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ФОКусы "САПСАНА"
Жители Боровского района с нетерпением ждут открытия в районном центре  
физкультурно-оздоровительного комплекса. 7

3

 4

 4

  9



14 апреля 2017 г. / ПЯТНИЦА2 № 53-54 (12623-12624)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

В Правительстве области
10 апреля губернатор Анатолий Артамонов провел заседание регионального Пра-
вительства. В нем принял участие Главный федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Александр Савин.
Заседание Правительства началось с минуты молчания. Участники совещания по-
чтили память скоропостижно скончавшегося накануне председателя Законодатель-
ного Собрания области Виктора Гриба. «Виктор Николаевич был замечательным че-
ловеком и заботливым руководителем», - констатировал губернатор. 
Похороны Виктора Гриба состоятся 11 апреля на его малой родине в Жуковском 
районе области.

***
Члены регионального кабинета министров обсудили проект областного закона «Об 
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Калужской области за 2016 год».
По информации директора калужского ФОМС Марины Тарасовой, общий объем до-
ходов фонда за отчетный период составил свыше 9 миллиардов 677 миллионов  ру-
блей, из которых более 9 миллиардов 164 миллионов рублей было израсходовано на 
обеспечение населения бесплатной медицинской помощью, в том числе высокотехно-
логичной, на социальные выплаты медработникам, повышение квалификации, приоб-
ретение и ремонт медицинского оборудования. Нормированный страховой запас фи-
нансовых средств фонда составил свыше одного миллиарда пятисот миллионов четы-
рехсот тридцати двух тысяч рублей. 

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов обратил внимание на необходимость бе-
режного расходования средств фонда, в том числе в части оплаты предоставления ме-
дицинских услуг неработающему населению. «Мы должны четко понимать, за кого мы 
платим. Чтобы не получалось, что человек работает, получает «серую» зарплату, а мы 
за него платим, как за  неработающего. Сумма-то получается приличная – три милли-
арда рублей в год», - подчеркнул глава региона. Губернатор также предложил эффек-
тивнее выстраивать отношения со страховыми компаниями, работа которых, по его 
словам,  вызывает немало нареканий со стороны медицинских учреждений.
На заседании обсуждался ряд других вопросов. В их числе – ситуация с погашением 
задолженности за потребленные энергоресурсы, а также в Фонд капитального ремон-
та жилья, оказание помощи многодетной семье погорельцев из Боровского района, 
привлечение населения к сохранению благоустроенных детских площадок.
Возвращаясь к теме здравоохранения, Анатолий Артамонов поручил профильному 
региональному министерству внимательнее контролировать процесс оказания меди-
цинских услуг по полисам ОМС в частных клиниках. Для упорядочения их работы гу-
бернатор предложил создать Ассоциацию частных медицинских учреждений области.
Глава региона также напомнил о необходимости регулярного проведения диспан-
серизации работающего населения и об ответственности работодателей за органи-
зацию данной работы. «Давайте возьмем за правило, что во всех организациях, неза-
висимо от формы собственности, хотя бы раз в год должна проходить диспансериза-
ция», - подчеркнул Анатолий Артамонов.  

Калужская область принимает 
участие в III Всероссийской 
неделе охраны труда

11 апреля в Сочи заместитель губернатора области Николай Калиничев принял уча-
стие в работе III  Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).
В рамках форума заместитель главы региона побывал на сессии  стратегического пла-
нирования,  заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений и на совещании Минтруда России с заместителями высших долж-
ностных лиц субъектов Российской Федерации, курирующими данное направление.
Согласно программе ВНОТ, в течение недели будут рассмотрены лучшие практики 
по разработке и внедрению системы управления охраной труда, вопросы совершен-
ствования обязательного социального страхования от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, реформирование контрольной и надзорной 
деятельности, инвестиционная привлекательность регионов и компаний. В различных 
форматах пройдет обсуждение проблемы медицины труда и укрепления здоровья ра-
ботающего населения. Запланирован блок мероприятий и мастер-классов по психо-
логии труда, подготовке специалистов и работе с персоналом.
По оценкам экспертов, в этом году Всероссийская неделя охраны труда собрала бо-
лее 10 тысяч человек. Желающие наблюдать за ее работой, познакомиться с коммен-
тариями и интервью ведущих специалистов в данной сфере могут это сделать на офи-
циальном сайте ВНОТ http://www.vssot.aetalon.ru/.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

Завершено тестирование 
государственных служащих 
по вопросам противодействия 
коррупции
По поручению губернатора Калужской области в течение двух месяцев, с 8 февраля по 

30 марта, проводилось тестирование гражданских служащих органов исполнительной 
власти Калужской области на знание законодательства о противодействии коррупции. 
За это время в данной процедуре поучаствовало около 1000 сотрудников, что составля-
ет свыше 91 процента всех гражданских служащих областных министерств и ведомств.
Мероприятие, организованное сотрудниками отдела по профилактике коррупционных 
правонарушений администрации губернатора Калужской области, показало, что в це-
лом гражданские служащие на довольно высоком уровне знают положения антикор-
рупционного законодательства: об этом говорят цифры – средний показатель правиль-
ных ответов тестируемых составил 93,25 процента. При этом 17,9 процента сотрудников, 
принимавших участие в мероприятии, выполнили тест без единой ошибки, набрав соот-
ветственно 35 баллов из 35 возможных. 17,3 процента сотрудников набрали 34,5 балла 
(98,6 процента правильных ответов), а 13,6 процента - 34 балла (97,1 процента правиль-
ных ответов): т.е. свыше 30 процентов служащих допустили в тесте всего по 1-2 ошибки.
Таким образом, можно констатировать, что достигнуты важные цели тестиро-

вания: усвоение основных норм законодательства о противодействии корруп-
ции, формирование негативного отношения к фактам о коррупции и выработке 
возможных действий при столкновении с фактами коррупционных проявлений.
Ещё одной из задач проведенного масштабного мероприятия был сбор и анализ ин-
формации о тех положениях антикоррупционных нормативных актов, на вопросы о ко-
торых тестируемые дали меньше всего правильных ответов. 
Обработанные бланки ответов свидетельствуют о том, что служащие довольно сво-
бодно ориентируются в разделах, касающихся знаний о представлении сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
об обязанностях гражданского служащего и соблюдении ими запретов и ограничений.
Некоторые затруднения при прохождении тестирования вызвала тема антикорруп-
ционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и вопросы ответственно-
сти за совершение коррупционных правонарушений.
В дальнейшем именно этим разделам антикоррупционного законодательства будет уде-
ляться повышенное внимание при организации обучающих мероприятий для сотрудников.
Лучше всего с написанием теста справились сотрудники министерства финансов, мини-
стерства здравоохранения, комитета ветеринарии при Правительстве Калужской обла-
сти, министерства образования и науки, министерства экономического развития. Среднее 
количество правильных ответов в этих органах власти составило от 96 до 98 процентов. 
Ещё в 10 ведомствах этот показатель был в диапазоне от 91 до 95 процентов. Результаты 
прохождения теста в рамках от 81 до 90 процентов были отмечены в 10 органах власти.
В настоящее время прорабатывается вопрос организации тестирования муниципаль-
ных служащих, которое планируется провести в дистанционной форме с использова-
нием современных информационных технологий.

Отдел по профилактике коррупционных правонарушений 
администрации губернатора Калужской области

НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ 
С 24 по 30 апреля под девизом «Вакцины приносят результат!» пройдёт Европей-
ская неделя иммунизации (ЕНИ-2017), целью которой является содействие исполь-
зованию вакцин для защиты от болезней людей всех возрастов, а задачей - повыше-
ние охвата прививками населения, посредством понимания того, что каждый человек 
нуждается в профилактике инфекционных болезней. 
Иммунизация ежегодно спасает миллионы жизней и широко признается в каче-
стве одной из наиболее успешных и экономически эффективных мер профилакти-
ки инфекционных заболеваний. Поддержание инициативы Всемирной организации 
здравоохранения и участие в мероприятиях ЕНИ-2017 имеет важное значение, по-
скольку восприимчивые к инфекциям группы населения продолжают оставаться 
в каждом населенном пункте и коллективе, что может привести к возникновению 
вспышек той или иной инфекции. Весь мировой опыт показывает, что вакцинопро-
филактика - наиболее мощный метод борьбы с инфекционной патологией. Нако-
пленные данные как у нас, так и за рубежом убедительно показали, что риск ре-
акций на современные вакцины несоизмеримо ниже, чем соответствующей инфек-
ции, а в современных условиях возникновение случаев дифтерии наглядно проде-
монстрировало важность поддержания высокого уровня привитости даже при ни-
чтожно малой заболеваемости. 
Россия производит большое число иммунобиологических препаратов и в целом обе-
спечивает потребности иммунизации против заболеваний, предусмотренных Законом 
РФ №52 от 30.03.99г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
Задачей Европейской недели иммунизации является повышение охвата прививками 
населения, уделение особого внимания работе с родителями, отказывающимися от им-
мунизации детей, труднодоступными группами населения (цыгане, религиозные груп-
пы населения, кочующее население, мигранты и т.д.) посредством понимания того, что 
каждый человек нуждается в профилактике инфекционных болезней.
Основными путями повышения уровня прививаемости в нашей стране являются: 
уменьшение числа необоснованных отводов от вакцинации и своевременное прове-
дение прививок после снятия временных противопоказаний; снижение числа отказов 
населения от профилактических прививок.
Реальное снижение заболеваемости и ликвидация заболеваний, управляемых вак-
цинацией, может быть достигнуто лишь при создании высокого коллективного имму-
нитета населения к этим инфекциям.
Призываем всех жителей района, представителей администраций муници-

