживала. А 
потом он успокоил меня: «Ну что, ты, де-
точка, всё у тебя хорошо, только надо 
быть пожёстче с учениками. А предмет 
ты знаешь прекрасно». Лучшего подар-
ка, чем такие слова от мэтра, и быть 
не могло».

Близко к сердцу
Мне довелось пообщаться с Львом Ни-
колаевичем незадолго до его ухода на 
пенсию. Сидя в школьном кабинете, я 
почему-то испытывал те же чувства, что 
и будучи школьником. Мы всегда относи-
лись к учителю с трепетом, чуть боязли-
вой почтительностью и благодарностью. 
Его уважали, хотя он был очень строг 
и требователен. Это только в младших 
классах у малышей существует два кри-
терия оценки педагога - добрый или злой. 
Взрослея, начинаешь оценивать учителя 
с точки зрения того, что он может тебе 
дать, чему научить. 
Ему только-только исполнилось 60, 
но на его лице уже проглядывалась пе-
чать усталости. Но он не потерял интере-
са к жизни. И говорить был готов на лю-
бую тему - спорт, политика, музыка, кино, 
живопись. И к чему-то негативному он не 
мог относиться спокойно. Хотя, казалось 
бы, это где-то там, далеко, и не должно 
нас касаться. 
Он всё принимал близко к сердцу. Будь 
то разборки на педсовете или разговоры 
с учеником. Да и вне школы то же самое. 
«Я не могу и не хочу отказаться от того, 
что давно и прочно вошло в мою жизнь. 
Знаю, что буду глотать нитроглицерин 
во время матча моего любимого «Спар-

така». Жена ругает меня, но что подела-
ешь?». В итоге это сказалось… Один ин-
фаркт, другой… Даже когда врачи реко-
мендовали Яковлеву поменьше смотреть 
телевизор, он не мог позволить себе про-
пустить трансляцию с участием любимой 
команды «Спартак». 
Кстати, по поводу «Спартака». Однаж-
ды мы с двумя одноклассниками решили 
отправиться на футбол в «Лужники», где 
«Спартак» играл в еврокубковом турни-
ре. Чтобы успеть к началу игры, нужно 
было пропустить урок литературы, кото-
рый стоял в расписании последним. Мы 
подошли к Льву Николаевичу и сообщили 
ему о намерении поехать на футбол. Не 
очень надеялись на снисхождение, учиты-
вая принципиальность Яковлева. Надеж-
да была только на его любовь к «Спар-
таку». И наш любимый литератор выдви-
нул такое требование: «Я вас отпускаю. 
Если «Спартак» выиграет, считайте, что 
вам повезло. Если нет - тогда уж не взы-
щите…».
В тот вечер «Спартак» победил, нам по-
везло. Тем не менее, тему того урока, ко-
торый мы пропустили, благополучно сда-
ли, чтобы не подводить учителя.

Романс 
для любимых
Очень важным моментом для Льва Ни-
колаевича стало создание семьи. С Верой 
Александровной Крохиной (учителем био-
логии первой боровской школы) они обру-
чились уже в зрелом возрасте, «когда осо-
бенно остро ощущается ответственность 
за ближнего». Ещё более серьёзным ша-
гом стало удочерение оставшейся без ро-
дителей девчушки. Всё свободное время 
Лев Николаевич и Вера Александровна 
посвящали Ларисе. 

«Приходя с работы, Лев Николаевич ста-
новился очень домашним, покладистым за-
ботливым», - так говорила Вера Алексан-
дровна. Он очень любил музыку. Но в дет-
стве не было возможности обучиться игре 
на каком-либо инструменте. Поэтому меч-
тал, чтобы по вечерам ему играла Лари-
са. Не довелось…
Сам Лев Николаевич обладал прекрас-
ным слухом и голосом, любил петь, осо-
бенно романсы. Когда из-за болезни глаз 
уже не мог читать (что было для него на-
стоящей трагедией), Вера Александров-
на однажды спросила мужа: 

- Чем же ты занимаешься, когда нас 
нет?

- Я пою, пою романсы для тебя и для 
дочки. 
Говорят: жизнь как песня. Если прово-
дить такое сравнение, то песня Льва Ни-
колаевича Яковлева была не очень длин-
ной. Но главное - исполнитель сумел вло-
жить в эту песню большой смысл. И мотив 
этой песни мы запомним навсегда. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ
Казалось бы, всегда легче писать о тех людях, которых хорошо знал 
или знаешь. И когда много лет назад мне предложили сделать 
зарисовку об учителе Льве Николаевиче Яковлеве, принял это с 
воодушевлением. Ведь мне довелось учиться у него, к тому же нас 
объединяют дальние родственные связи. Однако, пытаясь рассказать 
о нём, я понял, как это сложно, - настолько это многогранная личность.
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КУЛЬТУРА

60 лет окультуривают и развлекают
В минувшую пятницу балабановской городской Дом культуры 
отпраздновал свой 60-летний юбилей. 

Как обычно в зале был аншлаг: 
поздравить работников культур-
ного учреждения пришли как жи-
тели, любящие их творчество, так 
и коллеги и местные власти. Про-
грамму подготовили очень насы-
щенную, начав её с истории появ-
ления и становления ДК.
Зарождалась культурная жизнь 
в послевоенные годы в райо-
не кирпичного завода. А в ноя-
бре 1957 года газета «За ком-
мунизм» сообщила об открытии 
нового ДК, о котором так мечта-
ли балабановцы. С тех пор сме-
нилось несколько руководителей 
учреждения, худруков, режиссё-
ров, педагогов и других работни-
ков, но все они старались сделать 
досуг жителей посёлка, а потом 
и горожан, насыщенной и инте-
ресной, каждый оставил свой яр-
кий след в истории Дома культу-
ры. Ведущие отдали дань уваже-
ния всем им, рассказав об их тру-
дах и достижениях, особенностях 
времени. Некоторые смогли сами 
поделиться своими воспоминани-
ями: предварительно были сняты 
интервью с ними и продемонстри-
рованы в ходе праздника. 
Особого внимания удостоили и 
одного из последних руководите-
лей – Василия Балабина, который 
возглавлял учреждение с 1994 
по 2015 год. Он вместе с женой 
Анной и сыновьями, а потом и с 
невесткой уделяли огромное ко-
личество времени и сил ДК. При 
нём были подобраны професси-
ональные кадры, сделан ремонт 
и реконструкция, появилось мно-
го новых коллективов разной на-

правленности, которые участво-
вали во всевозможных конкурсах 
и фестивалях и получали звание 
народных, расширился круг про-
водимых мероприятий. Иными 
словами, учреждение развива-
лось и добивалось успеха. 
Выйдя на сцену, Василий Фро-
лович выразил слова признатель-
ности и благодарности коллекти-
ву Дома культуры за тёплые сло-
ва о его семье. Ему вручили по-
дарок от коллектива, а также по-
просили сыграть на баяне попур-
ри из любимых песен. Весь зал 
подпевал и рукоплескал. 
Поздравили ДК с юбилеем и 
приглашённые гости. Директор 
калужского областного Цен-
тра народного творчества Ольга 
Ленц сказала: «Меняются руково-
дители, меняют команды, кото-

рые здесь живут и работают, но 
очень важно, чтобы зажженный 
очаг сохранялся и не затухал. Я 
уверенна, что он в надежных ру-
ках. Желаю вам вдохновения, люб-
ви и творческих задумок. Не уста-
вайте дарить людям радость!». 
Глава города Сергей Судаков 
и глава администрации Вячес-
лав Парфёнов пожелали учреж-
дению и его работникам даль-
нейшего развития и творческих 
успехов. Вячеслав Викторович со 
сцены дал обещание окончатель-
но решить вопрос с капитальным 
ремонтом или реконструкцией го-
родского ДК. Они также вручили 
благодарственные письма и гра-
моты работникам культуры. 
Заведующая районным отделом 
культуры Ирина Башкирёва также 
присоединилась к поздравлениям, 
отметив, что она гордится мест-
ным коллективом и самим учреж-
дением, который считается одним 
из лучших в районе. 

