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ЗДОРОВО ЖИВЁШЬ  ДАЛЕКО ПОЙДЁШЬ
23 апреля в Боровске состоялся второй спортивный фестиваль северной ходьбы 
«Боровские скороходы». 7
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АНОНС

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКА

Программа празднования 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1495 гг. в городе Боровске

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» (у РДК) 10.00
Акция «Бессмертный полк» (от РДК к пл. Ленина) 10.30

Митинг, посвящённый 72-й годовщине Победы (пл. Ленина) 11.00-12.00

Концерт духового оркестра «Музыка нашей Победы» 12.00-13.00
Кинопоказ фильма «В бой идут одни старики» (РДК) 15.00
Концертная программа творческих коллективов учреждений куль-
туры Боровского района «Победа деда - моя Победа» (пл. Ленина) 19.00-22.00

Праздничный салют (пл. Ленина) 22.00
Вечерняя концертная программа Алисы Мон (г.Москва)  (пл. Ленина) 22.15 -23.00

Сберечь счастье
25 апреля в Боровском районе в 18-й раз открылись 
Свято-Пафнутьевские образовательные чтения.

Этот церковно-общественный форум является уникальным по своей значимости. 
Мероприятие проводится по благословению Митрополита Калужского и Боровско-
го Климента при поддержке Калужской епархии, Свято-Пафнутьев Боровского мона-
стыря, администрации Боровского района, Центра «Гармония». В этом году в рамках 
темы - «Уроки времени. Вера. Традции. Единство» в галерее им. Прянишникова про-
шла одна из важнейших секций чтений «Церковь и семья» на тему «Соработничество 
церкви, общества и государства в укреплении семьи». 
Семья – это самое важное, что есть у нас в жизни. Место, куда мы спешим после рабочего дня, 
источник счастья. Такие чтения нацелены на правильное формирование семейных ценностей. 
Председателем этого мероприятия выступила депутат Законодательного Собрания 
области, директор Центра «Гармония» Полина Клочинова. Сопредседателями стали 
протоиерей Дмитрий (Орлов) и иеромонах Лазарь.
В ходе встречи отмечалась острая необходимость верного воспитания подрастающего поко-
ления. По мнению отца Лазаря, в такой важной работе не стоит полагаться лишь на дошколь-
ные и школьные учреждения, помня, что основную часть воспитания закладывают родители. 
Отец Дмитрий (Орлов), регулярно работающий совместно с Центром «Гармония», от-
метил большую проделанную работу в соработничестве церкви и семьи в Боровском 
районе. Немалое количество храмов в нашем районе, на его взгляд, благотворно вли-
яет на людей, но тем не менее проблемы в этих важных ячейках общества всё равно 
остаются. И семьям нужно и дальше помогать в их решении.

Председатель правления Калужского регионального отделения общества «Знание» 
Татьяна Артёмова рассказала о необходимости развития социальных проектов по укре-
плению семьи, отметив неверное отношение к браку у современной молодёжи: «Это 
понятие рассматривается как препятствие к достижению комфорта. В то время как 
раньше семейный союз высоко ценился, считался священным». 
Система правильного воспитания, по мнению Артёмовой, рухнула ещё в 90-е годы, 
когда исчезли пионерские и комсомольские организации.
Также на встрече прозвучали доклады о профилактических мероприятиях для бе-
ременных женщин, пагубных зависимостях, как угрозе семьи, работе органов ЗАГС в 
укреплении семейных ценностей, религиозному воспитанию, работе детского соци-
ального приюта по формированию воспитательного потенциала семьи и другие темы.

На личном приеме 
губернатора

26 апреля Анатолий Артамонов провел личный прием граждан. Глава региона 
побеседовал с жителем Боровского района, инвалидом по зрению Сергеем Ивановым.
Губернатор увидел телевизионный сюжет о судьбе инвалида, живущего в тяжелых 
условиях в коммунальной квартире и подвергающегося издевательствам со стороны 
соседа, и дал поручение руководству регионального министерства труда и социальной 
защиты, а также муниципальной власти оказать ему всю необходимую помощь, в 
первую очередь содействие в улучшении жилищных условий. 
В настоящее время Сергею Иванову помогает местная волонтерская организация, 
благотворительным фондом собраны средства на приобретение отдельной квартиры 
в этом же доме, где он проживает сейчас. Территория микрорайона Русиново в 
Ермолине специально оборудована для передвижения людей с нарушениями зрения, 
многие из которых, в том числе и Сергей Иванов, трудятся на расположенном 
неподалеку предприятии ООО «РУСиНовоПак».

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

ОФИЦИАЛЬНО

КУРС  НА РАЗВИТИЕ

25 апреля в рамках проекта по подготовке кадров для администрации губер-
натора и правительства Калужской области в Боровском районе состоялось 
мероприятие по стратегическому планированию и совершенствованию орга-
нов местного самоуправления. Такие мозговые штурмы проходят в каждом из 
районов раз в месяц согласно плану-графику. В рамках визита делегации из-
учают социально-экономическое развитие муниципалитетов. 
В мероприятии в нашем районе приняли участие представители администра-
ции губернатора области, Центра, созданного при правительстве региона по 
обучению кадров, а также шести районов: Боровского, Жуковского, Медын-
ского, Износковского, Тарусского, Малоярославецкого. 
В ходе ознакомления с нашим муниципалитетом для участников была про-
ведена экскурсия по Индустриальному парку «Ворсино» с посещением двух 
предприятий: «Grand line», производящего металлоконструкции, и мебельно-
го «Одиссейпром», также почётных гостей провели по многофункционально-
му миграционному Центру, расположенному вблизи технопарка. Затем в рай-
онной администрации состоялся «круглый стол», на котором обсуждались во-
просы развития муниципалитета, его успехи за последние пять лет и перспек-
тивы на 2017-2020 годы.
По итогам визитов в муниципалитеты участники проведут анализ их 
социально-экономического развития, а также разработают и защитят проекты 
по дальнейшему социальному, экономическому, политическому (с точки зре-
ния органов местного самоуправления) развитию районов. 

«Программа предусматривает развитие муниципальных образований благодаря 
тем идеям, которые есть у жителей, - рассказал один из кураторов проекта. – В 
неё заложены инструменты, позволяющие превратить замысел из абстракции в 
конкретный алгоритм действий, при этом заручившись поддержкой правитель-
ства Калужской области. По некоторым защищённым проектам нашлись спонсо-
ры, и уже есть конкретные результаты».

 «Боровский район прогрессивен, мы стараемся использовать полезные иници-
ативы - рассказала заместитель главы районной администрации по экономике 
и финансам, руководитель финансового отдела Анна Горячева.- Примером тому 
может служить участие в программе реформирования муниципальных финансов, 
где Боровский район завоевал грант. А выигранные средства были потрачены на 
ремонт социальных учреждений». 
Также Анна Владимировна привела в пример программу по инициативному 
бюджетированию, она предусматривает софинансирование различных про-
ектов вместе с населением, местными органами власти, районом, областью, 
спонсорами и инвесторами, такое решение уже нашло успешное применение 
в Боровске.

«Если проект нужный по-настоящему, то деньги найдутся, идей много, и все 
они – у нас под ногами, надо их увидеть и понять какую пользу они могут при-
нести для той или иной территории», - считает глава администрации райо-
на Илья Веселов. 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

В ПОТЁМКАХ
Улицы Лермонтова и Пушкина в Балабанове на время остались 

без уличного освещения. Вопрос об этом на еженедельной 
городской планёрке подняла замглавы администрации Нина 
Филатова. Как оказалось, местный РЭС проводил плановые 

работы, но сообщил об этом только подрядчику 
по уличному освещению. 

Нину Сергеевну интересовало, почему об этом забыли опове-
стить администрацию и самих жителей, которых этот факт воз-
мутил. Начальник балабановского участка РЭС Владимир Ники-

тин ответил кратко: «Где-то не срослось». 
Кроме того, Нина Сергеевна спрашивала, будут ли убирать ста-
рые опоры, которые уродует внешний вид города. Никитин отве-

тил, что в течение месяца всё будет убрано. 
Однако верить на слово не стали, и Филатова попросила пред-

ставителей отдела городского хозяйства обследовать город и про-
верить всё, что связано с электричеством на предмет соответствия 
нормативам и безопасности. Кроме того, в рамках планёрки были 

обозначены несколько опор, которые находятся в плохом состоянии 
и требуют внимания электриков. Это два столба на улице Заречной 
у домов № 38 и № 36, один – у въезда в микрорайон «Балабаново-

сити» и неподалёку от детского сада № 13 на улице Лесной. 

Грядёт ремонт
В ближайшее время начнётся реконструкция участка трассы А-108, 
проходящего через Боровский район. В районной администрации 
намечено проведение совещания с проектировщиками и 
подрядными организациями, которые будут осуществлять работы. 
Об этом на очередной рабочей планёрке рассказал заместитель 
главы районной администрации Сергей Галкин. Сергей Павлович 
обещал пригласить на совещание прессу, чтобы максимально 
осветить планируемые проектировщиками изменения.

Бесплатная правовая 
помощь для граждан!

12 мая (пятница) с 11.00 до 13.00 часов в 
Боровской центральной районной библиоте-
ке (г. Боровск, пл. Ленина, д. 2) будет произво-
диться бесплатная юридическая консультация.
На ваши вопросы ответит юрист аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Ка-
лужской области.
Приглашаем жителей и гостей города Бо-
ровска и Боровского района получить бес-
платную квалифицированную правовую по-
мощь (жилищные вопросы, услуги ЖКХ, со-
циальное и пенсионное обеспечение, здра-
воохранение, земельно-имущественные от-
ношения, трудовое, семейное право, права 
потребителей, миграция и прочее).
Тел.: 8 (48438) 4-39-84.

Не взял
В ходе проверки соблюдения требований 
миграционного законодательства участко-
вым боровского РОВД был выявлен гражда-
нин одной из республик ближнего зарубежья, 
у которого отсутствовали какие-либо доку-
менты, подтверждающие законность пребы-
вания на территории нашей страны. На осно-
вании выявленных нарушений сотрудник по-
лиции приступил к оформлению администра-
тивного протокола по ст. 18.8. КоАП РФ, но 
гражданин предпринял попытку дать взятку 
в размере 1 000 рублей должностному лицу. 
Полицейский сообщил о данном факте в де-
журную часть. 