пальных образований, учреждений образования, культуры, органов внутрен-
них дел, медицинских работников лечебно-профилактических учреждений, 
детских дошкольных и общеобразовательных учреждений принять актив-
ное участие в организации и проведении Европейской недели иммунизации.
Кроме того, в целях выполнения задачи всеобщей диспансеризации, а имен-

но стопроцентного охвата работников предприятий мероприятиями по выяв-
лению заболеваний на ранней стадии и коррекции факторов риска их разви-
тия, администрация муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» рекомендует пройти диспансеризацию всем работникам 
предприятий и организаций.
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«Молодой педагог. 
Открытие»
Под таким названием с 16 по 18 
марта в Людиновском районе прошла 
образовательная смена, куда съеха-
лись молодые преподаватели со всей 
области. Боровский район представ-
ляли учитель начальных классов Егор 
Перцев, учитель истории Дарья Кузина 
и Ольга Демченко – педагог дополни-
тельного образования.
Следует отметить, что смена была 
именно образовательной, поэтому 
программа этих трёх дней была очень 
насыщенна. 
После открытия смены председате-
лем совета молодых педагогов Калуж-
ской области Алексеем Мокрушиным, 
слово взяла Тамара Ляхова, замести-
тель председателя Калужской област-
ной организации профсоюза работни-
ков народного образования и науки 
Российской Федерации. Её выступле-
ние проходило в форме диалога, по-
этому многие учителя смогли выска-
заться и получить ответ на интересу-
ющий их вопрос. Разговор касался в 
основном правовой, финансовой и жи-
лищной поддержки молодых учителей.
Второй день работы образователь-
ной смены полностью заполнила рабо-
та с группой психологов КГИРО. После 
обширного лекционного блока учите-
ля, разбившись по командам, разбира-
ли проблемные ситуации, которые, как 
выяснилось, ставили в тупик не толь-
ко начинающих педагогов, но и тех, кто 
обладает внушительным педагогиче-
ским стажем. Каждая команда пред-
лагала различный выход из проблем-
ной ситуации, но следует отметить, что 
преобладающим способом решения пе-
дагогических ситуаций оказался юмор. 
На третий день уже сами педагоги 
делились своим опытом. Учитель на-
чальных классов  из Козельского рай-
она Юлия Болдырева познакомила 
коллег с технологией продуктивного 
чтения, и в качестве иллюстрации дан-
ной технологии использовала стихот-
ворение Анны Ахматовой. Алексей Мо-
крушин, председатель совета молодых 
педагогов Калужской области, пред-
ставлял Калугу проектом “Уроки под 
открытым небом”. Думиничский район 
представлял Александр Тишкин, кото-
рый презентовал интересный и совре-
менный проект мобильного приложе-
ния для учителей.
Все участники смены, в том числе и 
из нашего района,  отметили, что об-
разовательная смена оказалась очень 
плодотворной и полезной,  и надеют-
ся, что в подобном формате молодые 
преподаватели соберутся еще не раз.

Ждём до первой 
звезды
Специалисты ГП 
«Калугаоблводоканал» со дня 
на день ожидают прибытия в Боровск 
машины с реагентами для фильтров 
местной станции обезжелезивания, 
которые, как планируется, решат 
проблему некачественной питьевой 
воды в районном центре. Завод-
производитель фильтрующих 
компонентов, к слову, единственный 
в России, ещё до 1 апреля должен 
был доставить их в Боровск, но 
затягивает процедуры по непонятным 
причинам, несмотря на то, что 
получил 100-процентную предоплату. 

НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ
В начале октября прошлого года в Совьяках состоялось торжественное от-
крытие новой спортивной площадки, построенной за счёт средств поселения. 
Её размер 20х40 метров, поверхность покрыта искусственной травой послед-
него поколения, по периметру проложена дорожка для зрителей, а на ней же 
установлены пластиковые сиденья для удобства посетителей. Но вот именно 
они и подвели – зимой у нескольких кресел оторвались спинки. Как пояснил 
глава администрации Николай Галенков, пластик не выдержал холодной зимы, 
и во время игр, при попадании мяча, стали происходить поломки. Он посето-
вал, что ставить пластиковые сиденья на уличной площадке было ошибочно, 
но подсказать было некому, и поэтому, что сделано, то сделано. Решение про-

блемы Николай Константинович ви-
дит довольно простое: «Когда доло-
маются все кресла, заменим их дере-
вянными лавками».
Кроме того, рядом с площадкой 
осталась не облагороженная терри-
тория, которая бросается в глаза. Га-
ленков пояснил, что планов на неё у 
него много, и все они должны осуще-
ствиться в течение этого года. Напри-
мер, предполагается создать на этом 
месте раздевалку и игровую зону.   

Руки бы оторвать!
Сотрудники МЧС на ми-
нувшей неделе вновь бо-
ролись с последствиями 
несанкционированных 
палов травы. Таковые 
произошли в Ермолине, в 
Николаевке и в Совхозе 
«Боровский». В послед-
нем случае виновник го-
рения был установлен и 
привлечён к администра-
тивной ответственности 
в виде штрафа в 1500 рублей. Мужчина жёг сухую траву возле 
своего участка и не смог совладать с быстро распространяю-
щимся огнём. Благо никаких построек рядом не было, матери-
ального ущерба удалось избежать.

Неужели!
КНС на улице Лесной в Балабанове вызывала 
злость и раздражение у горожан, особенно у 
тех, кто живёт в непосредственной близости от 
неё, так как они страдают от жуткого запаха и 
фекальных рек, стекающих на огороды и в мест-
ную речку. Проблема действовала на нервы дол-
гое время, но в начале этого года ГП «Калугаво-
доканал» объявил о том, что вскоре произведёт 
«рокировку»: на КНС в Кабицыно будут установле-
ны новые мощные насосы, а демонтированные будут 
перенесены в Балабаново. Как утверждал начальник ба-
лабановского участка Анатолий Павлов, оборудование пусть и бывшее в употре-
блении, но находится в хорошем состоянии и является более мощным, что по-
зволит «снять напряжение» с этой КНС и сократить количество аварий. И вот на 
прошлой неделе долгожданное событие случилось. Объект работает в штатном 
режиме, пока не обнаружено утечек, и зловонный запах в округе отсутствует. 

На прямой 
линии
19 апреля с 10.00 до 12.00 
состоится прямая телефонная линия 
с руководителем следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужской 
области генерал-майором юстиции 
Владимиром Ефременковым по 
вопросам деятельности следственных 
органов Следственного комитета РФ, 
а именно проведения доследственных 
проверок о совершенных или 
готовящихся преступлениях и 
расследования преступлений, 
подследственных органам 
Следственного комитета РФ в 
соответствии со статьей 151 УПК РФ, 
обжалования действий (бездействий) 
и решений следователей, 
руководителей следственных органов 
Следственного комитета РФ по 
Калужской области. Номер прямой 
телефонной связи 8(4842)277-802

ЗИЯЕТ ДЫРА
Довольно длительное время на парковке у магазина «Винагроснаб» на улице Лес-
ной в Балабанове зияет глубокая дыра в асфальте. Мало того, что люди стали исполь-
зовать её как мусорку, выкидывая туда всё подряд, она может принести ущерб автов-
ладельцам. Ведь она располагается у самого тротуара, поэтому человеку, желающе-
му припарковаться, не видно её с дороги (хоть она заботливо и обозначена палкой) и, 
проявив невнимательность, можно угодить туда колесом, повредив «железного коня».
Заместитель главы администрации по городскому хо-
зяйству Алексей Степанов, к которому мы обратились 
за комментариями, рассказал, что буквально на 
прошлой неделе представители администрации и 
компании ООО «Динас-сервис», занимающейся 
очисткой центральных дорог, обследовали про-
вал. Алексей Евгеньевич отмечает, что дыра 
образовалась не из-за аварийных работ на те-
плотрассе или водопроводе, а в результате си-
стематического подмыва грунта. А вот с чем 
он связан – предстоит разбираться. Возмож-
но, это грунтовые воды или забившиеся лив-
невые колодцы, а может быть и подтекающие 
старые трубы. По словам Степакова, на выяв-
ление причины подмывания грунта и её устра-
нение потребуется чуть больше недели, а засы-
пать дыру постараются как можно скорее. 

Проезда нет
В выходные в Балабанове на улице Га-
гарина между домами №№ 18 и 19, а 
также у дома № 9 установили полусфе-
ры для ограничения движения транс-
порта. Осталось лишь поставить дорож-
ные знаки, сообщающие об этом. 
Убрать сквозной проезд долгое вре-
мя просили жители этих и близлежащих 
многоэтажек, так как устали от того, что 
их дворы превращаются в проезжую 
часть с интенсивным движением. Дело 
в том, что во время «пробок» от Совхо-
за «Боровский» до остановки «Пекар-
ня» на улице Боровской водители используют сквозной проезд для их объез-
да, что не радует местных жителей. 
Отметим, что появление полусфер во дворе большинство жителей воспри-
няли очень положительно, но есть и те, кто отнёсся к данному решению не-
гативно. Время покажет, смирятся ли несогласные с препятствиями на доро-
ге или постараются их устранить. Как отметили в администрации, полусферы 
не помешают проезду пожарной техники, а вот другим спецслужбам придёт-
ся подъезжать со стороны домов №№ 1 и 5. 