Сейчас сложившиеся тради-
ции ДК продолжает и приумно-
жает Ирина Никифоренко, кото-
рая довольно быстро успела до-
биться любви и уважения почи-
тателей культурного учреждения, 
привлекла огромное количество 
молодёжи. В своём выступлении 
она выразила слова благодарно-
сти всем, кто принимает участие 
в создании культурных меропри-
ятий, а также отметила сотрудни-

ков, которые трудятся здесь бо-
лее 10 лет. 
Продолжился праздник яркой 
концертной программой, где свои 
номера представили такие кол-
лективы как «Баллада», «Зорюш-
ка», «Веснушки», «Джокер», жен-
ский академический хор и дру-
гие. Не только пели и танцевали, 
но и разыгрывали сценки на зло-
бу дня. Завершился концерт со-
вместной красивой песней. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

На сцене ансамбль «Баллада»

Ирина Никифоренко вручает подарок Василию БалабинуПоздравления принимают В. Алексеев, С. Федотова, С. Крюкова



6 октября 2017 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 147-148 (12717-12718)    7
ТЕМА НОМЕРА

Мечты сбываются

АНОНС

У боровской школы №1 создана 
новая современная спортивная 
площадка.

Это учебное учреждение яв-
ляется одни из самых больших в 
Боровском районе. Здесь зани-
мается 1080 ребят. Поэтому от-
крытие нового объекта особен-
но значимо. 
Площадка оснащена совре-
менным резиновым покрытием 
с разметкой, футбольными воро-
тами, баскетбольными кольцами 
и предусматривает занятия тре-
мя видами спорта: баскетболом, 
футболом, гандболом. По пери-
метру установлено ограждение 
и высажен газон. 
Именно о такой современной 
игровой зоне мечтали педагоги и 
учащиеся школы. А в ближайшем 
будущем запланировано прове-
дение благоустройства прилегаю-
щей территории. Уже в ближайшее 
время школьники сделают на уро-
ках труда скамейки, которые уста-
новят по периметру площадки для 
болельщиков и юных спортсменов. 
А со временем здесь должны по-
явиться уличные тренажёры, бе-
говая дорожка и другие объек-
ты спортивной инфраструктуры.
По словам руководства школы, 
уже накануне открытия к новой 
игровой зоне приходили ребята 
из соседних дворов и просили по-
играть в баскетбол. На этот слу-
чай ответственному за эту терри-
торию выделят ключ и будут пу-
скать поиграть всех желающих. 
В торжественной церемонии 
открытия приняли участие глава 
администрации Боровского рай-
она Илья Веселов, заместитель 
заведующей отдела образова-
ния Зинаида Лузгачёва, директор 
школы Сергей Купранов. 

«Я работаю директором уже 
24 года, и всё это время ждал по-
явления такой площадки. До сих 
пор не могу поверить в то, что 
мы это осуществили, - поделился 
Сергей Васильевич. - Мечта ста-
ла реальностью. Сам всю жизнь 
играл в футбол, и знаю, что этот 
вид спорта не может не быть 
востребован».
Илья Веселов в своём поздрав-
лении юным чемпионам отметил: 

«Приятно, что мы даём старт 
объекту, который станет ме-
стом притяжения для многочис-
ленных школьников, а также для 
всех боровчан. Надеюсь, что с та-
кой площадкой вы будете дости-
гать высоких спортивных резуль-
татов». 
Он посоветовал школьникам 
приходить тренироваться на но-
вую игровую зону не только в 
учебное время, но и после школы. 
Необходимость строитель-
ства этой спортивной террито-
рии обсуждалась администраци-
ей района и руководством шко-
лы минувшей весной. Отсутствие 
у одного из крупнейших образо-
вательных учреждений хорошей 
спортивной площадки, конечно, 
было неправильным.
Своё обещание администрация 
района выполнила, помогла с по-
иском инвесторов и выделением 
средств. А подрядчик выполнил 
все работы качественно и в срок.
Глава районной администра-
ции отдельно подчеркнул, по-
хорошему комфортные  террито-
рии для занятий спортом должны 
появляться на территории каждой 
школы Боровского района. Ведь 
модернизация таких объектов не-
обходима для развития массового 

спорта. И сейчас это один из при-
оритетов, стоящих перед админи-
страцией. В будущем году, по сло-
вам Ильи Борисовича, запланиро-
вано завершение благоустройства 
территории в  местном бору, где 
появятся более комфортабельные 
условия для занятия бегом, ходь-
бой, лыжным спортом.
Зинаида Лузгачёва также счи-
тает, что с новым современным 
объектом уроки у ребят станут 
намного интереснее и будут про-
ходить плодотворно, также она 

посоветовала им бережно отно-
ситься к новой территории. 
Почётное право перерезать 
красную ленту, которая симво-
лизировала дорогу к новым спор-
тивным достижениям, предоста-
вили почётным гостям: Илье Ве-
селову, Сергею Купранову и Зи-
наиде Лузгачёвой.
Также в рамках мероприятия 
чествовали победителей район-
ных соревнований «Шиповка юных 
2017». И с таким объектом это 
только первые ласточки в победах. 

А почётный открывающий гол 
в новые ворота забил директор 
школы Сергей Купранов.
Также в рамках открытия пло-
щадки состоялся турнир по мини-
футбол среди учащихся 3-,4-х 
классов.
И радости ребят не было пре-
дела, ведь после утоптанного су-
глинка и ветхих ворот для школь-
ников новый объект стал насто-
ящим подарком. А для всех свя-
занных со строительством это са-
мый главный подарок. 

Соревнования школьников на новой площадке уже начались

А вот и первые болельщикиС. Купранов поздравляет победителей районных соревнований

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО



Одна из которых на пять дней 
– путешествие по Калужской зем-
ле, по святым местам: многочис-
ленные монастыри, храмы, мо-
литвенные бдения, знакомства с 
жизнью святых, познавательные 
заезды в известные своими име-
нами поместья, ставшие культур-

ными центрами и небольшие раз-
влечения по дороге – прогулки в 
парке и сладкое мороженое. В 
такой поездке участвовали дети 
и их родители, всего 40 человек. 
Посетили замечательные мона-
стыри – Казанскую Амвросиев-
скую женскую пустынь в Шамор-

дино, Оптину пустынь в Козель-
ске, Тихонову пустынь в Калуге, 
Шаровкин монастырь, Мещов-
ский монастырь, Воротынский и 
другие удивительные места.
Были также однодневные поезд-
ки в Театр кошек Юрия Куклаче-
ва и посещение очень интересно-