Пресс-служба УМВД России по Калужской 
области сообщает, что факт дачи взятки за-
протоколирован оперативниками в установ-
ленном порядке, а изъятая денежная сумма 
приобщена к уголовному делу, возбужденно-
му по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое 
взяточничество». Иностранцу грозит лишение 
свободы на срок до одного года.

«Участок»
С 24 по 28 апреля на территории Боровского района проводится первый этап 
оперативно-профилактического мероприятия «Участок». Его цель - активизация работы по 
предупреждению и раскрытию преступлений, пресечение административных правонарушений, 
обеспечение личной безопасности граждан по месту жительства, профилактика рецидивной 
преступности, сообщает пресс-служба боровского РОВД.
В рамках операции сотрудники полиции проводят рейды по выявлению притонов, проверку 
мест концентрации лиц, склонных к совершению преступлений, с последующей постановкой 
их на учет и проведением с ними профилактических бесед. Участковые уполномоченные 
полиции также обходят квартиры и дворы на вверенных им территориях в целях получения 
информации о правонарушениях и лицах, которые их совершили.
Кроме того, будут организованы мероприятия по борьбе с пьянством, хулиганством, 
выявлению мест производства и сбыта фальсифицированной алкогольной продукции, 
профилактике незаконного оборота наркотических средств и оружия, безопасности 
дорожного движения.

Кто виноват и что делать?
Представители ГП «Калугаоблводоканал» утверждают, что в 
рыжей воде, текущей из кранов боровчан, виноваты электрики. 
Засыпанный в фильтры станции обезжелезивания реагент должен был 
оперативно решить проблему ржавой воды, но из-за сбоев в системе 
электроснабжения, а точнее, нехватки напряжения в сети в рабочее 
время будних дней, автоматика отключает насосы. Электрики заявляют, 
что проблема скачков электроэнергии вполне обычна для районного 
центра. Каких-либо решений данного вопроса они не предлагают. Между 
тем специалисты водного хозяйства обещают, что через две-три недели 
система полностью очистится, и ситуация с качеством живительной 
влаги исправится. Боровчан вновь просят потерпеть. Глава боровской 
администрации Михаил Климов пообещал, что пригласит представителей 
Водоканала и РЭС на очередное заседание Городской Думы, чтобы те 
дали свои разъяснения депутатам. 

Освежили знания
22 апреля Боровский район принял участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 
войны». Тестирование проходило в рамках проекта Молодёжного парламента при Государственной Думе «Каж-
дый день горжусь Россией!» (www.кдгр.рф). Координаторами проекта в нашем районе выступили отдел образо-
вания, районный Молодёжный совет, Молодёжный совет Балабанова и районный волонтёрский штаб. 
Написать тест можно было на трёх площадках: в боровской 
школе № 1, балабановской школе №1 и ермолинской школе. 
По сообщению координаторов, проверили свои знания поряд-
ка 150 человек. В основном участники разделились на три 
категории: учащиеся 10-11-х классов и люди в возрас-
те около 30-ти и 50-ти лет. 
Всего в тесте было 30 различных вопросов разной 
сложности. В среднем большинство тестируемых отве-
тили на 20 вопросов. У кого-то количество верных от-
ветов было больше, у кого-то меньше. То есть уровень 
знаний о Великой Отечественной войне у боровчан до-
стойный, но ещё есть что поучить, чтобы не оплошать 
в следующем году.  

Вечная память 
героям 

3 мая в 10.00 у мемориала «Вечный 
огонь» состоится церемония увековече-
ния памяти боровчан, не вернувшихся с 
полей сражений в годы Великой Отече-
ственной войны.
Администрация города приглашает жи-
телей Боровска принять участие в памят-
ной церемонии.

Дело движется Архитектор Балабанова Всеволод Нерушев сообщил, что 24 апре-
ля состоялся аукцион по выбору подрядчика, который будет созда-
вать Сквер молодожёнов. Торги выиграла московская фирма ООО 
«Максстрой». В ближайшие дни компания приступит к работе, так как 
завершить строительство необходимо к 12 июня, когда город будет 
отмечать свой 45-летний юбилей.
По планам местных властей в День города состоится торжествен-
ное открытие нового объекта. В Сквере молодожёнов предполага-
ется провести традиционную часть празднования, в рамках которой 
чествуют семьи города, а также молодожёнов, заключивших брак в 
этот день. Также в рамках открытия Сквера впервые в Балабано-
ве состоится парад невест. Заявки на участие в мероприятии при-
нимаются по телефонам 8(906)640-04-51 (Александра Кулагина 
www.vk.com/avkulagina) и 8(964)147-52-76 (Ольга Подплутова www.
vk.com/podplutova). 
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ОБЩЕСТВО

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ПО ИНОМУ ПУТИ
Сегодня как никогда обсуждается вопрос о сохранении 
культурного наследия города Боровска. 

Ведь принятие статуса историческо-
го поселения повлечет за собой ряд се-
рьезных ограничений, как для самих 
горожан, так и для развития районно-
го центра. О том, как можно решить эту 
проблему: совместить сохранение куль-
турного наследия и современный, ком-
фортный образ жизни, рассказывает 
глава администрации Боровска Миха-
ил Климов.
Михаил Павлович, вы сами неодно-

кратно говорили о развитии Боров-
ска как туристического центра и не-
обходимости в связи с этим прида-
ния ему статуса исторического по-
селения. Почему ваше мнение из-
менилось?
Климов: Сохранение исторического 
облика Боровска и сейчас является од-
ним из основных векторов в его разви-
тии. А вот что касается статуса - когда мы 
вплотную занялись этим вопросом, съез-
дили и разобрались в конкретной ситу-
ации в других исторических поселениях, 
вникли в самую суть вопроса, в экономи-
ку процесса, - выяснилось, что в нашем 
случае такое решение может привести к 
разрушению города, вместо сохранения. 
С чем это связано? 
Климов: Дело в том, что никаких мер 
по поддержке исторических поселений 
федерального значения не существует. 
На мой взгляд, та система, которая се-
годня действует, хороша для крупных го-
родов, но для небольших, таких как Бо-
ровск, в ней больше минусов, чем плюсов. 
Само создание исторического посе-
ления предусматривает проведение на-
учных изысканий, принятие определён-
ных нормативных правовых актов – это 
вроде бы плюс. Однако итог - тоталь-
ное ужесточение всех градостроитель-
ных регламентов, правил благоустрой-
ства и т.д. Подобное решение влечёт 
довольно серьёзное усложнение любой 
хозяйственной деятельности для наших 
жителей. Если есть дом, то он должен 
быть только определённого цвета, по-
красить по-другому ты его не можешь. 

Заборы, калитки, ворота должны быть в 
определённом стиле – с этим тоже вро-
де бы можно смириться. Однако, напри-
мер, проведение канализации, водопро-
вода, любые земельные работы тоже бу-
дут сопряжены с определённым уров-
нем бюрократической разрешительной 
волокиты. Если у города будет статус 
исторического поселения федерально-
го значения, то большое количество раз-
решительных работ необходимо согла-
совывать с федеральным центром – Мо-
сквой, в том числе и разрешение на лю-
бое строительство и реконструкцию. 
Кроме того, возрастёт нагрузка на 
бюджет: придётся в администрации го-
рода создавать целый отдел, который 
будет следить за соблюдением регла-
ментов, правил. Заборчик неправильно 
поставил – приведи в порядок, мы будем 
обязаны горожан  за это штрафовать. 
Но подобная система действует 

в Санкт-Петербурге, и там ни горо-
жан, ни местную администрацию не 
смущает.
Климов: Ограничивая себя во всём, 
наш город не получает ничего - никако-
го федерального, регионального финан-
сирования. Если для Санкт-Петербурга с 
его городским бюджетом и уровнем зар-
плат это мелочи, то для нас - серьезные 
проблемы. 
Предположим, что у вас в Боровске – 
дом. Вы решили пристроить к нему кры-
лечко, врезать новое окно. Для того что-
бы понять, возможно ли это сделать в 
историческом поселении, вам лично при-
дется провести экспертизу у федераль-
ного эксперта. А есть ли у боровчан на 
это деньги? Боровск с принятием ново-
го статуса автоматически превращается 
в рынок для экспертов. В городе  огром-
ное количество зданий, находящихся не в 
центре, а на окраине, которые ищут сво-
его собственника, требуют капитального 
ремонта. Но захотят ли инвесторы вкла-
дывать в них деньги на таких вот услови-
ях? Между тем рядом с нами достаточ-
но не менее интересных малых городов. 
Возьмём, например, Тарусу. Мы находим-
ся примерно на одинаковом расстоянии 
от Москвы. Допустим, приходит предпри-

ниматель, который желает купить старин-
ное здание, он готов привести его в по-
рядок. Однако в историческом поселе-
нии «Боровск» ему придется в докумен-
тацию вложить энное количество денег, 
сил, труда, времени, и после всего этого 
останется риск «налететь» на большие 
штрафы. А рядом находится Таруса, в ко-
торой  есть корректно принятые прави-
ла землепользования и застройки. Есте-
ственно, инвестор пойдёт в Тарусу, а это 
значит, что деньги к нам и от частников 
не придут. И как следствие - мы получим 
разрушающийся город со статусом исто-
рического поселения. 
И что делать? 
Климов: Российское законодатель-
ство даёт возможность выбрать другой 
вариант, пойти по иному пути. В насто-
ящий момент мы приняли городскую це-
левую программу, которая называется 
«Боровск – наследие». Она подразуме-
вает конкретные изменения в правилах 
землепользования и городской застрой-
ки. Это будет что-то похожее на регла-
менты для «исторического  поселения», 
только боровчанам не придётся бегать 
для любых согласований по всем инстан-
циям - областным, федеральным и про-
чее. Можно решать все вопросы здесь, 
на месте, причем для исторических зда-
ний будут действовать довольно жёст-
кие регламенты. Сейчас прорабатывает-
ся вопрос исторической зоны городской 
застройки. Она уже определена, мы по-
ставим каждый градообразующий объ-
ект на учёт, с его детальнейшим описа-

нием, где будет указано, что можно де-
лать, что нельзя. Этим занимается Гра-
достроительный совет. Определена и 
территория с общими регламентами, где 
тем не менее также указаны правила 
строительства, предпочтительные мате-
риалы отделки фасадов и т.п. - это часть 
Боровска, далёкая от центра.
Кстати, и по общим регламентам у нас 
началось строительство достойных зда-
ний. В качестве примера могу привести 
дом на ул. Ленина – это первая ласточ-
ка нашей работы по внесению измене-
ний в ПЗЗ. Я понимаю, что слово «инве-
стор» для многих звучит пугающе, но се-
годня это те самые  люди, которые  по-
купают и реконструируют исторические 
здания и таким образом восстанавлива-
ют наш город.
А как решается вопрос с разномаст-

ными рекламными вывесками?
Климов: Мы стараемся действовать 
взвешенно, потому что понимаем, что 
малый бизнес - это тоже конкретные 
люди, для которых торговля в малом го-
роде единственный способ заработка. С 
помощью переговоров, общения, посте-
пенно приводим городскую рекламу в 
порядок. Сейчас ведётся работа над уни-
фикацией рекламных вывесок, чтобы они 
соответствовали общему стилю. Так что 
в прошлое уйдут цветастые, разномаст-
ные баннеры. Но мы никогда не давали 
команды: «Всем снять!» Люди сами по-
тихоньку осознают необходимость сти-
ля  и приводят свои торговые площад-
ки в порядок.