Приём граждан
26 апреля с 11.00 

до 13.00 в 
администрации 
Боровского 

района в режиме 
видеоконференции 
приём граждан 

проведёт министр 
сельского 

хозяйства 
Калужской 
области 
Леонид 
Громов. 



Всё хорошее в людях – из детства! 
Как истоки добра пробудить? 
Прикоснуться к природе всем сердцем: 
Удивиться, узнать, полюбить! 
Мы хотим, чтоб Земля расцветала, 
И росли, как цветы, малыши, 
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!
2017 год объявлен Годом экологии в России. Это связано, прежде всего, с тем, 
что природа нашей страны уже нуждается не в охране, а в спасении и защите.
В настоящее время проблема взаимодействия человека и природы, а также 
воздействия человеческого общества на окружающую среду стала очень острой 
и приняла огромные масштабы. Одной из важнейших причин такого положения 
дел является экологическая неграмотность населения, неумение предвидеть по-
следствия своего вмешательства в природу. Поэтому международные организа-
ции ЮНЕСКО и ЮНЕП поднимают вопрос о необходимости пересмотра содержа-
ния и сроков экологического образования жителей Земли. По мнению ряда уче-
ных экологический кризис на планете «победит» не деятельность специалистов по 
охране окружающей среды, а специальная система экологического образования. 

Государство ставит задачу совершенствования экологического образования 
подрастающего поколения, важным принципом которого должна быть его не-
прерывность. В процессе экологического обучения, воспитания и развития несо-
вершеннолетних Боровского района существенную работу выполняют специали-
сты Центра социальной помощи семье и детям «Гармония». В этом году в рамках 
проведения Года экологии в России на базе участковых социальных служб реа-
лизуется экологический проект «Сохраним природу вместе», целью которого яв-
ляется формирование осознанной экологической культуры воспитанников через 
совместную экологическую деятельность детей, родителей и жителей района.
Проект предусматривает много интересных и полезных дел – это различные 
природоохранные акции, экологические десанты на территории района. Осенью 
в участковых социальных службах пройдут две выставки: «Природа + фантазия», 
выставка творческих работ из природных материалов, и «Вторая жизнь ненуж-
ных вещей», где будут представлены детские работы из бросовых материалов. 
В июне Центр «Гармония» приглашает детей в возрасте 8-15 лет принять уча-
стие в фотовыставке «Экологические проблемы родного Боровска», приурочен-
ной ко Дню эколога. С целью экологического просвещения своих сверстников 
ребята из УСС п.Институт подготовили и провели районный брейн-ринг «Эколо-
гическая тропа». В мероприятии приняли участие четыре команды, представля-
ющие участковые социальные службы «Высокое», «Огонек», «Родник» и г. Ермо-
лино. Все команды показали хорошие знания по биологии и экологии и успешно 
справились со всеми заданиями и конкурсами. Участники команды «Земляне» 
поразили присутствующих демонстрацией «модной одежды» из бросовых мате-
риалов. Дуриев Костя, капитан команды «Экологи» (г. Ермолино) уверенно при-
вел свою команду к заслуженной победе. Второе место заняла команда «Зем-
ляне» («Высокое»), третье досталось команде «Экодом» («Родник»).
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Сохраним природу 
вместе

ЕДИНЫ!
Боровчанин съездил в город на Неве, 
чтобы поддержать петербуржцев.
Житель Боровска Егор Панасенков 
обычный парень, ученик восьмого клас-
са. У него те же увлечения, что и у его 
сверстников. Но уже в столь юном воз-
расте он рассуждает и видит жизнь, как 
умный, неравнодушный к чужим горе-
стям взрослый. 
Юноша узнал о страшной трагедии в 
Санкт-Петербурге, случившейся 3 апре-
ля, из информационного выпуска ново-
стей и понял: он должен быть на месте 
чудовищных событий и разделить горе 
вместе с петербуржцами. Рассказ о его 
поездке мы публикуем на страницах на-
шего издания.

«Я бывал в Питере неоднократно, мне 
очень нравится этот город, люблю его 
за красоту, открытость. Часто во вре-
мя предыдущих поездок проезжал стан-
ции метро «Технологический институт» 
и «Сенная площадь», между которыми 
прогремел страшный взрыв. Когда узнал 
из новостей о жестоком теракте, мне 
стало грустно и обидно, что пострада-
ли ни в чём неповинные люди. 

Когда я сказал своим родителям, что хо-
тел бы съездить на место трагедии, они 
поддержали моё желание, хотя и осте-
регались происходящего, боялись за меня.
Когда приехал в город на Неве, увидел 
большое количество людей, стоявших 
возле станций метро на улице. Они при-
езжали, чтобы разделить горе петер-
буржцев из разных сёл, городов и даже 
стран. Прохожие, спешащие по своим де-
лам, тоже останавливались почтить 
память жертв трагедии.
Мне было не по себе, когда я входил в 
метро. Постоянно смотрел по сторо-
нам, искал глазами оставленные без при-
смотра сумки, чемоданы и другие вещи.
Предугадать такие события просто 
невозможно. Согласитесь, ведь данная 
ситуация может случиться с каждым. 
Не предполагали и погибшие, что это 
горе произойдёт именно с ними.
Поэтому хотел бы посоветовать всем: 
быть бдительными и внимательными. 
Такие трагедии должны нас сближать. 
Поверьте, это очень страшно...
Хочу поблагодарить свою семью за то, 
что поддержали меня в моём решении 
и съездили вместе со мной. Надо быть 
сильным родителем, чтобы принять та-
кое непростое решение. Также меня под-
держали знакомые, ученики БСШ №1, где 
я и учусь». 

Панасенков Егор, 
15 лет, 8 А класс, БСШ №1

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда 
на перегоне станций метро «Технологи-
ческий институт» и «Сенная площадь» 
в Санкт-Петербурге произошёл взрыв, 
устроенный террористом-смертником. В 
результате теракта погибли 13 человек. 

8 апреля, несмотря на холодную и до-
ждливую погоду, памятные митинги в 
поддержку жителей Санкт-Петербурга 
состоялись в Обнинске и Калуге. Жители 
разных возрастов не скрывали слёз. Они 
пришли на памятные мероприятия, что-
бы сказать главное: они едины в борь-
бе с терроризмом, скорбят вместе с Пи-
тером, и сломить русский дух просто не-
возможно.

Монастырская 
выпечка
Приближается самый 

важный христианский 
праздник - Пасха, кото-

рый имеет много церковных и на-
родных традиций и символов. В их чис-

ле – приготовление и освящение пасхаль-
ных блюд: яиц, творожных пасок и куличей. 
В Свято-Пафнутьев Боровском монастыре 

уже много лет действует пекарня, в которой вы-
пекается большой ассортимент хлеба, хлебобулоч-

ных и кондитерских изделий, в том числе и пасхальных куличей. Производи-
мая продукция попадает на стол братии и паломников, а также предлагается 
всем желающим. Вся выпечка невероятно вкусная, и многие приезжают изда-
лека, чтобы полакомиться ею. 
Секрет вкуса заключается в использовании свежих и натуральных ингреди-
ентов, старинной технологии приготовления бездрожжевого теста на заква-
ске, отсутствии каких-либо посторонних добавок и, главное, ручном труде. Те-
сто замешивается, закатывается, укладывается в отдельные формы для вы-
печки и украшается исключительно руками работников монастырской пекарни. 
Подчеркнём, что выпечка боровского монастыря реализуется только на его 
территории: в чайной и торговом павильоне перед пекарней, которые откры-
ты ежедневно с 08:00 до 20:00. Запомните, ни в какие торговые точки и сете-
вые магазины монастырская выпечка не поставляется. Лишь изредка, по при-
глашению городских администраций, монастырь принимает участие в ярмар-
ках и устанавливает свою палатку, обозначенную баннером. Поэтому, видя в 
магазине якобы монастырскую выпечку или пасхальный кулич, знайте, что это 
скорее маркетинговый ход для привлечения внимания покупателей. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ФОКусы «САПСАНА»
В боровском ФОКе из-за некачественной работы 
подрядчика течёт крыша.

Жители района уже давно отчаялись верить в по-
явление в районном центре удобного спортивного 
комплекса. Первый камень местного ФОКа был за-
ложен ещё в 2013 году. Но из-за некачественной 
работы подрядчика строительство затянулось не на 
недели и месяцы, а на годы. После того, как губер-
натор области Анатолий Артамонов резко раскрити-
ковал деятельность ООО «Сапсан», к работе присту-
пила компания из Подмосковья ООО Торговый Дом 
«Асса», зарекомендовавшая себя строительством ба-
лабановской поликлиники, малоярославецкого и ме-
дынского физкультурно-оздоровительных комплек-
сов и ряда других социальных объектов. Эта орга-
низация была вынуждена устранять множество не-
доделок за предыдущей. Причём проблемы возни-
кали по всему периметру объекта. Новому подряд-
чику фактически пришлось полностью переделы-
вать системы водоотведения, отопления и множе-
ство других «косяков».
А позже выяснилось, что реконструкции требует 
крыша спортивного объекта, которая даёт серьёз-
ные протечки. Вода из прорех в покрытии попадает 
на свежевыкрашенные по современным технологи-
ям стены и потолок здания. 