го Океанариума в Москве, от кото-
рых остались только самые пораз-
ительные эмоции и фотографии.
В августе, к сожалению, из-за 
отсутствия финансовых средств, 
гораздо меньшему количеству, 
а именно только 10 детям, до-
сталась радость от поездки в 
Крым на Черное море в санато-
рий «Чайка», где детям было пре-
доставлено лечение и развлече-
ние в отрядах.
Но не всегда дети только ве-
селились - несколько девочек, а 
именно Мария и Настя Клименко-
вы, Шакэ Тоноян, Катя Зуйкова по 
собственному желанию были на 
поселении в Малоярославецком 
Свято-Никольском монастыре на 
послушании, участвуя в тех рабо-
тах, на которые их благословили. 
Не всякий труд радостный, но дев-
чонки все выдержали, не запроси-
лись домой, в попытке избежать 
неинтересного занятия: отмывать 
двери после побелки в огромном 
здании, 220 кв. метров пола, а по-
сле этого отправиться на кухню 
накрывать столы, отмывать посу-
ду после многочисленных палом-
ников. Каждый день девочки были 

на прополке огорода, вместе с на-
сельницами монастыря перебира-
ли большое количество виногра-
да. И так все дни, начиная с утрен-
них молитвенных правил и прича-
стий. Когда их спросили, захотят 
ли они опять поехать потрудить-
ся в монастырь, все дружно отве-
тили «да». 
А совсем недавно ребята в ко-
личестве 50-ти человек побывали 
в «Ква-ква-парке», где наслажда-
лись любимыми водными аттрак-
ционами, катались с горок и «ло-
вили» волну, наслаждаясь остат-
ками теплого лета. 

«Было здорово! Эмоций море!», 
- говорят дети в один голос. Ну, а 
теперь время учебы и новых до-
стижений, новых занятий в Пра-
вославном Центре милосердия и 
культуры, новых возможностей и 
новых поездок – познавательных 
и интересных. 
Ждем всех желающих по адре-
су: г. Боровск, ул. Володарско-
го, 56.
Телефоны: 8-953-320-61-25 - 
Людмила Георгиевна.

8-910-915-94-43 - Светлана 
Сергеевна.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ОБЩЕСТВО

Вот и лето прошло...
Чем же 
запомнилось 
это лето детям 
Православного 
Центра милосердия 
и культуры? 
Где побывали? 
Что видели? Чему 
научились? Конечно, 
самые сильные 
воспоминания – 
это от длительных 
поездок. 

Помолодели

В боровском Центре социального обслу-
живания всегда очень творчески подхо-
дят к проведению праздников. И, конечно, 
День пожилого человека не стал исклю-
чением. Мероприятие провели в течение 
двух дней, поскольку помещения ЦСО не 
могли одновременно вместить всех посто-
янных посетителей учреждения.
Очень весело прошёл конкурс «Мисс 
осень». Пожилым женщинам была предо-
ставлена возможность почувствовать себя 
молоденькими красавицами. Участницы 
успешно справились со всеми задания-
ми. А чтобы никому не было обидно, всем 
вручили медали, и каждая удостоилась 
определённого титула - «Мисс Очарова-
ние», «Мисс Улыбка», «Мисс Грация»  и т. д. 
Гвоздём музыкальной программы стало 
выступление певца и гитариста Виктора 
Пономарёва. А ещё был конкурс, кто знает 
больше песен об осени, много других раз-
влечений, чаепитие. Поздравить ветеранов 
пришёл глава Боровска Николай Кузнецов. 

«Огромное спасибо сотрудникам ЦСО, - 
говорит одна из участниц мероприятия. - В 
День пожилого человека мы словно верну-
лись в молодость. И вообще здесь всег-
да тёплая, домашняя и творческая ат-
мосфера». 

Балабановец – 
чемпион!
Очередная победа в копилке балабанов-
ских спортсменов - Вазген Херунц (весо-
вая категория 63 кг) стал чемпионом Ка-
лужской области по боксу. В полуфина-
ле молодой спортсмен в первом раунде 
за 30 секунд отправил в нокаут соперни-
ка из Обнинска, а в финале за 20 секунд 
«уложил» представителя Калуги.
На еженедельной балабановской пла-
нёрке глава администрации Вячеслав Пар-
фёнов вручил Вазгену грамоту и поже-

лал попасть в сборную области, а потом 
и в сборную России. Благодарственным 
письмом был награждён и тренер юно-
ши – Алексей Кравченко. 

Не явился
Новые детские площадки так и не дое-
хали до Балабанова. Напомним, что ещё 
в конце июля торги выиграла саратов-
ская фирма, которая течение 15 дней 
должна была привезти и установить эле-
менты. Но стартовал октября, а ситуация 
не изменилась, подрядчики только кор-
мят обещаниями. Да что говорить, сей-
час уже проводить какие-либо работы 
нецелесообразно. 
По словам начальника экономического 
отдела городской администрации Ната-
льи Гусаковской, администрация не мо-
жет ничего сделать: «Я им объясняю, что 
у вас идёт пеня, сделайте хоть часть ра-
боты, но пока только обещание, что в 
обязательном порядке всё выполнят». По 
закону расторгнуть контракт с неради-
вым подрядчиком возможно при неодно-
кратном нарушении сроков поставки или 
из-за некачественного товара. Но по до-
говору поставка однократная (контракт 
действует до 31 декабря) и сроки не на-
рушены, а самого товара ещё не видели. 
А в реестр недобросовестных подрядчи-
ков отправить компанию можно только 
после одностороннего расторжения кон-
тракта, но как сказано выше, это сделать 
пока невозможно. 
Администрация решила направить пре-
тензию и попробовать выйти в суд. Одна-
ко шансы невелики. 

Пуск не задался
В конце сентября в Калужской области 
стартовал отопительный сезон. Пока идут 
пуско-наладочные работы, случаются про-
рывы, а в квартирах жителей не всегда ба-
тареи нагреваются до нужной температу-
ры или же греют только в одной комнате 
и прочее. Не обошлось без таких проблем 
и этой осенью в Балабанове. Жители, не-
довольные температурой в своём жилище, 
звонят как в офисы управляющих компа-
ний и ООО «КЭСК», так и в областную Жил-
инспекцию. 
В минувший вторник представители 

«КЭСК», управляющей компании и адми-
нистрации собрались за одним столом, 
чтобы обсудить имеющиеся проблемы и 
прийти к их решению. В целом, взаимо-
действие наладилось, и были достигну-

ты договорённости. Однако все они уве-
рены, что ситуация с перебоями отопле-
ния нормальна, так как сейчас происхо-
дит пробная топка, когда система входит 
в работу. Только после этого можно де-
лать выводы. Также представители УК от-
мечают, что, несмотря на то, сколько гра-
дусов было в квартире, платить балаба-
новцы будут по нормативу. 

Ракета приехала!

На днях у КПП-1 в Балабанове-1 была 
установлена демилитаризованная раке-
та. Городская администрация несколько 
месяцев добивалась её получения и ожи-
дала её приезда. По словам заместителя 
главы по социальной политике Нины Фи-
латовой, в следующем году будет прове-
дено благоустройство вокруг нового объ-
екта, высажены цветы. 
К слову, в городе ожидается появление 
ещё одного монумента – самолёта АН-12, 
неподалёку от КПП-3. Однако в этом году 
его ждать не стоит, так как под него даже 
не готова площадка.   