ОБРАЗОВАНИЕ

Проявить себя
Педагог дополнительного образования Ольга Демченко из Центра творческого развития приняла участие в региональ-
ном конкурсе профессионального мастерства «Я в педагогике нашёл своё призвание…».

Ольга Владиславовна окончила вуз в прошлом году, 
совмещая последний курс с работой в ЦТР. Получив ди-
плом, продолжила получать опыт педагогической рабо-
ты, обучая детей разного возраста английскому языку в 
клубе «Fun english». Когда ей предложили принять уча-
стие в региональном конкурсе, она долго не решалась, 
думала, что ещё мало опыта. Но сейчас совсем не жале-
ет, что всё-таки пошла на это.
Для начала необходимо было пройти заочный этап – 
подготовить «Методическое портфолио», которое вклю-
чало в себя сочинение о своей педагогической филосо-
фии, методический семинар и личный сайт (или странич-
ку) педагога в Интернете. Девушка не скрывает, что было 
непросто, порой мешал юношеский максимализм, иногда 
не хватало опыта, чтобы понять, как подстроиться под 
установленные критерии и требования. Но, к счастью, всё 
то, что казалось невыполнимым на первый взгляд, по-
корилось, и она перешла во второй очный тур конкурса.
Первый его этап – «Кейс», проходил в областном Цен-
тре дополнительного образования детей им. Ю. Гагари-
на. Ольга отметила, что среди прошедших на этот этап 
было очень мало молодых специалистов, в основном это 

педагоги со стажем от пяти лет и более. Всех участни-
ков поделили на команды, которым предстояло разо-
брать и проанализировать ту или иную конфликтную си-
туацию, сложившуюся между людьми (учитель-ученик, 
учитель-родитель и т.п.). Для девушки задание оказа-
лось довольно простое, так как несколько месяцев на-
зад, принимая участие в Совете молодых педагогов в 
Людинове, она подробно вместе с психологами разби-

рала подобные кейсы и училась работать с ними. Полу-
ченный опыт принёс свои положительные плоды, и груп-
па, в состав которой входила Ольга Владиславовна, по-
лучила самый высокий балл за правильный разбор ситу-
ации и работу в команде. 
На втором этапе очного тура необходимо было прове-
сти открытый урок. Так как у Ольги педагогический опыт 
менее пяти лет, она проводила занятие в своём учреж-
дении, а оценивали её работу представители районного 
отдела образования. Ольга рассказывает, что в целом 
всё прошло хорошо, большая часть требований к веде-
нию такого урока была выполнена, а дети не испугались 
посторонних, и вели себя как на самом обычном занятии. 
Но, увы, ей не хватило всего десяти баллов для того 
чтобы пройти во второй этап второго тура, чтобы побо-
роться за первое место. Тем не менее, это не сильно рас-
страивает молодого учителя, она готова поучаствовать в 
конкурсе в следующем году, применив полученный опыт. 
Девушка говорит, что планирует подробно разобрать все 
свои недочёты и поработать над их устранением, ведь это 
поможет не только в конкурсах, но самое главное в еже-
дневной работе с подопечными. Ольга призывает моло-
дых специалистов перебороть свои сомнения и страхи и 
участвовать в конкурсах профессионального мастерства, 
повышая свои знания и открываться с новой стороны.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

ВЕСЕННИЙ ЗАБЕГРадоваться каждому дню

Мероприятия в рамках благотворительной ак-
ции «Звёздная Пасха» стали неотъемлемой частью 
жизни Боровска. Напомним, что ранее по инициа-
тиве заслуженной артистки России Евдокии Гер-
мановой в наш город приезжали Дмитрий Певцов, 
Александра Захарова, Людмила Иванова, Вале-
рий Ярёменко, Борис Грачевский. 

А в последнее время Евдокия Алексеевна всё 
чаще  наведывается к нам вместе со своими уче-
никами. Германова руководит мастерской в Мо-
сковском институте телевидения и радиовещания. 
Студенты с удовольствием приезжают в наш го-
род. Говорят, что и сам Боровск нравится, и зри-
тели тепло приветствуют. 
В этот раз боровчане увидели спектакль «Раз-
буди себя, разбуди меня». Это постановка по ро-
ману французского писателя, драматурга Эрика 
-Эммануэля Шмитта «Оскар и розовая дама», на-
писанного в 2012 году. Премьера прошла 27 ян-
варя нынешнего года в Центральном доме актё-
ра в Москве. 
Как режиссёр Германова смело берётся за про-
изведения, в которых затронуты вечные философ-
ские вопросы: о смысле существования, о жизни 
и смерти, о бренности нашего мира. 
В центре внимания – история десятилетнего 
мальчика по имени Оскар. Он болен раком, нахо-
дится в больнице. Чувствует себя одиноким, хотя 
рядом находятся люди – врачи, медсёстры, сосе-
ди по палате. Но они не могут до конца проник-
нуться его проблемами.
Очень удачный режиссёрский ход получился 
у Германовой. Минимум декораций, сцена обтя-
нута белой лентой. Зрители поняли, что этот бе-
лый квадрат напоминает больничную палату, из 

которой не вырваться. Даже покинув стены ста-
ционара, можно оставаться одиноким. В данном 
случае, - один на один со своей болезнью. А тут 
ещё Оскар случайно услышал от врачей, что ему 
осталось жить 12 дней. В отчаянии ребёнок пи-
шет письмо Богу.
На помощь приходит тётя Роза. То ли Фея, то ли 
ангел-хранитель. Она предлагает мальчику свое-
образную игру – считать каждый прожитый день 
как десять лет. И тут происходят метаморфозы. 
Вот он ещё мальчишка, у которого в голове толь-

ко детские развлечения. И в ту же минуту он уже 
на десятки лет повзрослевший человек. И разные 
размышления о жизни. Тётя Роза ничего не скры-
вает: «Болезнь – как смерть, это данность, а не на-
казание». Она пытается внушить простые, каза-
лось бы, истины: «Человек боится не смерти, а не-
известности, боится потерять тех, кто ему дорог».  
Трогательный момент – когда Оскар в очеред-
ном письме Богу просит не за себя, а за своих 
близких, а также за любимую девочку Пегги, ко-
торая тоже серьёзно больна.
Герой понимает ценность каждого прожитого 
дня. Он ещё ребёнок, но лучше других взрослых 
осознаёт происходящее вокруг. Забывая о сво-
ей болезни, научился воспринимать каждый день 
как в первый раз.
Студенты играли на разрыве. А по-другому нель-
зя, тем более у Германовой, тем более, когда такая 
тема. Некоторые  потом признавались, что ночью не 
могли уснуть под впечатлением такого спектакля. 
Гости остались довольны тёплым приёмом. Пусть 
не было аншлага. Но при выходе зрители активно 
пополняли денежными купюрами ёмкость,  при-
готовленную для сбора средств по восстановле-
нию и развитию боровских церквей. Для Германо-
вой это очень важный момент, поскольку много 
лет она опекает храм во имя Преображения Спа-
са на Взгорье.

22 апреля в Балабанове состоялся 
традиционный «Кросс Победы – 2017».

В нём приняли участие дошкольники, учащиеся образо-
вательных учреждений, а также взрослые жители города. 
К слову, среди зарегистрировавшихся были представите-
ли и соседних городских и сельских поселений. В общей 
сложности количество участников составило 438 человек. 
Сбор и регистрация бегунов происходили на площади 
у Дома культуры. Здесь же начиналась и заканчивалась 
дистанция. Отметим, что немаловажную роль в органи-
зации мероприятия сыграли местные волонтёры, которые 
были расставлены по всей дистанции и обозначали путь, 
а также следили за тем, чтобы никто не срезал путь, а 
пробегал честно. Также в проведении мероприятия ока-
зывали помощь сотрудники полиции и ГИБДД. 
После регистрации и распределения участников перед 
собравшимися выступил директор Центра физкультуры 
и спорта Павел Бурцев, который пожелал всем крепкого 
здоровья и отличных забегов. Его поддержала замглавы 
городской администрации по социальной политике Нина 
Филатова: «Поздравляю вас с этим замечательным спор-
тивным событием! Мы счастливы, что в нашем городе 
растёт столько патриотов, потому что «Кросс Побе-
ды» всегда объединяет сотни желающих показать своё 
спортивное мастерство. Спасибо, что ведёте здоровый 
образ жизни, любите спорт и свой город». 