«Всего зафиксировано 12 серьёзных протечек, - рас-
сказал директор ФОК ДЮСШ «Звезда» Сергей Тюри-
ков. - А комиссией управления капитального строи-
тельства установлено, что проведённые ООО «Сап-
сан» работы выполнены, мягко говоря, некачественно. 
Например, в холле специальные стеклообои, которые 
можно один раз покрасить и они будут служить не-
сколько лет, из-за протечек испорчены. Периодически 
вода течёт по стенам и в большом спортивном зале».
Некоторые панели потолка в ФОКе вынуждены были 
убрать, сейчас вместо них зияют чёрные дыры. Снача-
ла элементы пытались менять после каждого капри-
за погоды. Но потом сочли это делом бесполезным, 
дожди происходят регулярно, а подтеки оставляют на 
покрытии потолка яркие жёлтые полосы. Приводить 
крышу в нормативное состояние в рамках договор-
ных обязательств предстоит ООО «Сапсан». А пока ре-
конструкция не выполнена, в ФОКе «зависли» другие 
важные фронты работы. Так, например, невозможна 
установка систем охраны, видеонаблюдения, монтаж 
некоторого оборудования. Впрочем, решение послед-
него вопроса ограничивают и другие факторы, опять 
же связанные с халатностью горе-подрядчика.
Из-за его некачественной работы и неоднократных 
переносов сроков сдачи объекта возникли проблемы 
с поставщиками оборудования. Стоит отметить, что 
многие элементы были закуплены и доставлены в Бо-
ровск ещё два с половиной года назад. По госконтрак-
ту существовали определённые сроки, в которые не-
обходимо было произвести их установку. Как прави-
ло, они составляли две – три недели. Но объект к мо-
менту поставок не был даже построен. И вот теперь, 
по прошествии двух - двух с половиной лет, некото-
рые компании попросту не готовы выполнять обяза-

тельства по монтажу и сборке оборудования. Мно-
гое оборудование поставлялось из дальних регионов: 
Краснодара, Екатеринбурга, Пензы. Это ещё больше 
усложняет переговоры и выезд нужных специалистов. 
Сейчас ответы на запросы ФОКа поступают совсем 
не радужные: «может, рассмотрим», «может, позже». 
Но, по словам Сергея Тюрикова, со всеми организа-
циями ведутся переговоры, и решения будут найдены.

«Мы могли бы сами выполнить сборку некоторой 
части оборудования, но многое находится на гаран-
тийных обязательствах, - рассказал Сергей Бори-
сович. - Если, например, эти работы будут проведе-
ны без специалистов фирм-поставщиков с соответ-
ствующей квалификацией, мы рискуем потерять воз-
можность гарантийного обслуживания».
В числе важных элементов, например, трибуны для 
болельщиков. Сделать их крепёж самостоятельно 
сотрудники ФОКа просто не имеют права, ведь си-
денья должны быть на сто процентов безопасными.
Современное световое табло с множеством про-
водов также не собрать без соответствующих спе-
циалистов. Баскетбольное и волейбольное игровое 
оборудование - тоже в этом списке. 
И всё это происходит по вине ООО «Сапсан». 
«В первую очередь теперь страдают жители Бо-
ровского района, которые столько времени не могут 
воспользоваться объектом, - сетует Тюриков. - Ведь 
комплексы такого уровня возводятся всего лишь за 
один год. Возможно, сами материалы первый под-
рядчик использовал и те, которые нужно. Но рабо-
ты были выполнены из рук вон плохо. Такое происхо-
дит, когда действует неквалифицированный персо-
нал, от которого больше вреда, чем пользы».
В зоне ответственности ООО «Сапсан» и ликвида-
ция других некачественных работ, связанных с уста-
новкой бордюрного камня на прилегающей к ФОКу 
территории. Эти элементы были выложены неради-
выми подрядчиками прямо на грунт, без соответству-
ющей технологии: недостаточного основания бетона. 
Теперь бордюры просто отваливаются. 
Но есть для боровчан и хорошие новости: боровский 
ФОК уже комплектуется современными тренажёрами. 
Два помещения объекта наполнены ими, что называет-
ся, под завязку. Завершённым и красивым выглядит и 
само здание внутри. К слову, выкладку керамической 
плитки с противоскользящими ободками на лестнич-
ных маршах ООО ТД «Асса» выполнило за свой счёт.

«Возможность посещать объект у жителей Бо-
ровского района появится уже в начале лета, - от-
мечает Сергей Тюриков. - Есть сроки, которые от-
кладывать дальше некуда».
Приятным сюрпризом для жителей района станет 
и современная площадка со специальным покрыти-
ем и уличными тренажёрами, теннисными столами 
и другими элементами, её разместят на прилегаю-
щей территории долгожданного спортивного объек-
та. Любой желающий сможет с утра и до позднего 
вечера заниматься на новом оборудовании. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Зачем губить святое место?
Недавно в нашей газете было опубликовано письмо боровчанки 
Таисии Карулиной. Она выражает беспокойство за судьбу города, 
поддерживая мнение многих земляков. Вроде бы и положительные 
изменения есть. Но проблем всё-таки больше. 

Как не согласиться с автором письма? Иногда, гля-
дя на происходящее в нашем городе, вспоминается 
эпизод из знаменитой комедии «Бриллиантовая рука». 
Когда управдом просит возвратившегося из круиза 
Горбункова прочитать жильцам лекцию на тему «Нью-
Йорк – город контрастов». 
Вот и у нас сплошные контрасты. Принято решение 
разбить новый сквер с фонтаном на перекрёстке улиц 
Ленина и Мира. И вместе с тем весна и просыпающа-
яся природа напоминают о том, что ещё в прошлом 
году с так называемой каштановой аллеи на площади 
Ленина убрали все скамейки. 
Глава администрации города Михаил Климов пояс-
нил, что такое решение было вызвано тем, что на ла-
вочках собираются асоциальные элементы – бомжи, 
алкоголики. Так в нашей стране давно повелось. Чем 
попытаться что-то изменить, как-то решить пробле-
му, проще что-то закрыть или запретить. И кого инте-
ресует, что на эти скамейки присаживались молодые 
мамы с детскими колясками, отдыхали старушки с сум-
ками, туристы, за привлечение которых мы так ратуем?
Тогда почему не убрать скамейки из других скверов? 
Давайте не будем сажать деревья, потому что их тоже 
иногда ломают. В конце концов, и Вечный огонь тоже 
периодически оскверняют. Может, и его закроем? 
Если руководители города обеспокоены нарушени-
ем общественного порядка, то почему бы не спросить 
сотрудников полиции: куда они-то смотрят? То, что 
у них не хватает кадров в патрульно-постовой служ-
бе – это разговоры в пользу бедных. В конце концов, 
население платит налоги на их содержание. Есть ещё 
народная дружина, лучшим представителям которой 
Климов не так давно вручал благодарственные пись-
ма за активную работу. 
И ещё один момент: разве не на бюджетные средства 
эти скамейки были установлены? Получается, тратим 
деньги на благоустройство, а потом легко всё убираем. 
И при этом плачемся, что денег в бюджете не хватает. 
Зато теперь на аллее осталось целых два десятка 
урн (буквально на каждом шагу), мало востребован-
ных, поскольку лавочек-то нет. Вместе с тем по некото-
рым улицам можно пройти километр-другой, и не уви-
деть ни одной урны. И чем вам не город контрастов?
Контрасты повсюду. Днём на площади Ленина (в том 
месте, где много лет стоял памятник вождю мирово-
го пролетариата) царит идиллия – народ под весенним 
солнышком отдыхает на скамейках, поедая мороже-
ное, кормит голубей. Для детворы привозят различные 
аттракционы. Но с наступлением темноты картина рез-
ко меняется. Проходя мимо, можно услышать либо ино-
странную речь гастарбайтеров, очень облюбовавших 
этот участок, либо матерщину боровских подростков. 
В один из таких вечеров в очередной раз изуродо-
вали фонтан – скинули бетонную чашу (которая, к сло-
ву, весит не меньше центнера), разломали защитное 
деревянное покрытие, а саму ёмкость забросали зем-
лёй и камнями. 