Под снос 
Сейчас в судебном порядке решается во-
прос возврата в муниципальную собствен-
ность земельного участка под магазином 
«Фунтик» на улице Гагарина в Балабанове 
и оплаты задолженности за фактическое 
пользование землёй. Сам магазин, так как 
он не относится к объектам капитально-
го строительства, будет снесён по положе-
нию о демонтаже. Для этого необходимо 
направить уведомление арендатору. По 
словам представителей администрации, 
протокол ранее отправлялся, поэтому ни-
что не мешает ликвидировать постройку. 
Покинет своё место и палатка на ули-
це Боровской, напротив проходной КМДК 
«Союз-Центр». Она не функционирует уже 
несколько месяцев, и в планах местной 
власти убрать её уже на этой неделе. 

Работа встала
В начале сентября стартовал ремонт пе-
шеходного моста через железнодорож-
ные пути в Балабанове. Завершиться рабо-
ты должны 1 ноября. В минувший вторник 
глава города Сергей Судаков, глава адми-
нистрации Вячеслав Парфёнов и его заме-
ститель по городскому хозяйству Алексей 
Степанов посетили место реконструкции. 
К ним присоединился и начальник станции, 
который, как оказалось, ответственности за 
происходящее не несёт, это в компетенции 
других отделов, а ремонтные работы прово-
дит подрядчик, нанятый компанией. 
Во время визита руководство города на-
блюдало одну разруху и нескольких людей 
на объекте, которые неспешно работали. 
Материалов, как можно было заметить, на 
месте не было. По словам представителя 
МЖД, вскоре руководством должны быть 
согласованы три «окна», во время которых 
подрядчик начнёт демонтировать старые 
лестничные пролёты и делать новые. Тем 
не менее будут ли согласованы «окна» и 
успеют ли провести все работы строите-
ли – под вопросом, ведь времени осталось 
немного, а завершать ремонт требуется 
как можно скорее, так как это доставля-
ет серьёзные неудобства жителям. 

«Готовь сани 
летом...»

В преддверии зимнего сезона админи-
страцией Боровска совместно с комму-
нальными службами и подрядными орга-
низациями  ведется работа  по подготов-
ке города к холодам. 
Так, например, очищены ливневые канали-
зации, ликвидируются мелкие повреждения 
проезжей части. Ведется подготовка техни-
ки для зимнего содержания дорог, пополня-
ется запас пескосоляной смеси. С подрядной 
организацией проведена встреча по уточне-
нию мест первоочередной обработки проти-
вогололедными материалами, прорабатыва-
ется график дежурств техники.
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ОБЩЕСТВО

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции и Законом Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ 
«О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калуж-
ской области земельных участков гражданам, имеющим трёх 
и более детей» администрация муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» информиру-
ет о предстоящем предоставлении в собственность земель-
ных участков из муниципальных земель для индивидуально-
го жилищного строительства: 
Калужская область, Боровский район, д. Красное
1. - пл.1063 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:139,
2. - пл.1045 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:177,
3. - пл.1026 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:182,
4. - пл.1296 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:183,
5. - пл.1011 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:194,
6. - пл.1028 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:210,
7. - пл.1050 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:211,
8. - пл.1005 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:213,
9. - пл.1007 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:214,
10. - пл.1138 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:219,
11. - пл.1076 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:220,

12. - пл.1002 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:221,
13. - пл.1069 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:222,
14. - пл. 1026 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:223,
15. - пл.1075 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:231,
16. - пл.1024 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:232,
17. - пл.1015 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:233,
18. - пл.1043 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:234,
19. - пл.1052 кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:235,
20. - пл.1015кв.м, кадастровый номер 40:03:020303:239.
Заявления граждан о согласии на предоставление зе-

мельного участка, из вышеуказанного перечня земель-
ных участков, принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования данного перечня в администрации 
муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» (отдел градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений) по адресу: г. Боровск, 
ул. Советская, д. 4-б (за зданием администрации МО МР 
«Боровский район»). 
Часы приема: пн - чт с 8-00 до 17-15, 
пт. с 8-00 до 16-00.
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2017 г. г. Боровск  № 53

О внесении изменений в Решение Районного Собрания МО МР «Боровский район» от 08.12.2016 № 77 
«О передаче осуществления части полномочий»

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 23 Устава муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» Районное Собрание муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Районного Собрания МО МР 

«Боровский район» от 08.12.2016 № 77 «О передаче осущест-
вления части полномочий», изложив абз. 7 п.п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5 в следующей редакции: «утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, резервирование зе-
мель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 

в границах поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выда-
ча рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений».

2. Заключить соглашения о внесении изменений в соглашения 
о передаче осуществления части полномочий с муниципальны-
ми образованиями сельскими поселениями Боровского района 
в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания
А. В. БЕЛЬСКИЙ

Порядка нет
В начале недели глава 
города Балабанова 
Сергей Судаков и сити-
менеджер Вячеслав 
Парфёнов прогулялись 
по городскому 
рынку. К сожалению, 
впечатления у них 
остались отрицательные. 
И дело не в том, что 
их не обрадовал 
предлагаемый 
ассортимент товара, 
а в том, что нарушений 
на объекте бесчисленное 
множество. 
Первым местом осмотра ста-
ли мужские уборные. Как ока-
залось, часть кабинок (в обо-
их туалетах) не функционирует, 
внутренний вид помещений на-
ходится в крайне неприглядном 
состоянии. 
Все ряды осматривать не ста-
ли, а прогулялись по овощному 
рынку и прилегающим к ним па-
латкам. Отношение арендато-
ров к муниципальному имуще-
ству оказалось отвратительным. 
В ряде палаток отсутствовали 
либо были разбиты окна, сняты 
двери, один из таких объектов 
использовали в качестве склада, 
накидав туда пустых коробок и 
прочего мусора. Мало того, что 
вид неприятный, так это ещё мо-
жет привести к трагедии, попади 
туда окурок или спичка. К слову, 
внешний вид объектов создавал 
впечатление, что им уже пару де-
сятков лет. 
Не впечатлила глав и торгов-
ля, развернутая где ни попадя: на 
заборах и воротах, у пешеходных 
проходов, вдоль улицы Боров-
ской. Где торговец считал нуж-
ным выставлять бахчевые, ово-
щи, фрукты, пластиковые изде-
лия и устанавливать свои ларьки, 

там их и ставил. Хаос, да и только!
И всё это происходит под са-
мым носом администрации рын-
ка, которая, видимо, и не пыта-
лась что-то предпринять. Вячес-
лав Викторович предложил пред-
ставителю руководства штрафо-
вать или искать любые другие 
меры воздействия, либо написать 
всем управленцам заявления на 
увольнение. 
Как ни пытались местные вла-
сти в лице приходящих и уходя-

щих руководителей навести по-
рядок на прибыльном объекте, 
его как не было, так и нет. Да и 
руководство новообразованно-
го муниципального предприятия 
МФЦОН, в которое входит город-
ской рынок, так и руководство са-
мой торговой площадки так и не 
предприняло никаких действий и 
решений, положительно отразив-
шихся на работе объекта. Похо-
же их ожидает разговор с глава-
ми и депутатами. 