Тренер ЦФиСа Илья Дробатухин пояснил спортсменам 
правила забегов, в какой очередности будут проходить 
забеги. Отметим, что для каждой возрастной катего-
рии предусматривалась своя дистанция по улицам горо-
да (от 400 м до 2 000 м). Помимо этого, забеги несколь-
ких младших возрастных категорий были разделены на 
мальчиков и девочек.
Первыми на старт вышли участники 2010 года рожде-
ния и младше, потом – 2009-2008 годов рождения. Они 
преодолевали самую короткую дистанцию в 400 метров 
(от ДК до перекрёстка улиц Энергетиков и 1 Мая и об-
ратно). Завершали кросс участники 1999 – 1978 и 1977 
и старше годов рождения. К слову, только 11 бегунов по 
различным причинам сошли с дистанций, а все осталь-
ные преодолели их.
После завершения забегов были подведены итоги и со-
стоялось чествование победителей. Грамотами и меда-
лями награждались те, кто пришёл в первой тройке. Дру-
гие, пусть и не получили наград, зато укрепили здоровье 
и дух, зарядились положительными эмоциями.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

КУЛЬТУРА СПОРТ
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Здорово живёшь – далеко пойдёшь
23 апреля в Боровске состоялся второй спортивный фестиваль северной ходьбы (или скандинавской, 
как её ещё называют) «Боровские скороходы». На лыжной трассе в бору решили испытать свои силы 
150 участников из Боровска, Ермолина, Ворсина, Калуги, Обнинска, Москвы, Троицка, Электростали, Истры.

Некоторые приезжали целыми дружными коман-
дами - в единообразной форме, с плакатами, с при-
зывными девизами, кричалками. 
Спортсменов напутствовала представитель Меж-
региональной Федерации северной ходьбы Татьяна 
Мещерикова. Депутат боровской Городской Думы 
Николай Калёнов передал всем привет от руково-
дителей города и района, и принёс извинения за не-
которые недочёты в организации. А они были замет-
ны невооружённым глазом: биотуалеты отсутствова-
ли, свои вещи и одежду участники вынуждены были 
складывать на траву, заявленная ярмарка «Боров-
ский сувенир» так и не приехала. 
К счастью, гости старались на этом не зацикли-
ваться. Всё это отошло на второй план. Главное – 
они получили возможность подышать свежим воз-
духом хвойного леса, пообщаться с друзьями, уви-
деть новые места. 
Перед стартом обязательная разминка, которая 
прошла под попурри из спортивных песен. Среди 
других звучал и гимн северной ходьбы, в котором 
есть такие слова: «Здорово живёшь – далеко пой-
дёшь». 
Разминка была весьма интенсивной. Ведь рассто-
яния предстояло преодолеть нешуточные – 4, 6 или 
10 километров (в зависимости от пола и возраста). 
Перед стартом главный судья Николай Калёнов-
младший напомнил главный момент – не допускать 
фазы полёта. Проще говоря, нельзя переходить на 
бег. Все это, конечно, понимают. Но как справить-
ся с эмоциями и не поддаться соблазну, если со-
перник обгоняет и готов украсть такую вожделен-
ную победу. Не удивительно, что в запале некото-

рые неосознанно пренебрегали правилами, за что 
получали предупреждения от контролёров – сотруд-
ников ДЮСШ. 
Но всё ограничилось устными замечаниями, нико-
го не дисквалифицировали. Зато иные «североход-
цы» сходили с дистанции сами, по собственной ини-
циативе. «Я свою порцию адреналина получила, - го-
ворит одна из представительниц самой старшей 
возрастной группы, – мне и одного круга достаточ-
но. Тем более, что к победе не стремлюсь. Главное, 
что в очередной раз победила апатию, лень, уныние 
и другие пороки».
Некоторые жаловались на сложность трассы, мол, 
слишком крутые подъёмы. В первую очередь на это 
сетовали представители старших возрастных групп. 
Организаторы пытались объяснить, что в опублико-
ванном Положении было конкретно всё расписано, 
и вместе с тем указано, что трасса будет проходить 
по среднепересечённой местности. 
Понятно, в чём сыр-бор. Северная ходьба изна-
чально была создана как вид физической активно-
сти, как лечебно-оздоровительная процедура. По-
степенно этот вид ходьбы с палками  стал превра-
щаться в самостоятельный вид спорта. Например, 
в Финляндии уже давно проводятся соревнования. 
У нас же это пока в зачаточном состоянии. Но мы 
стремимся изменить ситуацию, в том числе и бла-
годаря усилиям отца и сына Калёновых. 
Так вот, той категории североходцев, которые при-
выкли прогуливаться с палками в своё удовольствие 
по аллеям парков и ровным дорожкам стадионов, 
конечно, такие условия (с затяжными подъёмами) 
оказались непривычными. Но соревнования – это 
иное, здесь под каждый организм, под каждый уро-
вень подготовки не подстроишься. И никто никого не 
заставляет. Помните, как в советском фильме «Про 

Красную Шапочку»? «А-а-а… Зачем тебе горы вот 
такой вышины?… Сиди дома, не гуляй».
Зато для тех, для кого занятия спортом нечто боль-
шее, чем просто поддержание физической формы, 
кто постоянно кипит в соревновательном котле, дис-
танция не показалась сложной. «Всё нормально, - го-
ворит один из победителей соревнований, 70-лет-
ний представитель Троицка Геннадий Смирнов. – Я 
много лет занимаюсь лыжными гонками, а сканди-
навская ходьба очень близка к лыжам. Так что эта 
трасса не показалась мне сложной. Наоборот, так 
даже интереснее. Это ведь как в обычной жизни – то 
взлёты, то падения, то вверх, то вниз».
Выглядело символично, когда бок о бок финиширо-
вали пенсионеры и дошколята. Особенно всех впе-
чатлил шестилетний ермолинец Владимир Малинин. 
Самого юного скорохода с первых метров дистан-
ции начали поддерживать не только его близкие, но 
и остальные болельщики. А тот, подобно настоящему 
профессионалу, уверенно шёл вперёд, думая только о 
том, чтобы не сбиться с ритма, чтобы технику не нару-
шить. А интервью для телевидения, автографы – это 
уже потом, после финиша, после сладких волнующих 
минут пребывания на пьедестале. Первые победы (не 
обязательно в спорте) – они особенно запоминающи-
еся. Володя рассказал, что  увидел северную ходьбу 
по телевизору, и ему это очень понравилось. 
Пока члены судейской коллегии подводили итоги, 
детей развлекали представители арт-студии «Празд-
ник» районного Дома культуры. К играм и танцам 
присоединились самые старшие участницы сорев-
нований, только что закончившие свою дистанцию. 
Веселились от души. Значит, силы остались, значит, 
впечатлений масса. Значит, наверняка захотят при-
ехать на следующий спортивный фестиваль «Боров-
ские скороходы».

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Провисли провода 
как аксельбанты

На днях в редакцию «Боровских известий» пришло письмо 
от жительницы Москвы Елены Антошиной.

«Добрый день, уважаемая редакция. 
Несмотря на то, что я не живу посто-
янно в Боровске, бываю здесь регуляр-
но – навещаю пожилых родителей, ко-
торым приобрели домик, чтобы они пе-
ребрались из столицы в этот замеча-
тельный, тихий, провинциальный го-
родок. Мне очень нравится гулять по 
улочкам, рассматривать картины на 
стенах, любоваться храмами, наслаж-
даться воздухом и атмосферой. Роди-
тели тоже очень довольны – здесь им 
комфортно и спокойно. Удручает один 
факт – частая нехватка напряжения в 
сети (180 - 190 Вт) и отключения элек-
троэнергии. С таким напряжением ни 
машинку стиральную включить, ни еду 
в микроволновке подогреть. 
Возможно, поэтому я стала обра-
щать внимание на состояние линий 
электропередач по городу. И оно, чест-
но говоря, плачевное. Не везде. Но всё 
же. Например, на улице Калужской, на-
против военкомата, провода провис-
ли так, что их можно достать ру-
кой. Высокий транспорт проехать во 
двор уже не сможет. Такая же карти-
на с кабелем, который провис как ак-
сельбант на автомобильном мосту че-
рез Протву. 
Нашла в Интернете нормативы, 
определяющие необходимое расстоя-
ние от земли до ЛЭП. Над пешеходной 

зоной зона провисания должна быть 
не меньше 3.5 метра. Над проезжей 
частью подобное расстояние должно 
увеличиться до пяти метров. А на Ка-
лужской я с лёгкостью смогла дотя-
нуться до кабелей рукой. Также может 
поступить и рослый ребёнок, а это, 
сами понимаете, очень опасно.

Понятно, что провода провисают 
из-за внешних воздействий, но они 
же, воздействия, становятся причи-
ной проблем в сетях. Сильный ветер, 
дождь или снег, провода мотает из 
стороны в сторону, и моментально 
пропадает электроэнергия. Вот уж 
когда в полной мере можно ощутить 
себя живущим в древнем городе без 
благ цивилизации.
Кстати, на перекрёстке у военко-
мата стоит покосившийся столб, об-
вешанный проводами как новогодними 
гирляндами. Рядом новая опора, похо-
же, скоро электрики начнут-таки пе-
ренос кабелей на новую конструкцию. 
Но заметила – такая картина по всему 
городу: кабеля, кабеля, кабеля… как па-
учьи сети. Над тротуарами, над доро-
гами – везде. Дома по правую сторону 
дороги запитаны от проводов по левой 
стороне и наоборот – электрический 
хаос. Линии электропередач путаются 
в ветках деревьев. Странным образом 
подключены к сети некоторые фона-
ри. Например, у здания Туристическо-
информационного центра. 
Проблемы с перебоями электроэнер-
гии для меня теперь вполне объясни-
мы, но хотелось бы задать вопрос ру-
ководству города Боровска, почему не 
предпринимаются меры, чтобы испра-
вить ситуацию? Почему жители вы-
нуждены терпеть неудобства? Если 
это не функции городских властей, то 
они должны обращать на такие вещи 
внимание ответственных организа-
ций, требовать и добиваться устра-
нения проблемы, защищать интересы 
своих жителей, стремиться сделать 
их жизнь комфортной. 
Для наглядности сделала несколько 
фотографий, хотя думаю, что итак 
все боровчане это видят». 

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

22 апреля неравнодушные боровчане приняли участие в акции «Сажаю дерево». 
Озеленять родной бор помогали представители Молодёжного движения, школьники, 
спортсмены боровской ДЮСШ, а также многочисленные жители. Местный тренер Ни-
колай Калёнов стал главным организатором этого мероприятия, а вот помощь в по-
ставке саженцев оказали представители мирового проекта «Подари дерево». Всего 
на лесных аллеях появилось 49 молодых дубов. 