«Мы в ближайшие дни планировали запускать фонтан 
на летний период, - говорит предприниматель Алек-
сандр Некрасов, - уже подготовили мотор, собирались 
очистить от мусора. И тут опять нам подложили сви-
нью. Если ребятам силы некуда девать, то пусть идут 
в спортзал. Неужели не понимают, что мы стараемся, 
чтобы всем было приятно. Теперь, чтобы всё восстано-
вить, потребуются дополнительные силы и средства». 
Но когда облик города портят малолетние хулиганы 

– это можно объяснить пробелами в воспитании, не-
досмотром со стороны взрослых. А что можно сказать 
о происходящем на Городище? Я имею в виду установ-
ление торгового киоска около здания бывшей гимна-
зии. Информация о нём опубликована в нашей газе-
те в № 37-38, когда в редакцию обратилась негоду-
ющая боровчанка. А ещё ранее данный факт начали 
обсуждать в социальных сетях. Это место уникальное. 
Как утверждают исследователи, оно является одним 
из интереснейших памятников не только истории Бо-
ровска, но и всей России. Отсюда, собственно, и берёт 
своё начало город. Здесь каждый клочок земли свя-
зан с каким-то интересным событием, или даже целой 
эпохой. Здесь регулярно бывают туристы, отсюда от-
крывается прекрасный вид на окраины города. И как 
можно было додуматься поставить здесь такую без-
ликую коробку? 
Как указано в газетной заметке, сотрудники туристи-
ческого информационного центра сообщили, что раз-
мещение дополнительной торговой точки согласова-
но с городской и районной администрациями, а так-
же с министерством Калужской области по культуре 
и туризму. Почему этот вопрос не был на рассмотре-
нии членов Градсовета, депутатов? Для большинства 
из них установление палатки стало сюрпризом. Сомне-
ваюсь, что они дали бы добро. 
А если киоск устанавливался самовольно, то как 
можно было этого не заметить? Ведь не в чистом поле 
всё происходит, не в лесу, а буквально в нескольких 
десятках метров от здания администрации города, и 
буквально под окнами администрации района. 
В то время, когда подобные торговые точки ввиде па-
латок повсеместно запретили (за исключением разве 
что газетных киосков), у нас это явление решили воз-
родить. И где? В таком уникальном месте. 
Говорят, что в этой палатке планировалась торгов-
ля сувенирами. Но в данном случае не столь важно её 
назначение, будут ли там продаваться сувениры, или, 
к примеру, пиво с чипсами. От этого общее негатив-
ное впечатление не исчезнет. 
По словам Климова, было предложение сделать этот 
киоск в историческом стиле. Но возникли разногласия. 
Директор ТИЦ Владимир Кобзарь пообещал видоиз-
менить палатку. Поэтому администрация решила взять 
тайм-аут: посмотреть, что это будет из себя представ-
лять. «Конечно, палатка из 90-х на Городище – это не-
правильно, - считает Климов. - Но давайте дадим вре-
мя, чтобы на месте привести объект в порядок. Если 
мы идём по пути сохранения исторического и культур-
ного наследия, то это должно быть для всех одинако-
во. Здесь нет ничего ужасного».

Сувениры - дело важное. Но не думаю, что была 
острая необходимость идти на такой шаг. В помеще-
нии музея истории Боровска, рядом с которым и уста-
новили это архитектурное убожество, существует от-
дел для торговли сувенирной продукцией. Что-то ин-
тересное на память о Боровске можно приобрести и 
в газетном киоске, и в Музейно-выставочном центре, 
и в историко-краеведсческом центре «Стольный го-
род Боровск». 
И это мы называем борьбой за сохранение истори-
ческого облика города? Конечно, говорить о возвра-
щении Городищу первоначального облика, как мно-
го лет предлагает наш общественник Александр Бой-
ко, - утопия. Но сохранить то, что ещё осталось, мы 
могли бы.

ЗА ХОРОШУЮ ПЛОЩАДКУ НУЖНО ПЛАТИТЬ

На еженедельной балабановской планёрке 
поднимался вопрос о содержании детских 
площадок  за  счёт  средств  жителей 

многоквартирных домов. Поводом для этого стали 
события, произошедшие в областном центре, где было 
сожжено и поломано несколько элементов новых 
детских площадок. Немало случаев вандализма в 
игровых зонах установлено и в Балабанове. 
Сити-менеджер Вячеслав Парфёнов подчеркнул, 
что администрация готова строить современные 
детские площадки по мере имеющихся средств, 
но с условием, что жители будут давать согласие 
на последующую их передачу в обслуживание 
управляющей компании. Это решение необходимо 
будет фиксировать в протокол собрания жильцов 
многоквартирного дома. 

«Если жители согласны, тогда в квитанциях 
управляющих компаний появляется строка, например, 
«на обслуживание детской площадки», и установлен-

ная сумма на это. Благодаря этому ремонтировать-
ся и обновляться они будут за счёт средств жите-
лей дома, которые станут внимательней относить-
ся к имуществу», - считает Парфёнов.
Своё мнение высказала и директор УК «СЕЗ» 
Рита Чернышенко: «Лично я поддерживаю это 
решение, но народ часто не понимает, что это 
делается для него же, а не потому, что управляющая 
компания придумала и выставила счёт. А мы на 
какие средства должны содержать площадки? 
Многоквартирные дома на сегодняшний день 
содержатся за счёт средств собственников, так и 
с игровыми зонами. Только когда люди это поймут, 
начнутся положительные изменения».   
Подобные вопросы всегда вызывают большие 
споры в обществе, и люди делятся на два противо-
положных «лагеря». Главными аргументами тех, кто 
против, являются отсутствие у них детей и то, что 
ребятня шумит, всё ломает и так далее. 
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

ОКРАИНА В ТУМАНЕ ПЕРСПЕКТИВ

«Мы ждём перемен» - так называ-
ется материал Дмитрия Одинокова в 
«БИ», опубликованный пятого апреля 
нынешнего года. Посвящён он «кругло-
му столу» по вопросам развития спор-
та в районе. Как много болезненных 
точек вскрыл репортаж! Но мне необ-
ходимо сосредоточиться на боли сво-
ей окраины - микрорайоне улицы Не-
красова. Перечисление опубликован-
ных в районке материалов на эту тему 
за пять прошлых лет займет много ме-
ста, но воз не просто и ныне там, он 
утонул ещё глубже в трясине непони-
мания проблемы.
Прошу ответить на вопросы тех 
специалистов, чиновников и депу-
татов, кому дана власть эти вопро-
сы решать. 

Ребята с нашего 
двора 
У меня накопился объёмный фо-
тоархив событий двора, он обычно 
и становится для детей малой Роди-
ной, которая поначалу заменяет весь 
мир. Итак, в 2010 году мы победили в 
городском конкурсе на лучший двор, 
проведя трудоёмкую работу. К при-
меру, сделали забор. А ещё нам при-
везли старый асфальт. Ночью. Все, 

кто мог, при свете фар развезли его 
тачками по ямам нашей дороги. 
В 2014 году дети и взрослые вос-
становили футбольное поле. Здесь по-
стоянно бегали с мячом ребятишки с 
близлежащих улиц. Осенью 2015 года 
поле уничтожили прокладкой комму-
никаций. В 2016 году на нём уже никто 
не играл. Кто-то забрал отсюда даже 
урну и скамейки.
Весной 2014 года я обратилась в 
роно с просьбой взять на летний пе-
риод тренера, чтобы мальчишки нача-
ли играть в футбол организованно. Вот 
они на фото – с призывом. Мне отве-
тили, дескать, нет такой возможности! 
В течение всего лета почти ежедневно 
ребята спрашивали у меня: Вер Иван-
на, а вы говорили, что нам дадут тре-
нера? Дадут?
Не дадут, дорогие мои. Это глу-
пая Вер Иванна так поначалу дума-
ла, а в роно и в администрациях ду-
мали иначе.
В 2016 году случилось ЧП, которое 
попало в сводки общероссийских но-
востей. Четверо из подростков с фото 
получили в гараже ожоговые трав-
мы, - ведь там было место их замеча-
тельного досуга. 
Ранее, в 2013 году я обращалась 
в администрацию Президента РФ с 

просьбой о помощи детям нашего 
окраинного микрорайона в организа-
ции досуга. После этого мне предло-
жили приехать на приём к губернато-
ру. Согласилась по наивности, ибо за-
кончилось это для города ПРОВЕРКОЙ 
вместо помощи. 

Скитания, 
писания….
Какова была суть хождений по ка-
бинетам? Некогда власть решила 
развивать именно наш микрорайон, 
переселяя сюда жителей из ветхо-
го жилфонда. В 2012 году построи-
ли три дома, переселили многодет-
ных, малообеспеченных и откровен-
но неблагополучных. Я задавала во-
прос – какая запланирована инфра-
структура для детского спорта и до-
суга? Ведь здесь ныне живет много 
подростков, среди них имеются так 
называемые неблагополучные, здесь 
же банда будет через несколько лет 
ходить… Разве профилактика в виде 
организации их досуга по месту жи-
тельства не нужна?
Соглашаются. Бывший глава район-
ной администрации Геннадий Ново-
сельцев даже через газету сообщал: 
как только начнем возводить новые 
дома, так сразу в них предусмотрим 
помещение для детей. 
В итоге построили только детский 
сад, но он никак не решил пробле-
му свободного времени подростков. 
В 2016 году заложили ещё три дома, 
строительство идет быстро, к осени 
ожидаем новую партию переселен-
цев. Ни о каких инфраструктурах для 
подрастающего поколения речь уже 
не идет. Как мне объяснил глава Го-
родской Думы Николай Кузнецов, сей-
час изменились правила такого строи-
тельства, нет возможности воплотить 
обещанное. Все, как в русской посло-
вице про три года.
С 2015 года я стала переписывать-
ся с областным министерством обра-
зования, в чьи обязанности и входит 
исполнение указов верховной власти 
страны об организации детских клу-
бов по месту жительства. Мне отвеча-
ли подробно, перечисляя: сколько об-
щеобразовательных школ в нашем го-
роде Боровске, сколько детских цен-
тров для занятий искусством и спор-
том, - то, что жители и без них зна-
ют. В последнем письме министер-
ство явственно сказало: в Боровске 
итак все замечательно, нет необхо-
димости в обустройстве на нашей 
окраине какого-либо досугового цен-
тра – пусть дети занимаются в центре 
города тем, чем хотят.
Последние фото я сделала недавно. 
Дорога перед домами, где ездят ма-
шины, – это единственное место, где 

ребятишки могут: поиграть в мяч, про-
ехать на самокате и велосипеде.
Ответьте, господа руководители, 
какое впечатление у детей останет-
ся от их детства, в котором взрослые 
не смогли обустроить ни площадки, ни 
дорожки для их ребяческих игр? Мой 
ответ такой: они вырастут со стойким 
ощущением безразличия к себе. 