Славим 
возраст золотой

Если старость, ты меня 
             уважишь,
Во сто крат тебя уважу я,
Заживем с тобой мы так, что
Даже юность позавидует моя!
День пожилого человека - это 
день бесконечно дорогих нам 
людей - наших мам и пап, бабу-
шек и дедушек. Это день чело-
веческой мудрости, зрелости, ду-
шевной щедрости - качеств, ко-
торыми наделены люди, имею-
щие за плечами немалый жиз-
ненный путь, прошедшие войны 
и пережившие экономические 
потрясения.
Как дорог для пожилых людей 
их праздник, когда наших деду-
шек и бабушек везде чествуют и 
одаривают подарками!
Традиция празднования Дня 
пожилого человека хорошо уко-
ренилась в нашем сельском по-
селении. В этом году наш Дом 
культуры вновь распахнул двери 
нашим дорогим пенсионерам. 
Творческие коллективы ДК  в 
подарок для виновников торже-
ства подготовили музыкальную 
программу «Назад в СССР», где 
были охвачены четыре десяти-
летия, начиная с 1960–х и за-
канчивая 1980 годом. В испол-
нении ансамбля «Русские на-
певы» прозвучали песни из из-
вестных кинофильмов тех лет: 
«Дело было в Пенькове», «Дев-
чата», Карнавальная ночь». По-
радовали своих бабушек и деду-
шек их внуки и правнуки – Даша 
Матросова, Соня Денисенко, ис-
полнив песни из детских муль-
тфильмов и кинофильмов, а так-
же другие участники концерта. 
Гостями праздника стали На-
дежда Игнатенко и Владимир 
Захватов, перенеся зрителей в 
далекие 80–е годы. Празднич-
ная атмосфера никого не оста-
вила равнодушным. Все получи-
ли массу положительных эмо-
ций, забыв о проблемах и отдо-
хнув душой.
По окончании концерта всех 
гостей ждал еще один сюрприз. 
В уютном фойе Дома куль-
туры расположилась выстав-
ка творческих работ необычай-
но талантливого мастера в тех-
нике «маркетри», жителя д. Ка-
бицыно Евгения Кондратюка. В 
выставке представлены работы 
из серии «Животные», «Храмы» 
и, конечно, главные герои вы-
ставки «Лошади» и его необык-
новенный цикл работ «Карюха» 
по рассказу М. Алексеева, пове-

ствующему о непростой судьбе 
лошади, которая, несмотря на 
свой строптивый и неуживчи-
вый характер, становится пол-
ноценным членом крестьянской 
семьи и ее кормилицей.
Всех гостей концерта и вы-
ставки угощал сам мастер, так-
же всех желающих угощали 
выпечкой производства «Ком-
лево».
Когда-то один из философов 
заметил: «Как мало промежутка 
между временем, когда человек 
слишком молод и когда он уже 
слишком стар».
Действительно, часто ли мы за-
мечаем стремительный бег вре-
мени?
Люди молодые наверняка не 
воспримут этот вопрос всерьёз. 
Те, кто постарше, задумаются. А 
старики, смахнув слезу, согласят-
ся. Согласятся с тем, что жизнь 
действительно коротка, и не 
очень хочется тратить оставши-
еся годы на воспоминания. Есть 
ещё у многих желание работать, 
встречаться с друзьями и близ-
кими, воспитывать внуков. Да и 
просто радоваться солнцу, дож-
дю или снегу. Я очень рада за тех 
пожилых, кто имеет эту возмож-
ность, но в то же время заме-
чу, что очень много у нас стари-
ков, которых окружают на скло-
не лет лишь болезни, усталость, 
одиночество.
Очень хочется пожелать всем 
пенсионерам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, благо-
получия их семьям. Пусть бе-
режное отношение к людям 
старшего поколения станет де-
лом не одного торжественного, 
праздничного дня, а повсед-
невной обязанностью каждо-
го из нас.

Текст: Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА, директор ДК совхоза «Боровский» 



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

***
Куплю участок в д. Красное у собственника. 
Тел. 8-910-609-46-76

***
Закупаем лом черных металлов. Дорого.
Демонтируем металлоконструкции, ме-
ханизмы, агрегаты, технику. 
Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.
Тел.: 8-964-144-98-89; 8-910-543-23-40

***
Закупаем лом цветных металлов. Дорого.
Тел.: 8-910-708-01-64; 8-996-523-14-73

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые на-
саждения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, 
кафе, магазин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

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

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

***
Картофель с доставкой на дом. 
Тел. 8-910-597-56-58

***
Продам поросят. 
Тел. 8-920-880-79-23

***
Продаётся: бычок айширский, романов-
ские бараны и овцематки. Сено.
Тел. 8-916-335-57-66

***
Конский навоз. 
Тел. 8-910-607-74-51

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

6 октября. Солнце: восход - 6.45; заход - 17.58; долгота дня - 11.13. Луна – III фаза.

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

***
Сдам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-910-609-46-76

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

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

***
Продаётся 2-комнатная квартира в «завод-
ских» домах, общая площадь 39,6 кв. м.
Тел. 8-910-868-92-40

***
Продаётся дом в Боровске, 70 кв. м, участок 
9 соток, АГВ, баня, гараж. 1600000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

***
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

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. 
Тел. 8-910-604-00-46, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Требуется работник на склад. Гражданин 
РФ. Заработная плата по результатам собе-
седования. 
Тел. 8-999-969-00-09

***
Компании требуются: диспетчер-экспе-
дитор, бульдозерист, экскаваторщик.
Тел. 8 (48438) 4-41-14, 8-910-910-36-68

***
Требуется сотрудник по ремонту компью-
терной техники, настройке программ. Оклад, 
трудоустройство по ТК РФ. 
Тел. 8-920-875-40-06

***
Требуются в м. Тишнево: продавец, грузчи-
ки, водитель. 
Тел. 8-903-815-43-78

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

***
Требуется няня для сопровождения ребён-
ка.
Тел. 8-964-143-97-76 

***
Требуется корректор. 
Опыт работы приветствуется. 
Тел. 4-17-75

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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

тканевые-750 руб. кв.м
Тел. 8-901-995-17-18

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

Поминальная 
трапеза

от 800 руб.
г. Боровск, ул. Ленина, 9-а

Тел. 8-960-520-53-77

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

УСЛУГИ

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

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

***
Электромонтажные работы. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета. 
Эвакуатор. 
Без выходных.
Тел.: 8-930-752-10-51, 8-910-521-22-17

***
Ликвидация ветхих объектов, в том чис-
ле после пожара. 
Тел.: 8-930-752-10-51; 8-910-543-23-40

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

***
Ремонт автоматических стиральных ма-
шин на дому у заказчика. Гарантия. 
Тел. 8-900-575-55-13

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

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

Отделу культуры Боровского района требует-
ся заведующий централизованной хозяй-
ственной службой. 
Тел. 4-37-96

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

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

ООО «Центр специальной подготовки 
Феликс-регион» организует обучение по 

курсу «Охрана труда»
Обучение проводится на территории 
заказчика, в учебном центре или 

дистанционно.
Телефон: 2-62-02, 8-961-123-64-64, 
электронная почта: iurii1959@yandex.ru
Боровск, пл. Ленина, 27. ТЦ «Коробейники»

ООО «ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»
с. Чернышено, 

Думиничский район,
принимает 

фанерный кряж березовый 
по цене 2500 рублей за м3 
у себя на площадке.