«Мы сажаем деревья по всей России, от Байкала до Крыма,- рассказал руководитель 
проекта Сергей Скоробогатов.- Люди дарят и посвящают их друг другу. Любой жела-
ющий может зайти на сайт и оплатить стоимость саженца. Посадить дерево мож-
но собственноручно или это может сделать представитель проекта. В случае, если 
человек находится далеко, присылаем фотоотчёт и координаты посаженного дерева. 
Один такой дубок, например, стоит 200 рублей». 
Средства, по словам Скоробогатова, приходят со всего мира: солидную помощь, на-
пример, оказывают жители из Новой Зеландии, деревья часто дарят русские мигран-
ты и, конечно, жители России. Благодаря таким неравнодушным людям в день в на-
шей стране появляется два-три новых дерева. Интересно, что в рамках этого миро-
вого проекта уже посажено множество насаждений в Ермолине: на улице Русиново 
и в центре города. Осуществить посадку помогали ветераны местного объединения 
спецназа «Русь».
А немалую помощь в озеленении боровского бора оказали представители Молодёж-
ного движения. Молодые люди каждое воскресенье совершает на этой территории 
пробежки, а ещё в их планах – дальнейшие работы по благоустройству родного города. 

«Такие субботники планируем продолжать, а кроме традиционной уборки проводить 
очистку берегов. В ближайшее время, например, запланировали привести в порядок при-
брежную зону на Высоком», - рассказал один из участников Молодёжного движения.

Возрождение леса
Деревья в Боровском районе сажали и 21 апреля. Мероприятие было приурочено 
ко Всероссийскому дню посадки леса. Участники высадили множество сосновых са-
женцев на участке между деревнями Комлево и Уваровское. В восстановлении лесно-
го массива приняли участие глава администрации Боровского района Илья Веселов, 
прокурор района Александр Егоров, директор боровского лесничества Ренат Маго-
медов, члены лесничества балабановской школы №1, а также представители город-
ских и сельских администраций.
К слову сказать, в 2014 году на этой территории происходила вырубка лесных на-
саждений, пораженных вредителями. А в 2015 году здесь предприняли попытку поса-
дить ели, но они, к сожалению, не прижились.

«Мы решили озеленить этот участок соснами. Подобные работы в течение года бу-
дем проводить по всему Боровскому району, сажая такие деревья как ель, дуб, ясень, 
сосна, - рассказал директор боровского лесничества.– В целом же планируется озеле-
нить около 130 га территории района».
Новый прокурор Боровского района также прекрасно разбирается во всех нюансах 
природоохранной деятельности: Мне приходилось работать в природоохранной про-
куратуре, - сажая в землю очередной саженец, поделился Егоров,- и в работе про-
куратуры Боровского района этому вопросу планируется уделять особое внимание. 
О технологии посадки сосен не понаслышке знает и совсем ещё юная Эля Шестернёва, 
она состоит в школьном лесничестве: «Нужно посадить дерево глубоко в ямку, закопать 
землей, притоптать и дернуть за верх, чтобы проверить, крепко ли оно держится».
В течение месячника по благоустройству в Боровском районе запланировано нема-
ло мероприятий, в которых принимают участие сотрудники администраций, госучреж-
дений. Трудовые коллективы предприятий и организаций также получили обращения, 
с призывом подключаться к уборке не только территорий, закреплённых за их учреж-
дениями, но и городских улиц. 

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимает участие в мероприятиях: просто 
жителей, сотрудников предприятий,- отметил Илья Борисович.- Большое спасибо за 
проявленную активность. Приглашаю и впредь принимать участие в субботниках и 
акциях по высадке деревьев».
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Внимание!
 Газопроводы высокого давления!

К сведению администраций муниципальных образований Калужской области, руководи-
телей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, других организаций, населения.
По территории области в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Думиничском, Жуковском, 

Козельском, Малоярославецком, Мещовском, Мосальском, Юхновском, Сухиничском, Тарус-
ском, Ферзиковском районах, г.Калуге, г.Обнинске проходит разветвленная сеть кабельных 
линий связи, магистральных газопроводов, газопроводов-отводов к газораспределительным 
станциям в режиме рабочего давления до 55 атмосфер.
В связи с участившимися случаями повреждений газопроводов с тяжелыми последствиями и 

линий связи, напоминаем землепользователям и жителям области, что в охранных зонах и зо-
нах минимальных расстояний газопроводов неукоснительно должны соблюдаться меры безо-
пасности, изложенные в «Правилах охраны магистральных трубопроводов» и СНиП 2.05.06-85*
Магистральные газопроводы-объекты высокой степени опасности!
В целях обеспечения безопасности, исключения повреждения газопроводов установлены зоны:
- охранная зона в размере 25м от оси газопровода (или крайних ниток в коридоре) в обе 

стороны, 100м от ограждения газораспределительной станции;
- зона минимальных расстояний до населенных пунктов, коллективных садов, зданий, пред-

приятий и др.объектов в размере до 300м.
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения и согласования с Белоусо-

вским УМГ запрещается: производство земляных, мелиоративных, строительно-монтажных, 
геолого-съемочных, лесозаготовительных, горных, взрывных работ; сооружение проездов и 
переездов через газопроводы, оросительных и осушительных систем.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах газопроводов производятся зем-

лепользователями с предварительным уведомлением Белоусовского УМГ об их начале.
Выделение земельных участков под размещение объектов вблизи газопроводов ( 300м от 

оси и менее) производить строго по согласованию с Белоусовским УМГ.
В охранных зонах газопроводов запрещено: 
- размещение коллективных садов и огородов, возведение построек, высаживание дере-

вьев и кустарников;
- складирование кормов, удобрений, материалов, содержать скот. 
- складировать лес и проводить его транспортировку по трассам газопроводов;
- устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей, удобрений; организовывать сто-

янки автотранспорта, тракторов, механизмов;
- засыпать, перемещать, ломать опознавательные знаки; проникать в ограждения сооруже-

ний, совершать действия с запорной арматурой;
- разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые и закрытые источники огня;
- массовое скопление людей.

Граждане!
Будьте внимательны и осторожны вблизи газопроводов!
Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы, выключите двигатель маши-

ны, удалите людей на безопасное расстояние (300м), позвоните по телефону 04 в районные 
участки газового хозяйства или диспетчеру Белоусовского УМГ. Сообщайте о нарушении дру-
гими лицами «Правил охраны магистральных трубопроводов». 
Наш адрес: 249021 Калужская область, Жуковский район, г.Белоусово, ул.Промышленная, 

д.10, Белоусовское УМГ.
Наши телефоны: диспетчер 8(48439)3-42-54, 8(48432)57-406, дополнитель-

но 8(48439)5-18-35, 8(48432)57-411 доб.2-14, администрация 8(48439)3-16-34, 
8(48432)57-404
Работа со сторонними юридическими и физическими лицами – понедельник с 8 до 17.15 ч, 

пятница с 8 до 16 ч. Перерыв на обед с 12 до 13 ч.

Администрация
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

Калужской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04. 2017 г. г. Боровск № 463
О занесении на доску Почета «Трудовая слава Боровского района»

В соотвествии с постановлением администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» от 24.03.2011 года № 674 «Об утверждении доски Почета «Трудовая слава Боровского 
района» и на основании решения комиссии по рассмотрению материалов о занесении работников на доску 
Почета «Трудовая слава Боровского района» от 19 апреля 2017 года № 01
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Занести на доску Почета «Трудовая слава Боровского района»:  
Баркова Виктора Васильевича, заместителя начальника котельного цеха ООО КМКД 

«СОЮЗ-Центр»;

Брицину Аллу Николаевну, социального работника Государственного бюджетного 
учреждения Калужской области «Боровский центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов»;

Бучинцева Александра Валериевича, главного оператора ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ»;

Волкову Ольгу Викторовну, заместителя директора по организационно-методической 
и реабилитационной работе Государственного бюджетно-
го учреждения Калужской области «Боровский центр соци-
альной помощи семье и детям «Гармония»;

Володенкову Татьяну Николаевну, главного библиотекаря отдела обслуживания центральной 
районной библиотеки МУ «Боровская централизованная би-
билиотечная система»;

Голуб Елену Геннадьевну, корреспондента МКУ «Редакция газеты «Балабаново»;

Красавину Юлию Константиновну, члена Боровской районной организации Калужского реги-
онального отделения Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов, председателя Бо-
ровского районного общества бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей;

Краснову Надежду Николаевну, старшего инженера по охране труда ЗАО «Витасоль»;

Криволуцкую Наталью Олеговну, заместителя директора по воспитательной работе МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Балабаново»;

Никифоренко Ирину Александровну, директора муниципального учреждения «Балабановский го-
родской Дом культуры»;

Норбоеву Зорину Умаркуловну, бригадира животноводческого комплекса СПК «Сельскохо-
зяйственная артель (колхоз) «Москва»

Петракову Жанну Николаевну, инспектора направления по осуществлению административ-
ного надзора отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних ОМВД России по Боровско-
му району Калужской области;

Платонова Василия Николаевича, главного инженера ЗАО агропромышленной фирмы «Кривское»;

Потапову Ларису Иосифовну, заведующую отделом контроля качества медицинской по-
мощи и экспертизы временной нетрудоспособности населе-
ния Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Калужской области «Центральная районная больни-
ца Боровского района»;

Расческину Ольгу Дмитриевну, заместителя директора по учебно-воспитательной ра-
боте МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 
г.Балабаново»;
  

Савельеву Наталью Алексеевну, инженера-технолога филиала АО «Центр судоремонта «Звез-
дочка» «Опытный завод «Вега»;

Самокрутову Таисию Васильевну, доярку ООО «Боровское отделение Калужского мясомолоч-
ного объединения»;

Силаева Алексея Владимировича, грузчика ЗАО «Витасоль»;

Степакова Игоря Николаевича, начальника механического участка филиала АО «Центр су-
доремонта «Звездочка» «Опытный завод «Вега»;
 

Терентьеву Анастасию Сергеевну, директора МКУ «Дом культуры села Совхоз «Боровский»;

Тихонову Надежду Георгиевну, воспитателя  МДОУ  «Детский   сад  № 3 «Рябинка»;

Тишину Серафиму Тимофеевну, сборщика ООО «Боровское предприятие «РУСиНовоПак»;

Финина Алексея Андреевича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования прядильного производства ОАО «Ермолино»;

Харитонову Юлию Александровну, тренера-преподавателя по спортивным танцам МУ «Центр физ-
культуры и спорта» МО ГП «Город Балабаново».