Инфраструктура
Имеется ещё один наш коллектив-
ный ужас – дома строят, а дорогу 
для проезда к ним используют, мож-
но сказать, дворовую. Когда-то за 
стоянкой наших машин имелся до-
рожный тупик, там начиналась тер-
ритория предприятия, поэтому сей-
час даже выезд автомобилей с нашей 
стоянки – «слепой». Но сейчас здесь 
бойкая трасса, люди, идущие от но-
вых домов, вынуждены передвигать-
ся по проезжей части – тротуаров на 
половине дороги нет, как и лежачих 
полицейских. А зачем? Пусть народ 
вырабатывает сноровку, разбегаясь 
в разные стороны при приближении 
мчащихся машин. 
И по этой же дороге катаются дети 

– на велосипедах, самокатах, ролико-
вых коньках. А ведь с другой стороны 
от наших домов проложили мощную 
бетонную дорогу, но потом её при-
крыли. Почему? Надо ждать очеред-
ного ЧП, чтобы чиновники вникли в 
проблему? Или что-то необыкновен-
ное должны сделать жители для при-
влечения внимания?
В августе 2016 года по моей насто-
ятельной просьбе к нам в гости при-
езжали глава администрации города 
Михаил Климов и глава Городской 
Думы Николай Кузнецов. Вместе с ру-
ководителем теплосетей Михаилом 
Потапенко они осмотрели бывшую ко-
тельную, откуда ушли тепловики. По-
мещение замусоренное, теплосети не 
оставили его в первозданном чистом 
виде, ибо этого никто не требовал. Но 
оно сухое, и после надлежащего ре-
монта вполне могло бы стать спортив-
ным залом. Пусть небольшим, но сво-
им. И место для пристройки к нему 
есть, если то потребуется. Вот только 
желания нет.
Депутат Городской Думы Олег Вол-
ков на прошедшем «круглом столе» и 
рассказал о проблемах нашей забытой 
окраины. Я задала Олегу Александро-
вичу вопрос: а нельзя ли провести вы-
ездное заседание Думы на нашей ули-
це? Пусть депутаты посмотрят своими 
глазами на растущий микрорайон и по-
любуются на детей, играющих в фут-
бол на дороге. Может, тогда они, а не 
Вер Иванна, зададут вопрос областно-
му правительству о средствах на раз-
витие нового микрорайона, раз уж та-
кой появился на свет?

Текст: Вера АБАЛАКОВА, г.Боровск



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

***
Куплю прицеп для легкового автомобиля.
Тел. 8-920-860-48-44

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)

ИП Васильев

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗельГАЗель

Тел.: 8-910-913-61-67Тел.: 8-910-913-61-67

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения 
Раису Ивановну
КАРЕЛОВУ,

Майю Васильевну РЯБЕНКО,
Марию Ивановну МЕШКОВУ,
Людмилу Геннадьевну

 РЯБЕНКО. 
Пусть волшебная музыка 
  в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты  
      исполняет,
Все желают удачи и светлой   
            любви!
И от искренних слов, от приятных 
   мгновений,
От того, что вокруг очень много  
           добра,
Пусть становится лучше ещё
             настроенье!
Пусть всегда будет жизнь 
 на подарки щедра!.

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Тел. 8-910 -917-97-16

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

Продам участок 15 соток в д. Зеленино у 
реки. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаю участок в д. Семичёво, 15 соток, 
ПМЖ, огорожен, баня, бытовка, вода, свет. 
Тихое место, рядом лес и пруд, река.
Тел. 8-985-123-58-38

***
Продаётся молодёжный мужской костюм 
на выпускной. 46 размер. 
Тел. 8-910-514-51-43

***
Продаю поросят. Тел. 8-920-614-88-28

***
Продажа кур-молодок. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр)

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

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

РАБОТА

КУПЛЮ

14 апреля. Солнце: восход - 5.28; заход - 19.34; долгота дня - 14.04. Луна – III фаза.

СДАМ, СНИМУ

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

Тел. 8-901-995-17-18

УСЛУГИ

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников мужчин и женщин, 
соцпакет, оформление по ТК РФ.

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

Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-961-005-45-83

***
1-комнатная квартира, 41 кв. м, 1/2, Бо-
ровск, ул. Рябенко. Застекленная лоджия 
ПВХ - 5 м, кухня - 9 м. ОАГВ. 1,6 млн. руб.
Тел. 8-964-147-37-30

***
Продаём дом, г. Боровск, ул. Калужская. 
Тел. 8-962-174-85-13

***
Продам дом 307 кв.м, участок 27 соток, 
д. Тишнево. Тел. 8-905-640-70-04

***
Продаётся дом в Балабанове, ул. Лермонто-
ва. Тел. 8-953-318-94-22

***
Продаю дом в г. Боровске.
Тел. 8-965-702-27-70, 8-903-636-42-57

***
Продаётся дом в Боровске. АГВ, свет, теле-
фон. 13 сот. земли. 3200000 руб.
Тел. 8-910-917-53-25, звонить до 22 час.

***
Продам участки 8, 16 соток в д. Шувалово, 
недорого. Тел. 8-915-895-20-96

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

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

***
Вспашка мотоблоком. 
Тел. 8-903-512-27-44

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

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

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

Собственник сдаёт в аренду 2-комнатную 
квартиру со всеми удобствами.
Тел. 8-910-511-40-93

***
Сдам 2-комнатную квартиру в Русиново.
Тел. 8-905-640-03-01

***
Сдам комнаты. 
Тел. 8-960-518-76-65

***
Сдаётся дача в СНТ. 
Тел. 8-919-039-91-45

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

***
Организации требуются: сварщики, сантех-
ники, проектировщик, разнорабочие.
Тел. 8-967-124-28-77 (Валерия)

***
Автотранспортному предприятию требуются  
автослесарь и автоэлектрик. 
Тел. 8-920- 890-70-50, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Общественной организации требуется секре-
тарь. Тел. 8-903-509-66-11 (Владимир Лео-
нидович)

***
Требуются продавцы и водитель в м. Тима-
шово «Стройматериалы».
Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуются продавцы в сельский магазин на 
летний период. Доставка из города Боровска 
бесплатно. Тел. 8-961-124-63-35 (Опыт ра-
боты не требуется, приглашаем студентов на 
время каникул).

***
Требуется продавец. Тел. 8-930-758-77-80

***
Требуется корректор. 
Опыт работы приветствуется. 
Тел. 8-910-601-61-16

***
Требуется сотрудник в пиццерию. Зарплата 
20000 руб. Тел. 8-906-508-80-60

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!
С 17 ПО 23 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА ООО «КАЛУЖСКАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» ПРОВОДИТ «ПРОЩЁННУЮ НЕДЕЛЮ». 
Абонентам, которые оплатят имеющуюся задолженность в полном объеме, 
будет сделан перерасчет начисленной пени. Оплату можно произвести удоб-
ным для абонента способом, через отделения почтовой связи, ОАО «Газэнерго-
банк» и «Сбербанк России ПАО», а также в рабочие дни в кассах, расположен-
ных по адресам: г. Боровск, ул. Володарского, д.56 и г. Балабаново, ул.1 Мая 
д.5. 

АДМИНИСТРАЦИЯ

Требуется Требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  

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

Продам ДОМ в д. Уваровское. 
127 кв.м, усадьба 30 соток, элек-
тричество, вода, в перспективе газ, 
дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, 
рыбалка. Рядом лес, плодовые на-
саждения на участке.
Тел. 8-962-370-30-82

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

Администрация города Боровска приглаша-
ет на работу специалиста в отдел правово-
го обеспечения, земельных и имущественных 
отношений. 
Обращаться по адресу: г. Боровск, ул. Совет-
ская, 5, каб. 31. 
Справки по телефону: 8(48438) 4-28-80

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

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

Утерянный аттестат об общем образова-
нии на имя Макаровой Веры Павловны, 
14.02.1980 г.р., № А 0623814 считать не-
действительным.

Утерянный аттестат об общем образова-
нии на имя Кирунец Татьяны Васильевны, 
29.11.1980 г.р., № А 0627560 считать не-
действительным.