Заинтересованным лицам 
обращаться 

по телефону: 8 (48447) 9-73-82;
8-980-512-93-51 - Елена

или по адресу: Калужская область, 
Думиничский район,

с. Чернышено, ул. Ленина, д. 5

8 октября в ДК 
г. Боровска, ул. Ленина,  17

с 10.00 до 18.00 
производится

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
ОБУВИ

из натуральной кожи 
ведущих Российских и 
Белорусских фабрик, 
в том числе обувь на 
проблемные ноги, 
а также ТРИКОТАЖА
Обувь фабричная - 
качество отличное!

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-930-754-01-46
профессионально

ООО ЧОП ЛЕГИС
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ

ЗП от 1600 руб. в сутки. График 15/15, 30/15. 
Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. 

Выплаты по окончании вахты.
г. Москва, м. Лубянка, Большой 
Златоустинский пер-к, д.7, стр.1.

Тел. 8-916-500-54-12

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» ин-
формирует о возможном предоставлении в арен-
ду следующих земельных участков: 

- расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, д. Шилово, в кадастровом 
квартале 40:03:060801, площадью 1500 кв.м., для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, с. Ворсино, ул. Солнеч-
ная, в кадастровом квартале 40:03:061001, пло-
щадью 1000 кв.м., для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставле-

нии вышеуказанных земельных участков в тече-
ние 30 дней: с 06 октября 2017 года по 06 ноя-
бря 2017 года, вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская 

область, Боровский район, г. Боровск, ул. Совет-
ская, д. 4б, лично (или через представителя), или 
посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле либо в форме электронных документов с ис-
пользованием 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», время приема по рабочим дням с 08-
00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00, 
телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемами расположения в соответствии, с ко-

торыми предстоит образовать земельные участки, 
заинтересованные граждане могут ознакомиться 
по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Совесткая, д. 4б, по рабочим дням 
с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 
16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru.



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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

• • ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà 
                               (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)         (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)
• • òåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿòåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿ
• • âûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"
• • ñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèéñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèé
Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!

Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!
ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6

8-961-122-21-578-961-122-21-57

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Требуются ВОДИТЕЛИ
* * *

Уборка территорий
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов 
* * *

Ритуальные услуги на  территории 
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

8-910-547-27-14
8-960-516-94-68

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого

Тел. 8-903-815-41-93
4-29-90

ÄÎÑÒÀÂÊÀ:ÄÎÑÒÀÂÊÀ:
ïåñîêïåñîê

ùåáåíüùåáåíü
è äð.è äð.

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

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

автозапчасти для иномарок 
и отечественных авто 
масла  фильтры

8 (48438) 6-67-51 
8-902-395-55-63

автосервис  шиномонтаж: 
8-962-175-44-24

Сайт: автоборовск.рф
г. Боровск, ул. Некрасова, д. 7Б
(рядом с магазином стройматериалы)

предъявителю купона предъявителю купона 
скидка 5 %скидка 5 %

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

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)

требуются: 
 администратор 

 диспетчер 
З/п от 22000 руб. Работа на 
КПП за компьютером. 
Гр.р: 12-часовой, 

2-день/2-ночь и 4 суток отдых.
Работа на объекте компании Nestle в 
д. Ворсино. 
Тел. 8-905-642-91-26, 8-916-568-26-67



ТЕЛЕПРОГРАММА С 9 ПО 15 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ВТОРНИК, 10 СРЕДА, 11 ЧЕТВЕРГ, 12 ПЯТНИЦА, 13 СУББОТА, 14 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15
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Агроферма 
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует 

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка 
Тел. 8-961-408-54-51

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

Только 9 октября в РДК г. Боровск, Ленина, 17
состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

обуви из натуральной кожи производство 
Ульяновской и Белорусских фабрик.

В ассортименте: мужская, женская и для людей 
пожилого возраста!!!
Ждём вас с 10.00 до 17.00

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 “ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ ОБОЙ-
ДЕМ” 6+
11.50 Незабытые мелодии 12+
12.05 Представьте себе 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 03.25 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 
16+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Обзор мировых событий 16+
14.05, 21.00 Большой скачок 16+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.40 “ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА” 12+
16.50 Культурная Среда 16+
17.05 Коралловый риф 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
22.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ” 12+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Планета собак 12+
00.00 “ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН” 16+
02.05 “ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС” 16+
05.10 “ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Жить здорово!” 12+
10.20, 04.25 “Контрольная закупка”.
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.15 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.40 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СПЯЩИЕ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
02.15, 03.05 “ОСАДА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА”.
23.15 “Салют-7. История одного подвига” 16+
01.55 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
03.50 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “РАССЛЕДОВАНИЕ”.
09.20 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Украина: в ожидании “Бури” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.10 “НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ”.
04.20 “Разведчики. Смертельная игра”.
05.10 “Упал! Отжался! Звезды в армии”.

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.40 “ПЕС”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “Поздняков” 16+
00.35 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Как в кино” 16+
04.05 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”.

Культура
06.35, 08.05, 21.10 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.25, 02.30 “Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау”.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.25 ХХ век.
12.10 “А. Менакер. Рыцарь синего стекла”.
12.50 Черные дыры.
13.35 “Жизнь по законам саванны. Намибия”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Легендарные пианисты ХХ века.
16.00 “На этой неделе... 100 лет назад”.
16.30 “Агора”.
17.35 Острова.
19.45 Главная роль.
20.05 “Генрих и Анна. Любовь, изменившая 
историю”.
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
23.10 “Те, с которыми я... Лариса Шепитько”.
23.55 “Магистр игры”.
01.20 “Оркни. Граффити викингов”.

СИНВ-CTC
07.00 Мульт6+
07.10 “ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА” 12+
09.00, 09.30, 23.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.40 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 6+
11.20 “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ” 12+
13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “МИСТЕР И МИССИС СМИТ” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”.
09.25, 13.25 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”.
02.00 “ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00, 03.20 “ЖЕНИХ”.
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ”.
05.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “МЕХАНИК” 16+
21.45 “Водить по-русски” 16+
00.30 “НАЧАЛО” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.20 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 19.00 Большой скачок 16+
11.35, 22.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ-
ТЕРОВ” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 03.30 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Территория странников 6+
14.15 Территория закона 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 “ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК” 16+
17.55 Позитивные новости 12+
18.05 Портрет подлинник 12+
21.00 Времена и судьбы 6+
22.55 По зову правды 16+
00.00 “ЖЕЛАННАЯ” 16+
01.35 Планета собак 12+
02.05 проLIVE 12+
03.00 Время спорта 6+
05.20 “ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Жить здорово!” 12+
10.20 “Контрольная закупка”.
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.35 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.40 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СПЯЩИЕ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “Ким Филби. Тайная война” 16+
02.35, 03.05 “ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.55 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
03.50 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ”.
10.35 “Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Александр Пашутин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Прощание. Татьяна Самойлова” 16+
00.35 “Дикие деньги. В. Брынцалов” 16+
01.25 “Если бы Сталин поехал в Америку”.
02.15 “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”.