2. Лицам, занесенным на доску Почета «Трудовая слава Боровского района», выплатить единовремен-
ное денежное вознаграждение в размере 7000,00 (Семь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Боровские известия» и разместить на сайте администрации.
Глава администрации И.Б.ВЕСЕЛОВ

Полиция призывает граждан быть 
более осторожными, делая покупки 
в Интернете

Для того чтобы радость онлайн-
покупок не была омрачена получе-
нием некачественного товара или 
потерей денег, сотрудники правоо-
хранительных органов рекоменду-
ют обратить внимание на некото-
рые признаки потенциально опас-
ных интернет-магазинов.
Низкая цена. Если вы нашли объ-
явление или магазин, предлагаю-
щий товары по ценам, существенно 
ниже рыночных, имейте в виду, что 
мошенники часто используют дан-
ный прием для привлечения жертв. 
Не подавайтесь на слова «акция», 
«количество ограничено», «спеши-
те купить».
Требование предоплаты. Если 
продавец предлагает перечислить 
предоплату за товар, особенно с ис-
пользованием анонимных платеж-
ных систем, электронных денег или 
при помощи банковского перевода 
на карту, выданную на имя частно-
го лица, нужно понимать, что дан-
ная сделка является опасной. Пом-
ните о том, что при переводе денег 
в счет предоплаты вы не имеете ни-
каких гарантий их возврата или по-
лучения товара. 
Подтверждение личности про-

давца путем направления отска-
нированного изображения па-
спорта. Ожидая перевода денег, 
продавцы в соцсетях часто направ-

ляют изображения своего паспорта 
покупателю с целью подкупить его 
доверие. Помните, что при совре-
менном развитии техники изготовить 
изображение паспорта на компьюте-
ре не представляет никакого туда. 
Данное изображение никаким об-
разом не может подтверждать лич-
ность лица, направившего его вам.

Внимание!
Если интернет-магазин или объяв-
ление соответствуют хотя бы одно-
му из указанных признаков, это се-
рьезный повод задуматься о целе-
сообразности совершения сделки.
Если под их описание подходят два 
или более признака, настоятельно 
рекомендуем воздержаться от кон-
тактов с данными продовцами или 
магазином.

ПРАВОПОРЯДОК

Текст: ОМВД России по Боровскому району

АНОНС



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

***
Купим дом, дачу в Боровском районе.
Тел. 8-961-126-23-14

***
Куплю недорого участок в городе или Боров-
ском районе. Тел. 8-900-572-84-15

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час

Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ИП Васильев

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

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

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

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

***
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

***
Продаю участок 20 соток в д.Тюнино Боров-
ского района, разработан, соседи, свет, ме-
тал.вагончик. Рядом водоём, красивое место. 
750 000 рублей. Тел. 8-925-079-09-38

***
Продам участок 10 соток в Боровске.
Тел. 8-910-868-29-97

***
Продам гараж за фабрикой «Руно». 90 тыс. руб. 
Тел. 8-953-328-41-23

***
Куры-несушки ломан-браун. Молодки. Петухи. 
От 350 руб. шт. Доставка. Тел. 8-960-521-12-66

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

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

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

РАБОТА

КУПЛЮ

28 апреля. Солнце: восход - 4.54; заход - 20.02; долгота дня - 15.07. Луна – I фаза.

СДАМ, СНИМУ
УСЛУГИ

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

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

***
Продаётся 2-уровневый дом в Боровске. 
Имеются все коммуникации. Реконструиро-
ван в 2002 году. Общая площадь 137,1 кв.м, 
площадь участка - 13,62 сотки.  Цена 4 500 
000 рублей. Торг. Тел. 8-903-960-70-95

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

***

ОСАГО, договор купли-продажи. 
Тел. 8-903-696-42-36, 8-960-520-90-79

***
Оформление участков, домов в собствен-
ность, межевание, деление, а также сопро-
вождение сделок купли-продажи недви-
жимости. Тел. 8-961-126-23-14

***
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

***
Конопачу дома, бани, дачи. 
Тел. 8-960-515-26-95

***
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

***
Стирка ковров на а/мойке за ТЦ «Коробей-
ники». Тел. 8-903-696-42-36, 4-42-53

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

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

Сдам, продам 3-комнатную квартиру. Соб-
ственник. Тел. 8-919-034-31-83

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

***
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, во-
дитель.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

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

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

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

***
Требуется рабочий с опытом производства 
металлоизделий, без в/п.
Тел. 8-903-817-07-29

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 правового 
обеспечения, земельных и имущественных от-
ношений. Обращаться по адресу: г. Боровск, 
ул. Советская, 5, каб. 31. 

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

Инвалид-колясочник приглашает 
женщину для ухода за ним. 
Худенькую, без в/п, одинокую, 
без детей, желательно среднее 
медицинское образование. 
Возможно проживание. 
Тел. 8-902-985-86-75

ДОСТАВКА ГРУЗОВ
• Манипулятор (до 15 тонн),
вылет стрелы 12 м, грузоподъемность 
3,5 тонны.
Есть люлька для высотных работ
• Самосвал категории В, С

 8-910-914-01-66

Отдам в хорошие руки двух котят 
(мальчики), 24.02.2017 г. р.

Домашние, ко всему приучены.
Тел. 8-915-891-74-07

Фермерское хозяйство 
реализует населению: индюшат, 
гусят, утят, цыплят, мясо птицы, 
молоко, молочные продукты.

Тел. 8-962-177-29-55

Сдаются в аренду помещения 
под торговлю и офисы от 10 кв. м 
до 100 кв. м в центре города.

Тел. 8-930-841-30-01

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

Тел. 8-920-870-12-36

ООО СК Московия открыло представи-
тельство в г. Боровске, за ТЦ Коробейни-
ки на автостоянке. Оформление полисов  

Приглашаю на выставку 
цветов из полимерной 
глины, которая пройдёт 
с 4 по 30 мая по адресу: 

г. Боровск, ул. Ленина, 17.
Мастер керамической флористики

Татьяна Григорькина

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

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

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

Математика. Английский 
язык. Тел. 8-915-896-57-39

ПОТЕРЯЛАСЬ 
ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА!

В форме веточки с камешками. 
В фабричном районе. 

Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение.

Тел. 8-905-641-17-38, 4-42-47

1 мая в 11.00 

в г. Боровске на пл.Ленина 
состоится митинг, посвящён-
ный Международному дню 
солидарности трудящихся. 

Боровское местное 
отделение КПРФ

Коллектив ГБУ КО «Многофункциональ-
ный миграционный центр» выражает со-
болезнования начальнику ГБУ КО «МФЦ 
Калужской области» по Боровскому рай-
ону Кулаковой Елене Анатольевне в связи 
с невосполнимой утратой - безвременной 
кончиной мамы - 

Зои Андреевны ГАВРИЛОВОЙ. 
Светлая память!



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 
* * *

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА
КРОВЛИ

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

ctroitel77@mail.ru

ЮРИСТ
Несостоятельность (банкрот-
ство) граждан (физических лиц) 
Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью
Регистрация юрлиц 

Представительство в суде
Тел. 8-903-696-88-76

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60



ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 ПО 7 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ВТОРНИК, 2 СРЕДА, 3 ЧЕТВЕРГ, 4 ПЯТНИЦА, 5 СУББОТА, 6 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7
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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 Предупреждение ,  спасение , 
помощь 12+
07.00 “ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ”.
08.45 Детские Новости 12+
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Портрет подлинник 12+
11.30 Азбука здоровья 16+
12.00 “Планета “Семья” 12+
12.30 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
15.40 “Игорь Крутой. Мой путь” 16+
17.00 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ”.
18.25 “УЗНИК ЗАМКА ИФ”.
22.15 “Реки любви. Концерт группы Би-2”.
23.40 “АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ”.
0 1 . 3 0  “ С П Е Ц К О Р  О Т Д Е Л А 
РАССЛЕДОВАНИЙ” 16+
04.40 “НАЙДИ МЕНЯ”.

Первый канал
06.00, 12.00 Новости.
06.10 “МОЯ ЛЮБОВЬ”.
06.40 “ОРЕЛ И РЕШКА”.
08.20 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ”.
10.00 Первомайская демонстрация на 
Красной площади.
10.40 Концерт.
12.15 “ВЫСОТА”.
14.00 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
16.00 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
18.00 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”.
19.50, 21.25 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном Кремлевском 
Дворце.
21.00 “Время”.
23.00 “ФОРСАЖ 5”.
01.20 “ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ”.
03.20 “Наедине со всеми” 16+
04.15 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.30 “МАЙСКИЙ ДОЖДЬ”.
07.20 “ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.10 Большой юбилейный концерт Ф. 
Киркорова 12+
13.45 “НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА”.
17.30 “Аншлаг”.
21.00 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”.
23.00 “К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ”.
01.05 “КЛУШИ”.
03.20 “ДАР”.

ТВ-Центр
05.30 “СУФЛЕР”.
09.05 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”.
10.30, 11.45 “ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА”.
11.30, 22.00 “События”.
12.50 “Удачные песни”.
14.00 “МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!”
18.15 “ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ”.
22.15 “Приют комедиантов” 12+
00.10 “Олег Янковский. Последняя охота”.
01.00 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ”.
02.40 “ИНСПЕКТОР МОРС”.
05.05 “Откровенно” 12+

НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.20 “КИН-ДЗА-ДЗА”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
10.20, 16.20, 19.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
23.25 “Все звезды майским вечером” 12+
01.20 “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10 .00 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.00 Больше, чем любовь.
13.45 “Приключения медвежьей семьи в 
лесах Скандинавии”.
15.10 Мультфильм.
15.50, 01.40 “Федор Хитрук. Быть всем”.
16.45, 02.35 Музыка на канале
19.05 “Страна Данелия”.
19.55 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”.
21.15 “Олег Табаков. Обломов на пути 
Штольца”.
22.05 Спектакль “Юбилей ювелира”.
23.40 “БЛИЗНЕЦЫ”.
01.00 “Только классика”.