Сдам 2-этажный дом в г. Боров-
ске, ул. Циолковского, общая пло-
щадь 89 кв. м., 4 комнаты + кухня + 
терраса, ванна (горячая вода), туа-
лет, АГВ, мебель, холодильник, сти-
ральная машинка, телевизор, уча-
сток 4 сотки, а/м стоянка во дворе. 
В 10 мин. речка и автобусная оста-
новка. Рядом центр города.
Тел. 8-902-985-90-22



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.
работа: автомеханик  

автослесарь  тракторист 
санитар (в Боровский морг)

* * *
Уборка территорий 

Вывоз твердых и жидких 
бытовых отходов Доставка воды

Изготовление памятников 
оград  цветочниц на заказ
Сдаю комнаты в Русиново 
Справки по телефону 

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

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

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

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

Дрова 
берёзовые

Тел. 
8-920-618-50-78

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

4-29-90

Ремонт
квартир



ТЕЛЕПРОГРАММА С 17 ПО 23 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ВТОРНИК, 18 СРЕДА, 19 ЧЕТВЕРГ, 20 ПЯТНИЦА, 21 СУББОТА, 22 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23
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Агроферма 
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует 

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ” 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Загородные премудрости 12+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “Династия” 16+
17.15 Детские Новости 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.00 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 “МЕСТЬ” 16+
22.55 Территория закона 16+
22.10 Обзор мировых событий 12+
00.00 “МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА” 16+
01.45 Равная величайшим битвам 12+
02.30 Кулинарная программа 12+
04.15 Приют комедиантов 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.45 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.15, 03.05 “ИГРА”.

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, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “АННА КАРЕНИНА”.
23.00 “Специальный корреспондент”.
01.25 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
03.20 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”.
09.40 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты . Куплеты по-
киевски” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.10 “Городское собрание” 12+
17.00 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА”.
18.50, 04.25 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Европа в тени полумесяца” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”.
05.15 “Мой ребенок - вундеркинд”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
21.30 “ТРАССА СМЕРТИ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Поздняков” 16+
00.10 “ШЕФ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Еда без правил”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 “ДВА КАПИТАНА”.
13.10 “Этот легендарный Герберштейн”.
13.40 “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”.
15.10 “Три тайны адвоката Плевако”.
15.40 “ИВАН”.
17.15 Встреча на вершине.
17.45 Российский национальный оркестр.
18.35 “Оркестр будущего”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Тем временем”.
22.00 “Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени”.
23.00 “Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский”.
23.50 “Что скрывают зеркала”.
00.30 Камерный вечер с Государственным 
квартетом имени Бородина.
01.25 “Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне”.

СИНВ-CTC
07.00 “ТУРБО” 6+
08.05 Мультфильм
08.30 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30 “УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ” 6+
11.25 “МАЧО И БОТАН-2” 16+
14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 “ЗАВТРАК У ПАПЫ” 12+
22.55 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
23.30 “Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком” 18+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
05.25 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?”
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.30 “АЛЛЕГРО С ОГНЕМ”.
11.15, 12.30 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.
15.45, 03.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.00 “Открытая студия”.
01.00 “ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 “УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “Филфак” 16+
21.00, 01.30 “МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК”.
01.00 “Такое кино!” 16+
03.30 “МИСТЕР ВУДКОК”.
05.10 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2”.
06.05 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ”.
06.35 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ЖМУРКИ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “СХВАТКА” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ” 12+
17.55 Навигатор 16+
18.15 “Планета “Семья” 12+
19.00 Времена и судьбы 0+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 “ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ” 12+
01.15 “ОКО ЗА ОКО” 16+
04.35 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 04.00 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “САЛАМ МАСКВА”.
01.20 Ночные новости.
01.35, 03.05 “ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ”.

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, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “АННА КАРЕНИНА”.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым” 12+
01.25 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
03.20 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.20 “Доктор И...” 16+
08.50 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”.
10.35 “Владимир Меньшов. Один против 
всех”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Без обмана” 16+
17.00 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА”.
18.50, 04.25 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Смер-
тельная недвижимость” 16+
23.05 “Удар властью. Александр Лука-
шенко” 16+
00.25 “Право знать!” 16+
02.00 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”.
03.30 “Русский “Фокстрот”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-
ня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
21.30 “ТРАССА СМЕРТИ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “ШЕФ”.
00.55 “Место встречи” 16+
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”.
12.50 “Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии”.
13.10 “Эрмитаж”.
13.40 “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”.
15.10, 23.00 “Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Сиров-
ский”.
15.40, 22.00 “Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени”.
16.35 “Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная”.
17.20 Встреча на вершине.
17.50, 01.25 Музыка на канале
18.35 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Игра в бисер”.
22.45 “Вальпараисо. Город-радуга”.
23.45 Худсовет.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30, 22.30, 23.30 “Шоу “Уральских 
Пельменей” 16+
10.05 “ЗАВТРАК У ПАПЫ” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ОДНОКЛАССНИЦЫ” 16+

Пятый канал
05.15 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.30 “ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ”.
11.15, 12.30 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”.
15.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.00 “ДЕНЬ РАДИО”.
02.05 “ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.15 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “Филфак” 16+
21.00, 03.00 “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ”.
01.15 “ПУСТОГОЛОВЫЕ”.
05.20 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2”.
06.10 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ”.

Ren-tv
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
06.55, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.40 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Загородные премудрости 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “СЫН ПОЛКА” 12+
17.35 Большая редкость 12+
18.00 “Живая история” 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 И ты Брут?! 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ ПЛО-
ЩАДИ” 16+
01.40 Детективные истории 16+
02.05 “НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ” 16+
04.55 “ПРО ЖЕНУ МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ” 
16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 04.00 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “САЛАМ МАСКВА”.
01.20 Ночные новости.
01.35, 03.05 “НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР”.

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, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “АННА КАРЕНИНА”.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.30 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
03.25 “ДАР”.

ТВ-Центр
05.50 “КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ”.
09.05 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА”.
12.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.45 “Мой герой” 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Удар властью. Александр Лука-
шенко” 16+
17.00 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!”
18.50, 04.10 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Голые Золушки” 16+
00.30 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”.
02.20 “ИНСПЕКТОР МОРС”.
05.00 “Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-
ня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
21.30 “ТРАССА СМЕРТИ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “ШЕФ”.
00.55 “Место встречи” 16+
02.50 “Дачный ответ”.
03.50 “Авиаторы” 12+
04.10 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”.
13.00 “Вологодские мотивы”.
13.10 “Пешком...”
13.40 “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ-
ЛО”.
15.10, 23.00 “Заслуженный бездельник 
Российской  Федерации .  Валерий 
Сировский”.
15.40 “Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени”.
16.25 “Уильям Гершель”.
16.35 Больше, чем любовь.
17.20 Встреча на вершине.
17.50 Музыка на канале
18.35 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 Власть факта.
22.00 “Необыкновенное путешествие 
обелиска”.
23.45 Худсовет.
01.30 “Три тайны адвоката Плевако”.

СИНВ-CTC
10.00, 23.35 “Шоу “Уральских Пельме-
ней” 16+
10.25 “ОДНОКЛАССНИЦЫ” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “КУХНЯ В ПАРИЖЕ” 12+
23.05 “Кухня. Последняя битва” 12+

Пятый канал
05.00 “ДЕНЬ РАДИО”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.40, 12.40, 01.35 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
15.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.00 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?”

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
“УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “Филфак” 16+
21.00, 02.55 “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ”.
01.00 “ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3”.
04.50 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2”.
05.40 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ”.
06.05 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”.
06.35 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
09.00, 09.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
09.15, 09.45, 19.15 “Полезная минут-
ка” 12+
10.00 “Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко” 16+
12.00, 15.55 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 Х/Ф Призрачный гонщик: Дух 
мщения 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ” 
16+
22.10 “Всем по котику” 16+
23.25 “БЕОВУЛЬФ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Актуальное интервью 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “СЫН ПОЛКА” 12+
17.30 Загородные премудрости 12+
17.55 Ключевой вопрос 12+
18.20 Вне зоны 16+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 “СУДЬБА НА ВЫБОР” 16+
01.40 Всегда готовь! 12+
02.10 ПроLIVE 12+
03.10 Территория закона 16+
04.40 “КЛУБ ИЗМЕНЩИЦ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “САЛАМ МАСКВА”.
02.20, 03.05 “МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН”.

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, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “АННА КАРЕНИНА”.
23.00 “Поединок” 12+
01.00 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
02.55 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”.
10.30 “Последняя любовь С. Крамарова”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.15 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “90-е. Голые Золушки” 16+
17.00 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!”
18.50, 04.25 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Несчастные красавцы” 
16+
23.05 “Андропов против Щелокова. 
Смертельная схватка”.
00.30 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
21.30 “ТРАССА СМЕРТИ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “ШЕФ”.
00.55 “Место встречи” 16+
02.55 “Судебный детектив”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”.
12.15 “Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов”.
12.30 “Феномен Кулибина”.
13.10 Россия, любовь моя! “Как поют в 
Сибири”.
13.40 “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”.
15.10, 23.00 “Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. В. Сировский”.
15.40 “Необыкновенное путешествие 
обелиска”.
16.35 “П. Алейников. Неправильный герой”.
17.20 Встреча на вершине.
17.50 Концерт.
18.35 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 Культурная революция.
22.00 “Энигма. Кончетта Томайно”.
22.40 “Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные”.
23.45 Худсовет.
00.45 “Ядерная любовь”.
01.35 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30, 22.55 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
09.50 “КУХНЯ В ПАРИЖЕ” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “СУПЕРБОБРОВЫ” 12+
23.30 “Диван” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
05.15 “АЛЛЕГРО С ОГНЕМ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.30, 12.30, 01.45 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
15.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.00 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “Филфак” 16+
21.00, 02.40 “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2”.
01.00 “ОТСКОК”.
04.30 “ТНТ-Club” 16+
04.35 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2”.
05.30 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ”.
05.55 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”.
06.20 “СЕЛФИ”.
06.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ” 
16+
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Российская газета 0+
11.30, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Загородные премудрости 12+
14.05 Актуальное интервью 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ЛЕГЕНДА ОСТРОВА ДВИД” 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.55 “СУДЬБА НА ВЫБОР” 16+
01.40 “Живая история” 16+
02.25 “ПРО ЖЕНУ МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ” 16+
03.35 Навигатор 16+
03.50 “ПОЖАРЫ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.45 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “ФАРГО”.
01.35 “ЛИЦО СО ШРАМОМ”.