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.40 “ПЕС”.
00.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
01.00 “Место встречи” 16+
04.00 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.25 “Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 “Магистр игры”.
12.40 “Пуэбла. Город церквей и “жуков”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.35, 20.05 “Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю”.
14.30 “М. Лермонтов. Таинственная повесть”.
15.10, 01.40 Легендарные пианисты ХХ 
века.
16.15 Пятое измерение.
16.40 “2 Верник 2”.
17.30 “Бордо. Да здравствует буржуазия!”
17.45 Больше, чем любовь.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.10 “Те, с которыми я... Лариса Шепитько”.
23.55 “Тем временем”.
02.35 “Долина реки Орхон . Камни , 
города, ступы”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.05 Мульт6+
07.25, 07.40 Мульт0+
09.00, 09.30, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.40 “МИСТЕР И МИССИС СМИТ” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ТУРИСТ” 16+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.20 “Прототипы. Беня Крик”.
06.20 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”.
09.25, 02.35 “ПЕРЕХВАТ”.
11.00 “ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ”.
13.25 “БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “КЛАССИК”.
04.05 “ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00, 02.55 “30 СВИДАНИЙ”.
01.00 “ТЕМНЫЙ ГОРОД”.
04.40 “Перезагрузка” 16+

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.10 “МЕХАНИК” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.30 “УБИТЬ БИЛЛА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Планета собак 12+
11.35, 22.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ-
ТЕРОВ” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 03.05 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 16+
13.40 Большой скачок 16+
14.10 Розовое настроение 12+
15.45 Временно доступен 12+
16.35 “ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ 
ВОЛОСКАМИ” 6+
17.35 “Живая история” 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Позитивные новости 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Территория странников 6+
23.00 Представьте себе 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “ВО ИМЯ КОНЦА ВСЕХ ВОЙН” 16+
02.20 Формула стихии 16+
05.05 “ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Жить здорово!” 12+
10.20, 04.25 “Контрольная закупка”.
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.35 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.40 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СПЯЩИЕ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “Ким Филби. Тайная война” 16+
02.35, 03.05 “В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.55 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
03.50 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ”.
10.35 “М. Кокшенов. Простота обманчива”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. В. Вишневский” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Удар властью. Арсений Яценюк” 16+
00.35 “Дикие деньги. Тельман Исмаилов” 16+
01.25 “Железный занавес опущен”.
02.15 “Смех с доставкой на дом” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.40 “ПЕС”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.05 “Гений”.
12.40 “Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 “Генрих и Анна. Любовь, изменившая 
историю”.
14.25 “Джордано Бруно”.
14.30 “М. Лермонтов. Таинственная повесть”.
15.10, 01.30 Легендарные пианисты ХХ века.
16.15 “Пешком...”
16.40 “Ближний круг Валерия Гаркалина”.
17.45 Острова.
20.00 “Тайны викингов”.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Абсолютный слух.
23.20 “Античная Олимпия”.
23.55 “Кинескоп”.
02.25 “Дом искусств”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 09.30, 22.50 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.00 “ТУРИСТ” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “СОЛТ” 16+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ”.
07.30 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”.
09.25, 13.25 “КРОТ”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
02.25 “Живая история”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00, 02.40 “ЛЕГОК НА ПОМИНЕ”.
01.00 “ЖАРЕНЫЕ”.
04.20 “Перезагрузка” 16+
05.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 16+
22.30 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “УБИТЬ БИЛЛА 2” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.55 Летопись веков 0+
10.30, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.20 Вне игры 16+
11.35, 22.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ-
ТЕРОВ” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 03.25 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 
16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Территория странников 6+
14.00 Большой скачок 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 Розовое настроение 12+
17.00 Формула стихии 16+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Территория закона 16+
18.15, 23.00 Представьте себе 16+
19.00 “Планета “Семья” 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Парламенты мира 12+
00.00 “МОДНАЯ ШТУЧКА” 16+
01.40 проLIVE 12+
02.40 Всегда готовь! 12+
03.10 Незабытые мелодии 12+
05.15 “ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Жить здорово!” 12+
10.20 “Контрольная закупка”.
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.35 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.40 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СПЯЩИЕ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 “Они хотели меня взорвать” 12+
02.35, 03.05 “ДЕТИ СЭВИДЖА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА”.
23.15 “Поединок” 12+
01.20 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
03.15 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “КРУГ”.
10.35 “Ия Саввина. Что будет без меня?”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Наталья Подольская” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Звезды, родившие от 
чужих мужей” 16+
23.05 “Преступления, которых не было”.
00.35 “Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы” 16+
01.25 “Бомба как аргумент в политике”.
02.15 “Смех с доставкой на дом” 12+
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.40 “ПЕС”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “НашПотребНадзор” 16+
04.00 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.05 “Игра в бисер”.
12.45 “Джотто Ди Бондоне”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.00 “Тайны викингов”.
14.30 “Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть”.
15.10, 01.30 Легендарные пианисты 
ХХ века.
16.15 Пряничный домик.
16.40 Линия жизни.
17.35 Цвет времени.
17.45 “Прогулки с Ильфом”.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Тимофей Кулябин”.
23.30 “Арман Жан дю Плесси де Ришелье”.
23.55 Черные дыры.
02.35 “Гавр. Поэзия Бетона”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 09.30, 23.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 12+
10.05 “СОЛТ” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
15.00 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ОСОБО ОПАСЕН” 16+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25 “КРОТ”.
12.55, 13.25 “КРОТ 2”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ”.
03.10 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “Импровизация” 16+
01.00 “КРУЧЕНЫЙ МЯЧ”.
03.10 “ТНТ-Club” 16+
03.15, 04.15 “Перезагрузка” 16+
05.15 “Ешь и худей!” 12+
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 16+
22.20 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.05 Всегда готовь! 12+
11.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 04.30 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 
16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Наша марка 12+
14.25 Российская газета 0+
15.40 Временно доступен 12+
16.35 Представьте себе 16+
17.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  МИСТЕРА 
ПИБОДИ И ШЕРМАНА” 0+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 “КАЛАЧИ” 12+
23.25 “С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ” 12+
00.40 Дальние родственники 16+
01.00 Формула стихии 16+
01.50 “М. Круг. Друзей не забывают” 16+
02.50 “ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” 
16+
05.15 “ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Жить здорово!” 12+
10.20 “Контрольная закупка”.
10.55, 04.40 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.40 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос” 12+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “ИГГИ ПОП”.
02.25 “ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 12+
23.15 “ФРОДЯ”.
03.10 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Тайны нашего кино” 12+
08.35, 11.50 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
12.40 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА”.
14.50 “Город новостей”.
15.10 “КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ”.
17.20 “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 К. Стриж “Жена. История любви” 16+
00.00 “Георгий Данелия. Великий обманщик”.
00.55 “БАРХАТНЫЕ РУЧКИ”.
02.55 “Петровка, 38”.
03.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.40 “ПЕС”.
23.45 “Революция. “Под ключ”.
01.40 “Место встречи” 16+
03.40 “Поедем, поедим!”
04.00 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя! “Вдохновение 
нганасанов”.
08.35 “М. Кшесинская. Фантазия на тему”.
09.20 “Кинескоп”.
10.20 “САША”.
11.10 История искусства.
12.05 “Ядерная любовь”.
12.55 “Энигма. Тимофей Кулябин”.
13.35 “Тайны викингов”.
14.30 “М. Лермонтов. Таинственная повесть”.
15.10 Легендарные пианисты ХХ века.
16.15 Письма из провинции.
16.45 Гении и злодеи.
17.15 “Франческа и Юра. Эпизод вечности”.
17.55 “Древний портовый город Хойан”.
18.10 “ДУШЕЧКА”.
19.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 “НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ”.
23.30 “2 Верник 2”.
00.15 “ИЗ-ЗА НЕГО”.
01.40 “Запоздавшая премьера”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 09.30, 19.00, 19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.00 “ОСОБО ОПАСЕН” 16+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ТРИ ИКС” 16+
23.15 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “КРОТ 2”.
16.45 “СЛЕД”.
00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.25 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 “САШАТАНЯ” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 “Шоу 
“Студия Союз” 16+
20.00, 20.30 “Love is” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ВЕРСИЯ”.
03.55, 04.55 “Перезагрузка” 16+