СИНВ-CTC
07.00 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2” 6+
08.05 Мультфильм
08.30 “Вызов 02” 16+
09.00 “ЭЛИЗИУМ” 16+
11.00 “СЕМЕЙКА КРУДС” 6+
12.50 “МАДАГАСКАР” 6+
14.25 “МАДАГАСКАР-2” 6+
16.00 “Новости. Хронография” 16+
16.30 “МАДАГАСКАР-3” 0+
18.10, 19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
21.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
23.10 “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 16+

Пятый канал
05.00 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
10.15 “Мое советское детство”.
12.20 “Моя советская юность”.
14.20 “Моя советская молодость”.
17.15 “Красота по-советски”.
18.15 Первомайские Легенды Ретро 
FM 12+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 “Comedy Woman” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ОПЕРАЦИЯ “АРГО”.
03.55 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”.
04.20 “СЕЛФИ”.
04.50 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
05.45 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”.
06.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ” 16+
08.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ” 16+
10.00 “День шокирующих гипотез” 16+
00.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Родной образ 12+
09.30 “Планета “Семья” 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10 Позитивные новости 12+
11.20 “СВАТОВСТВО ГУСАРА”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости 12+
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 “УЗНИК ЗАМКА ИФ.”
18.40 Российская газета 0+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Закон и жизнь 12+
20.00, 03.20 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.00 “МЕСТЬ”.
22.50 Территория закона 16+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 “КРАЙ”.
02.00 “Реки любви. Концерт группы Би-2”.
04.35 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.40 “Наедине со всеми” 16+
13.15 “Сегодня вечером” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВЕЛИКАЯ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 “На ночь глядя” 16+
01.20, 03.05 “ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ”.

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 “ТИХИЙ ДОН”.
00.25 “ПЕПЕЛ”.
02.25 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ”.
10.35 “Любовь Соколова. Без грима”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Без обмана” 16+
16.55 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”.
18.50, 05.05 “Откровенно” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Невесты-
потрошители” 16+
23.05 “Удар властью. Надежда Савченко” 
16+
23.55 “Право знать!” 16+
01.30 “ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ”.

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+
1 3 . 2 5 ,  1 8 . 3 0  “ Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
22.45 “Итоги дня”.
23.15 “ШЕФ”.
01.00 “Место встречи” 16+
03.00 “Судебный детектив”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “БЛИЗНЕЦЫ”.
12.40 Библиотека приключений.
12.55, 20.45 “Правила жизни”.
13.20 “Эрмитаж”.
13.50, 23.50 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
15.10 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
17.35 “Гюстав Курбе”.
17.45 Музыка на канале
18.45 “Рассекреченная история”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.10 “Мастера Art De Vivre”.
21.50 “Языческие святыни Изумрудного 
острова”.
22.45 “Елена Камбурова. Театр моей 
души”.
23.45 Худсовет.
01.00 “Алексей Коренев. Незнаменитый 
режиссер знаменитых комедий”.
02.40 “Порто - раздумья о строптивом 
городе”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30 
Мультфильм
09.00, 13.30 “Новости. Хронография” 16+
09.30, 19.30, 23.30 “Шоу “Уральских 
Пельменей” 16+
10.20 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
12.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
21.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 12+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
“Сейчас”.
05.10, 06.10 “Живая история”.
07.00 Утро на “5”.
09.35 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР”.
11.40 “ЗАСТАВА”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.55, 22.25 “СЛЕД”.
00.30 “ОДЕССИТ”.

ТНТ
07.00 “Агенты 003” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк 5” 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 “ИНТЕРНЫ”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 03.05 “ГЕНА-БЕТОН”.
01.00 “ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ”.
04.55 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”.
05.20 “СЕЛФИ”.
05.50 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
06.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30, 12.30 “Вызов 02” 16+
06.46, 12.45 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+

08.30, 16.30, 19.00, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 
16+
12.00, 16.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 Концерт “Только у нас...” 
16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” 16+
22.10 “Водить по-русски” 16+
23.25 “НОЧЬ СТРАХА” 16+12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 18.45, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 “МЕСТЬ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости 12+
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Тайны нашего кино 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “УЗНИК ЗАМКА ИФ”.
18.00 Предупреждение ,  спасение , 
помощь 12+
18.15 “Планета “Семья” 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
22.55 “Сталинград. Битва миров” 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “ВО ИМЯ КОНЦА ВСЕХ ВОЙН”.
02.20 Детективные истории 16+
04.00 “АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.40 “Наедине со всеми” 16+
13.15 “Сегодня вечером” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВЕЛИКАЯ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 “На ночь глядя” 16+
01.15, 03.05 “УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ”.

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 “ТИХИЙ ДОН”.
00.35 “ПЕПЕЛ”.
02.35 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ”.
10.30 “Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 04.15 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Удар властью. Надежда Савченко” 
16+
16.55 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”.
18.50, 05.05 “Откровенно” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Королевы красоты” 16+
00.00 “НАСТОЯТЕЛЬ 2”.
01.55 “ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ”.
03.40 “Осторожно, мошенники! Невесты-
потрошители” 16+

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+
1 3 . 2 5 ,  1 8 . 3 0  “ Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
22.45 “Итоги дня”.
23.15 “ШЕФ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “ПОДКИДЫШ”.
12.25 “Жизнь и легенда. Анна Павлова”.
12.55, 20.45 “Правила жизни”.
13.20 “Пешком...”
13.50, 23.50 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
15.10 “Языческие святыни Изумрудного 
острова”.
16.05 “Мастера Art De Vivre”.
16.50 “Олег Табаков. Обломов на пути 
Штольца”.
17.45 Музыка на канале
18.35 “Тамерлан”.
18.45 “Рассекреченная история”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.10 Власть факта.
21.50 “Святыни Набатейского царства”.
22.45 “После 45-го. Искусство с нуля”.
23.45 Худсовет.
01.00 “Михаил Кононов”.
01.40 “Макао. Остров счастья”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
10.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 12+
12.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.30, 23.05 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
21.00 “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН” 16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
“Сейчас”.
05.10, 06.10 “Живая история”.
07.00 Утро на “5”.
09.40 “ФАРТОВЫЙ”.
11.40 “ЗАСТАВА”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.55, 22.25 “СЛЕД”.
00.30 “ХОЛОСТЯК”.
04.10 “ОСА”.

ТНТ
07.00 “Агенты 003” 16+
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 
“ИНТЕРНЫ”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 02.50 “СТРАНА ЧУДЕС”.
01.00 “ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ”.
04.25 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”.
04.55 “СЕЛФИ”.
05.20 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
06.10 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”.
06.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
06.55, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 
16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 
16+
22.20 “Всем по котику” 16+
23.25 “МУТАНТЫ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35, 22.00 “МЕСТЬ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости 12+
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Вне игры 16+
13.55 Актуальное интервью 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ”.
17.50 “Вторая мировая : случайная 
война”.
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 И ты Брут?! 16+
00.00 “ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА”.
01.15 Всегда готовь! 12+
01.45 ПроLIVE 12+
04.00 Территория закона 16+
04.15 “ДВА БИЛЕТА В РАЙ”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 04.00 “Наедине со всеми” 16+
13.15 “Сегодня вечером” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ПО  ЗАКОНАМ  ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 “Другое “Я” 16+
01.25, 03.05 “КАНКАН”.

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 “ТИХИЙ ДОН”.
23.55 “ПЕПЕЛ”.
02.45 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”.
10.35 “Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 04.20 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.00 “90-е. Королевы красоты” 16+
16.55 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2”.
18.50, 05.05 “Откровенно” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Скандалы с прислугой” 
16+
23.05 “Трудные дети звездных родителей”.
23.55 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ”.
03.35 “Без обмана” 16+

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+
1 3 . 2 5 ,  1 8 . 3 0  “ Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
22.45 “Итоги дня”.
23.15 “ШЕФ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”.
12.30 “Страна Данелия”.
13.25 Россия, любовь моя!
13.50, 23.50 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
15.10 “Святыни Набатейского царства”.
16.05 “После 45-го. Искусство с нуля”.
16.50 “Елена Камбурова. Театр моей души”.
17.30 “Фьорд Илулиссат . Там , где 
рождаются айсберги”.
17.45 Музыка на канале
18.45 “Рассекреченная история”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 Культурная революция.
21.55 “Святыни Древнего Египта”.
22.45 “Оттепель”.
23.45 Худсовет.
01.00 “Марк Фрадкин. Неслучайный вальс”.
01.40 “Ирригационная система Омана. 
Во власти солнца и луны”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30 
Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30, 19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.25 “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН” 16+
12.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ТЕРМИНАТОР.  ДА  ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ” 16+
23.10 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
23.30 “Диван” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
“Сейчас”.
05.10, 06.10 “Живая история”.
07.00 Утро на “5”.
09.30 “ХОЛОСТЯК”.
13.15 “ОДЕССИТ”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.55, 22.25 “СЛЕД”.
00.30 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.

ТНТ
07.00 “Агенты 003” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30-19.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 03.05 “ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ”.
22.25 “Однажды в России. Лучшее” 16+
01.00 “АРМАГЕДДЕЦ”.
04.35 “ТНТ-Club” 16+
04.40 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”.
05.10 “СЕЛФИ”.
05.35 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
06.25 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”.

Ren-tv
06.30, 08.30, 12.00, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.55, 12.15, 12.45, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
11.00 Тайны древних 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 
16+
16.05 “Инф. программа 112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 
16+
22.20 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “ЦВЕТ НОЧИ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Предупреждение, спасение, помощь 
12+
11.35, 22.00 “МЕСТЬ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
12+
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Загородные премудрости 12+
14.05 Незабытые мелодии 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА”.
17.40 Позитивные новости 12+
17.50 “Вторая мировая: случайная война”.
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.50 Приют комедиантов 16+
01.25 “ПОП”.
03.30 “ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ”.
05.05 “Сталинград. Битва миров” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.30 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.15 “Сегодня вечером” 16+
15.15 “Мужское/Женское” 16+
17.15 ЧМ по хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Швеции.
19.45 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21 .30 “ПО  ЗАКОНАМ  ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “ФАРГО”.
0 1 . 2 0  “Найл  Роджерс ,  секреты 
хитмейкера” 16+
02.25 “БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ”.