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, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Юморина” 12+
23.20 “ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА”.
01.35 “АЛЬПИНИСТ”.
03.35 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Л. Хитяева. Командую парадом я!”
08.55 “ЕВДОКИЯ”.
11.00, 11.50, 15.05 “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.00 “Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений”.
00.55 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ”.
04.20 “Петровка, 38”.
04.40 “Андропов против Щелокова . 
Смертельная схватка”.
05.25 “Мой герой” 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
18.30 “ЧП. Расследование” 16+
21.30 “ТРАССА СМЕРТИ”.
23.30 “МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ПОГОДЫ”.
00.25 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.25 “Место встречи” 16+
03.25 “Авиаторы” 12+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.20 “ПО ЗАКОНУ”.
11.35 “Ядерная любовь”.
12.30 Письма из провинции.
13.00 “Человек эры кольца. И. Ефремов”.
13.40 “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”.
15.10 “Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский”.
15.40 Черные дыры.
16.20 “Царская ложа”.
17.05 “Энигма. Кончетта Томайно”.
17.50 Российский национальный оркестр.
18.50 Цвет времени.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45, 01.55 Искатели.
20.35 Больше, чем любовь.
21.10 “ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ”.
22.35 Линия жизни.
00.00 Худсовет.
00.05 “ПЕЛЕНА”.
02.40 “Гебель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30, 19.00 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
10.05 “СУПЕРБОБРОВЫ” 12+
12.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
15.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
21.00 “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” 16+
23.40 “ГАМБИТ” 12+

Пятый канал
05.15 “ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 “Сейчас”.
09.30, 12.30, 16.00 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
19.00 “СЛЕД”.
01.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 03.25 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “УНИВЕР”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ЛУННАЯ АФЕРА”.
04.55 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2”.
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “Я - ЗОМБИ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 19.00, 
19.30 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная ми-
нутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
15.55 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Арии. Следы белых богов” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “МАТРИЦА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20 Азбука здоровья 16+
07.50 Вне зоны 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Мультфильм
10.00 Время обедать 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Позитивные новости 12+
11.10 “Юрий Гагарин. Помните, каким он 
парнем был” 12+
11.50 “Портрет. Подлинник” 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.40 Равная величайшим битвам 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
16.05 “СЫН ПОЛКА” 12+
18.15 “Планета “Семья” 12+
18.45 И ты Брут?! 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.30 “СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДО-
ВАНИЙ” 16+
00.50 “НИЧЕГО ЛИЧНОГО” 16+
02.20 Детективные истории 16+
02.45 “САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
04.40 “Живая история” 16+
05.25 Кулинарная программа 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “ТРЕМБИТА”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 К-100-летию Г. Вицина. “Чей туфля?”
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “Голос. Дети”.
16.20 “Вокруг смеха”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Минута славы”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Прожекторперисхилтон” 16+
23.35 “КАПИТАН ФАНТАСТИК”.
01.45 “ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА”.
03.45 “ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ 
ЛАРРИ”.

Россия 1
05.15 “ЧОКНУТАЯ”.
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, 14.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.20 “ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ”.
16.20 “Золото нации” 12+
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ”.
01.20 “НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА”.
03.05 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 2”.

ТВ-Центр
06.10 “Марш-бросок” 12+
06.45 “АБВГДейка”.
07.15 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”.
08.50 “Православная энциклопедия”.
09.15 “Короли эпизода. Т. Носова” 12+
10.10 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.40 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”.
13.25, 14.45 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОС-
ПОДИ!”
17.20 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Европа в тени полумесяца” 16+
03.35 “ИНСПЕКТОР МОРС”.

НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.30, 02.15 “РУССКИЙ ДУБЛЬ”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты. Тут вам не 
там!” 16+
14.05 “Битва шефов” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.30 “Ты не поверишь!” 16+
23.35 “Международная пилорама” 16+
00.30 “ОТВЕТЬ МНЕ”.
04.15 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ”.
12.00 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
12.30, 01.55 “Богемия - край прудов”.
13.25 “Мифы древней Греции”.
13.50, 01.00 Музыка на канале
14.40 Острова.
15.20 “РЕСПУБЛИКА ШКИД”.
17.00 Новости культуры.
17.30 “Предки наших предков”.
18.15 “Романтика романса”.
19.10 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”.
20.30 “Георгий Вицин”.
21.10 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА”.
22.30 “Белая студия”.
23.10 “РЕВНОСТЬ”.
02.50 “Эдгар По”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 09.00, 09.15 Мультфильм
08.30 “Новости” 16+
09.30 “Кухня. Последняя битва” 12+
10.00 “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “СЕЗОН ОХОТЫ” 12+
13.05 “ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ” 12+
14.55 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.30 “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” 16+
19.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” 
12+
21.00 “КОД ДА ВИНЧИ” 16+
23.55 “МЕДВЕЖАТНИК” 16+

Пятый канал
06.10 Мультфильм.
09.00 “Сейчас”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы 
ведут расследование” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
“Филфак” 16+
17.00 “ОСОБО ОПАСЕН”.
21.30 “Холостяк 5” 16+
01.00 “СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ”.
03.35 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2”.
04.25 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ”.
04.55 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”.
05.20 “СЕЛФИ”.
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “Я - ЗОМБИ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.20 “ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ” 6+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Ремонт по-честному” 16+
11.20 “Самая полезная программа” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Мисти-
ческие тайны революции” 16+
21.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” 16+
23.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Доброго здоровьица! 16+
09.25 Российская газета 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Территория закона 16+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Обзор мировых событий 12+
13.00 “ТАЙНА ЕГОРА” 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “Живая история” 16+
16.25 “Династия” 16+
17.10 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ” 16+
19.00 НЕДЕЛЯ
20.05 “СУДЬБА НА ВЫБОР” 16+
23.40 “Семен Морозов. Судьба, с которой 
я не боролся” 12+
00.20 “СВЯЗЬ” 16+
01.40 Приют комедиантов 16+
03.10 проLIVE 12+
04.10 “МЕСТЬ” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ”.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “СТРЯПУХА”.
13.40 “Теория заговора” 16+
14.50 “МУМИЯ”.
17.10 “30 лет балету “Тодес”.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ”.
01.35 “ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ”.
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00 “НЕ ПАРА”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 03.35 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
13.10 “Семейный альбом” 12+
14.20 “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ”.
18.00 “Танцуют все!” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Иван Великий. Возвращение 
государя” 12+
01.35 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”.

ТВ-Центр
05.45 “ЕВДОКИЯ”.
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.15 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...”
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.40 “Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью”.
11.30, 00.10 “События”.
11.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ”.
13.30 “Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений”.
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “НАСТОЯТЕЛЬ”.
16.55 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ”.
00.25 “Петровка, 38”.
00.40 “Список Лапина. Запрещенная 
эстрада”.
01.30 “МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ”.
03.15 “Трудно быть Джуной”.
04.15 “ИНСПЕКТОР МОРС”.

НТВ
05.00, 01.50 “РУССКИЙ ДУБЛЬ”.
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 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “ИГРА С ОГНЕМ”.
03.40 “Авиаторы” 12+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА”.
11.50, 02.30 Легенды кино.
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 “Соловьиный рай”.
13.25 “Мифы древней Греции”.
13.55 “О байкале начистоту”.
14.40 “Что делать?”
15.30 “РЕВНОСТЬ”.
17.20 Гении и злодеи.
17.50 Встреча в Концертной студии 
“Останкино”.
19.20 “Пешком...”
19.45 Евгений Дятлов. Любимые роман-
сы.
20.55 Библиотека приключений.
21.10 “КАПИТАН ФРАКАСС”.
23.30 “Золотая маска-2017”.

СИНВ-CTC
07.00 “СЕЗОН ОХОТЫ” 12+
07.40, 09.00, 09.15 Мультфильм
08.30 “Новости. Хронография” 16+
09.30 “Мистер и Миссис Z” 12+
10.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
10.30 “Взвешенные люди. Третий сезон” 12+
12.30 “СЕЗОН ОХОТЫ-2” 12+
14.00 “ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ” 16+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.30 “КОД ДА ВИНЧИ” 16+
19.20 “ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА” 0+
21.00 “ИНФЕРНО” 16+
23.25 “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ” 16+

Пятый канал
07.40 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “Запрещенное кино”.
11.35 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
18.00 Главное.
20.00 “КАМЕНСКАЯ”.
04.10 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Открытый микрофон” 16+
14.00, 21.00 “Однажды в России” 16+
15.00 “ОСОБО ОПАСЕН”.
17.00 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ”.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 “ТЕМНЫЙ ГОРОД”.
03.55 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2”.
04.45 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ”.
05.10 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”.
05.40 “СЕЛФИ”.
06.05 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” 16+
07.50 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2” 16+
10.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3” 16+
12.20 “ОТЦЫ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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