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Афера на триллион. Самая дорогая 
армия мира” 16+
21.00 “Ракетный бой” 16+
23.00 “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ :  СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20 Мультфильм
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 “Живая история” 16+
09.45 Барышня и кулинар 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ 
ВОЛОСКАМИ” 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Покров Пресвятой Богородицы 12+
13.45 Большой скачок 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 Портрет подлинник 12+
16.30 “ПРИНЦ МЕДВЕДЬ” 6+
17.30 Формула стихии 16+
18.20 Временно доступен 12+
19.15 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 “УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ” 
12+
22.55 “Новая Зеландия: Забытый рай” 12+
00.00 “МИЛЫЙ ДРУГ” 16+
01.40 Дальние родственники 16+
02.45 “ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ” 16+
03.25 “С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ” 12+
04.40 По зову правды 16+
05.15 “ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ” 16+
05.45 Летопись веков 0+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Вера Васильева . Секрет ее 
молодости” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.30, 15.20 “ИЗБРАННИЦА”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
21.20 “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ”.
00.00 “ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ”.
01.52 “ЛИЦО СО ШРАМОМ”.
05.00 “Модный приговор”.

Россия 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
13.05 “МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ”.
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?”
00.55 “ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ”.
03.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.

ТВ-Центр
05.25 “Марш-бросок” 12+
05.50 “АБВГДейка”.
06.20 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ”.
08.15 “Православная энциклопедия”.
08.40 “Короли эпизода. Иван Рыжов” 12+
09.35 “НА ПЕРЕПУТЬЕ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”.
13.25, 14.45 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА”.
17.20 “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Украина: в ожидании “Бури” 16+
03.40 “Удар властью. Арсений Яценюк” 16+
04.25 “Преступления, которых не было”.

НТВ
04.55 “ЧП. Расследование” 16+
05.30 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Новый дом”.
08.50 “Устами младенца”.
09.30 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10, 03.35 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер! Танцы”.
22.45 “Международная пилорама” 16+
23.45 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
00.50 “НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ”.
04.05 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30 Святыни христианского мира.
07.05 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА”.
08.55, 02.20 Мультфильм.
09.45 Пятое измерение.
10.20 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.50 “ДУШЕЧКА”.
12.10 Власть факта.
12.55, 00.45 “Воздушное сафари над 
Австралией”.
13.40 “ИЗ-ЗА НЕГО”.
15.10 История искусства.
16.05, 01.35 Искатели.
16.55 “Игра в бисер”.
17.35 “Вагнер. Секретные материалы”.
18.35 ХХ век.
19.30 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ”.
23.45 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.20, 08.05, 08.30, 11.25 Мульт6+
07.10, 07.50 Мульт0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто “Кухня” 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.05, 16.45 Мультфильм
13.45 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 12+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
18.40 “ТРИ ИКС” 16+
21.00 “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ” 
16+
22.55 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” 18+
00.45 “КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ” 12+

Пятый канал
05.45 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 03.15 ТНТ Music 16+
08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.30 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 20.00 “Битва экстрасенсов” 16+
14.00 “ФИЗРУК”.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 “ФИЗРУК” 16+
16.30 “ШПИОН”.
19.00, 19.30 “Экстрасенсы  ведут 
расследование” 16+
21.30 “Танцы” 16+
01.30 “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ”.
03.45, 04.45 “Перезагрузка” 16+
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.00, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
3” 6+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Не влезай, 
убьёт! Оружие, о котором мы не знаем” 16+
21.00 “СКАЛА” 16+
23.40 “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Покров Пресвятой Богородицы 12+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Позитивные новости 12+
08.45 Большой скачок 16+
09.15 Всегда готовь! 12+
09.45 Незабытые мелодии 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Барышня и кулинар 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 “СКАЗКА О ТОМ КТО ХОДИЛ 
СТРАХУ УЧИТЬСЯ” 6+
14.00 Планета собак 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  МИСТЕРА 
ПИБОДИ И ШЕРМАНА” 0+
17.05 Работа наизнанку 16+
17.55 “Живая история” 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “СВЯЗЬ” 16+
21.30 “М. Круг. Друзей не забывают” 16+
22.30 Временно доступен 12+
23.25 “ЖЕЛАННАЯ” 16+
01.05 Дальние родственники 16+
0 1 . 2 5  “ П Л О Х О Й  Х О Р О Ш И Й 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
03.15 проLIVE 12+
04.10 “МИЛЫЙ ДРУГ” 16+
05.50 Летопись веков 0+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ТРИДЦАТЬ ТРИ”.
07.50 Мультфильм.
08.00 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.10 “Честное слово”.
11.00 “Моя мама готовит лучше!”
12.15 “Главный котик страны”.
13.00 “Теория заговора” 16+
14.00 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ”.
15.30 Концерт к Дню работника сельского 
хозяйства.
17.30 “Я могу!”
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ”.
01.20 “ДЖОШУА”.
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.50 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Т. Кизяковым” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.20 “ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 
НЕБА”.
18.00 Церемония открытия XIX Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Бомба для главного конструктора” 
12+
02.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.

ТВ-Центр
05.40 “КРУГ”.
07.30 “Фактор жизни” 12+
08.00 “Г. Данелия. Великий обманщик”.
08.50 “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30 “События”.
11.45 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА”.
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Дикие деньги. Убить банкира” 16+
15.55 “Дикие деньги. Юрий Айзеншпис” 
16+
16.50 “Прощание. Владислав Галкин” 16+
17.35 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ”.
21.20 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА”.
00.55 “Петровка, 38”.
01.05 “НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ”.
03.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
04.55 “Юнона и Авось. Аллилуйя любви”.

НТВ
05.05 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ”.
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+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “Как в кино” 16+
14.05 “Двойные стандарты. Тут вам не 
там!” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “БЕССТЫДНИКИ”.
00.55 “ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ”.
03.00 “Таинственная Россия” 16+
04.00 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 00.20 “ЦИРК”.
08.40, 01.50 Мультфильм.
09.35 “Передвижники. Валентин Серов”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.30 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”.
12.00 “Что делать?”
12.50 Диалоги о животных.
13.30 “Майя”.
15.15 “Туареги, воины в дюнах”.
16.10 По следам тайны.
17.00 “Пешком...”
17.30 “Гений”.
18.00 “ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.10 “Белая студия”.
21.50 “РУЖЬЯ”.
23.25 “Ближний круг Алексея Учителя”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 08.30 Мульт6+
07.50 Мульт0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
09.20 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 12+
11.40 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2” 12+
13.45 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3” 12+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
17.05 “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ” 16+
19.00 “МОНСТР ТРАКИ” 6+
21.00 “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО” 16+
23.00 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+

Пятый канал
05.05 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
12.40 “МАЙОР И МАГИЯ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 03.45, 04.40 “Перезагрузка” 16+
12.00, 12.30, 13.05, 13.35 “УЛИЦА”.
14.10 “ШПИОН”.
16.50 “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ”.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “БЕЛЫЕ  ЛЮДИ  НЕ  УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ”.
03.15 ТНТ Music 16+
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.00 “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ” 16+
08.20 “ЗНАХАРЬ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+


	1
	2
	3
	4
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	programma