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 “ТИХИЙ ДОН”.
23.55 “ПЕПЕЛ”.
02.45 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10, 11.50 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
12.15,  15.05 “ПОГОНЯ  ЗА  ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ”.
14.50 “Город новостей”.
16.25 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2”.
18.20 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”.
22.30 “Юрий Гальцев. Обалдеть!”
23.40 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”
01.40 “Петровка, 38”.
02.00 “Третий рейх: последние дни”.
03.35 “ИНСПЕКТОР МОРС”.

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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.30 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
23.35 “ШЕФ”.
01.35 “Все звезды майским вечером” 12+
03.05 “Таинственная Россия” 16+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА”.
12.25 “Храм детства Натальи Дуровой”.
12.55 “Правила жизни”.
13.25 Письма из провинции.
13.50, 23.50 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
15.10 “Святыни Древнего Египта”.
16.05 “Леонардо. Шедевры и подделки”.
16.50 “Царская ложа”.
17.30 “Не квартира - музей”.
17.45 Музыка на канале
18.30 “Брюгге. Средневековый город 
Бельгии”.
18.50 “Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.20 “ЗА СИНИМИ НОЧАМИ”.
22.30 Линия жизни.
23.45 Худсовет.
00.55 “Терем-квартет”.
01.50 “Чарлз Диккенс”.
01.55 Искатели.
02.40 “Долина Луары. Блеск и нищета”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30, 19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.20 “ТЕРМИНАТОР.  ДА  ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ” 16+
12.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
21.00 “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” 12+
23.30 “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00 “Сейчас”.
05.10, 06.10 “Живая история”.
07.00 Утро на “5”.
09.30 “РАЗВЕДЧИКИ”.
17.30 “СЛЕД”.
00.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00 “Агенты 003” 16+
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 
“ИНТЕРНЫ”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “РОДИНА”.
04.00 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”.
04.25 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
05.15 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”.
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “Я - ЗОМБИ”.

Ren-tv
06.30, 08.30, 12.00, 16.30, 19.00, 19.30 
“Новости” 16+
06.55, 12.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 
16+
16.05 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
19.15 “Мистер КГУ” 16+
20.00 “Вечная жизнь: свидетельства 
бессмертных” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм.
06.10 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
07.00 Большая редкость 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Загородные премудрости 12+
10.00 Тайны нашего кино 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 Отдыхай в Крыму 12+
11.45 “Живая история” 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Вне зоны 16+
14.50 Территория закона 16+
15.05 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
16.05 “НАСЛЕДНИКИ”.
17.40 Позитивные новости 12+
17.50, 04.40 “Вторая мировая: случайная 
война”.
18.30 Обзор мировых событий 12+
18.45 И ты Брут?! 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.30 “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР”.
23.45 “ЕГОРИНО ГОРЕ”.
01.10 “Цирк Солнца: Полуночное Солнце” 
16+
02.50 “МЕЛКИЙ БЕС”.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 К юбилею В. Этуша.
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “БЕЛЫЕ РОСЫ”.
15.45 “Вокруг смеха”.
18.20 “Кто хочет стать миллионером?”
19.25 Юбилейный вечер А. Зацепина.
21.00 “Время”.
21.20 “ПО  ЗАКОНАМ  ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ”.
23.20 “ФОРСАЖ 6”.
01.45 “УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ”.
04.10 “Модный приговор”.

Россия 1
05.15 “НЕ ПАРА”.
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, 20.00 “Вести”.
11.40, 14.20 “СКАЛОЛАЗКА”.
21.00 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ”.
00.45 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ”.

ТВ-Центр
05.25 “Марш-бросок” 12+
05.55 “АБВГДейка”.
06.25 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”.
08.25 “Православная энциклопедия”.
08.55 “В. Этуш. Меня спасла любовь”.
09.45 “ОПЕКУН”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”.
13.50, 14.45 “КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ”.
18.00 “Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ”.
22.15 “Дикие деньги. Сергей Полонский” 
16+
23.05 “Дикие деньги. Т. Исмаилов” 16+
23.55 “БЛЕФ”.
01.55 “Третий рейх: последние дни”.
03.30 “ИНСПЕКТОР МОРС”.
05.30 “Мой герой” 12+

НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с А. 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+
23.20 “ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ”.
01.20 “Все звезды майским вечером” 12+
03.05 “Таинственная Россия” 16+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ЗА СИНИМИ НОЧАМИ”.
12.55, 01.05 “Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо”.
13.55 “Мифы Древней Греции”.
14.25 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
16.00 “Тайны нурагов и “канто-а-теноре”.
16.15 “Александр Зацепин. Разговор со 
счастьем”.
17.00 Новости культуры.
17.30 “Предки наших предков”.
18.15 “Романтика романса”.
19.15 “СТЮАРДЕССА”.
19.50 Спектакль “Бенефис”.
22.20 “МОЯ ГЕЙША”.
00.25 “Александр Белявский”.
01.55 Искатели.
02.40 “Зал столетия во Вроцлаве. Здание 
будущего”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 09.00, 09.15 Мультфильм
08.30 “Новости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
10.00 “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “ДОСПЕХИ БОГА” 12+
13.10 “ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
“ЯСТРЕБ” 12+
15.20 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.30 “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” 12+
19.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” 
12+
21.00 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” 12+
23.10 “БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ” 18+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Сейчас”.
09.15 “СЛЕД”.
23.50 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР”.
01.55 “РАЗВЕДЧИКИ”.

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 “УНИВЕР”.
16.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС”.
21.30 “Холостяк 5” 16+
01.00 “СЕКРЕТНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ : 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ”.
03.25 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
04.15 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”.
04.40, 05.10 “САША+МАША”.
06.00 “Я - ЗОМБИ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.40 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
08.40 “КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ” 0+
10.00 “Минтранс” 16+
10.45 “Ремонт по-честному” 16+
11.30 “Самая полезная программа” 16+
12.30 “Военная тайна с И.Прокопенко” 16+
19.00 “Засекреченные списки .  10 
загадочных исчезновений” 16+
21.00 “ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК” 16+
22.50 “Задорнов детям” 16+
00.45 “Задачник от Задорнова” 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 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Предупреждение ,  спасение , 
помощь 12+
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 Портрет подлинник 12+
13.30 Незабытые мелодии 12+
13.45 “Живая история” 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “ОХОТА НА ЕДИНОРОГА”.
16.55 Обзор мировых событий 12+
17.10 “Династия”.
17.50 “Вторая мировая: случайная война”.
18.30 “Ах эти синие глаза”.
19.00 Неделя 12+
20.05 “ПОП”.
22.10 “Николай Басков. Я с музыкой 
навеки обручен” 16+
23.30 “КЛАДОИСКАТЕЛИ”.
01.15 “Живая история” 12+
02.00 “ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ”.
03.20 проLIVE 12+
04.15 “КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 1915”.
05.45 Летопись веков 0+

Первый канал
05.20 “ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Особо важное задание” 12+
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 “Теория заговора” 16+
1 3 . 1 5  “ЧЕЛОВЕК  С  БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ”.
15.10 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
16.50 “Аффтар жжот” 16+
18.30 Концерт “Звезды “Русского радио”.
21.00 “Время”.
21 .20 “ПО  ЗАКОНАМ  ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ”.
23.20 “ДОРОГА НА БЕРЛИН”.
00.55 “НА ОБОЧИНЕ”.
03.20 “ЛЕСТНИЦА”.
05.15 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00 “НЕ ПАРА”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.20 “СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА”.
18.00 “Танцуют все!” 12+
21.00 “ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД”.
00.55 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2. 
ЦИТАДЕЛЬ”.

ТВ-Центр
06.15 “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...”
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.30 “МОЯ МОРЯЧКА”.
10.05 “Смех с доставкой на дом” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 14.30 “События”.
11.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
14.45 “БЛЕФ”.
16.45 “Хирургия. Территория любви” 12+
20.45 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 2”.
00.30 “Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ”.
04.30 “Мосфильм”. Фабрика советских 
грез”.
06.05 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “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, 19.15 “Новый русские сенсации” 
16+
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “MBAND”.
00.00 “Вера Брежнева. Номер 1” 12+
01.35 “Квартирный вопрос”.
02.35 “Авиаторы” 12+
03.05 “Освободители” 12+

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 “ВОЛГА-ВОЛГА”.
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Гении и злодеи.
13.10, 00.35 “Времена года в дикой 
природе Японии”.
13.55 “Мифы Древней Греции”.
14.25 Музыка на канале
16.15 “Пешком...”
16.45, 01.55 “В подземных лабиринтах 
Эквадора”.
17.30 “Семнадцать мгновений , или 
Ирония судьбы”.
18.50 “Оттепель”.
19.30 “ИДУ НА ГРОЗУ”.
22.00 “Ближний круг Леонида Хейфеца”.
22.55 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
01.20 Мультфильм.
01.50 “Лукас Кранах старший”.
02.40 “Сиднейский оперный театр . 
Экспедиция в неизвестное”.

СИНВ-CTC
07.00, 12.25 “КОШКИ ПРОТИВ СОБАК” 0+
07.40, 09.00, 09.15 Мультфильм
08.30 “Новости. Хронография” 16+
09.30 “Мистер и Миссис Z” 12+
10.00, 15.40, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
10.30 “Взвешенные люди. Третий сезон” 
12+
14.05 “КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР” 0+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.55 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” 12+
19.05 “КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА” 12+
21.00 “ПРОГУЛКА” 12+
23.25 “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 12+

Пятый канал
07.35 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “БАЛАБОЛ”.
02.55 “РАЗВЕДЧИКИ”.

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 “ШЕРЛОК ХОЛМС”.
16.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ”.
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 “Не спать!” 16+
02.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ 
ВЕРИТЬ”.
04.05 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
04.55 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”.
05.20 “САША+МАША”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.00 “ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК” 16+
10.00 “Тайны Чапман. Спецпроект” 16+
00.00 “Соль” 16+

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
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