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- Было заметно, что депу-
таты с некоторым сомнением 
восприняли причину вашей 
добровольной отставки: про-
блемы со здоровьем. «Не лу-
кавит ли Кузнецов?» - задава-
лись вопросом ваши коллеги. 
Незаметно на его лице печа-
ти усталости, да и болезнен-
ным он не выглядит. 
Кузнецов: Внешнее впечатле-
ние часто бывает обманчивым. 
Не вдаваясь в детали, скажу, 
что моё заболевание при стрес-
се провоцирует резкое повыше-
ние давления. Врачи порекомен-
довали сменить образ жизни. 

- Объявляя о своём реше-
нии, вы подчеркнули, что ухо-
дите с лёгким сердцем, по-
скольку удалось выполнить 
все поставленные задачи и 
все наказы избирателей. Что 
бы особенно отметили?
Кузнецов: Я пришёл на эту 
должность 13 лет назад, когда 
Боровск приобрёл самостоятель-
ность согласно Закону «О мест-
ном самоуправлении». Мы начи-
нали практически с нуля. Бюд-
жет составлял всего пять милли-
онов рублей. Коммунальное хо-
зяйство было в разрухе, всё его 
имущество арестовано. Надо от-
дать должное Сергею Зеленову, 
который в такой обстановке от-
важился возглавить администра-
цию. А также предпринимателям 
Николаю Кузнецову и Анатолию 
Белякову, которые возложили на 
свои плечи вопросы жизнеобес-
печения города. 
Благодаря налаживанию кон-
структивных отношений между 
законодательной и исполнитель-
ной властью, шаг за шагом, нам 
удалось поменять ситуацию. От-
ремонтировали подъезды домов, 
обновили прилегающие террито-
рии. Тротуары, скверы… В итоге, 
когда несколько лет спустя в Бо-
ровском районе проходило вы-
ездное заседание глав муници-
пальных образований области, 
губернатор ставил нас в пример. 
Мы не боялись эксперимен-
тировать. Считаю, что оправда-
ло себя инициативное бюдже-
тирование, когда жители прини-
мают участие в финансировании 
тех или иных проектов вместе с 
администрацией. В результате, к 
примеру, на семи улицах удалось 
провести канализацию.   

- Осталось что-то, чего не 
удалось сделать?
Кузнецов: В глобальном мас-
штабе всё запланированное осу-
ществили. В последнее время бо-

ровчане озабочены в основном 
какими-то локальными пробле-
мами, касающимися конкретного 
дома, двора, улицы. Это заметно 
и на ежегодных отчётах глав ад-
министраций, и во время сходов, 
и когда люди встречают меня на 
улице и задают вопросы. 
Без претензий, конечно, не бы-
вает. У каждого человека своё 
видение развития города. Вот не-
которые жалуются: активные ра-
боты по благоустройству прово-
дятся в основном в центре, а про 
окраины забывают. Но я всегда 
придерживался такого принципа, 
что в первую очередь нужно при-
водить в порядок места наиболее 
массового присутствия людей. А 
потом уже идти дальше. Я, напри-
мер, считаю, что есть все основа-
ния для того, чтобы через два-три 
года у нас на всех окраинных ули-
цах были хорошие тротуары. 

- Почему возникла канди-
датура Светланы Галенко-
вой, как вашей преемницы? 
И откуда такое единодушие 
у депутатов при голосова-
нии? Женщин, как известно, 
не очень охотно выдвигают 
во власть.
Кузнецов: Эта кандидатура 
возникла не спонтанно. Светла-
на Викторовна работает в пар-
ламенте очень профессионально, 
её отличает взвешенность суж-
дений и правильное понимание  
всех вопросов, которые решают-
ся на законодательном уровне. 

- Не собираетесь баллоти-
роваться в депутаты следую-
щего созыва через два года?
Кузнецов: Нет. Считаю, что из 
политики, как и из спорта, нуж-
но уходить вовремя. После 70 хо-
чется отдыхать, а не чувствовать 
груз ответственности за приня-
тие важных решений.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СПОРТ

Николай 
Кузнецов: 
«Уходить 
надо вовремя»

Ремонтировать и строить
Каждый четвёртый спортивный объект в районе нуждается 
в капитальном ремонте
Об этом на очередной рабочей 
планёрке в районной администра-
ции в своём докладе сообщил за-
меститель заведующего отделом 
спорта Сергей Тихонов. 
Так, на территории Боровского 
района имеются три стадиона (два 
внесены в реестр спортивных объ-
ектов, что позволяет проводить на 
них официальные соревнования); 
два футбольных поля без трибун; 
30 спортивных залов образова-
тельных организаций (три внесе-
ны в реестр спортивных объектов); 
пять бассейнов в дошкольных об-
разовательных учреждениях; два 
спортивных тира (на базе школы 
№2 Балабаново-1 и на базе ермо-
линского техникума); лыжная база 
при детско-юношеской спортивной 
школе в г. Боровске (территориаль-
но расположена в городском бору); 
52 плоскостных спортивных соору-
жения, располагающихся в поселе-
ниях, в т.ч. 19 – это внутридворо-
вые детские игровые площадки с 
элементами спортивного инвента-
ря), две внесены в реестр спортив-
ных объектов.
Кроме того, есть и частные спор-
тивные объекты: фитнес-центр 
«Фокс Фитнес» в Кабицыно, спортив-
ные площадки в Этномире и на тер-
ритории заводов, расположенных в 
Индустриальном парке «Ворсино».

Из 97 спортивных объектов, 
расположенных на территории 
района, 36 находятся на землях 
Балабанова (где проживает бо-
лее 40% населения района); 21 -  в 
Боровске, 10 – в Ермолине; на все 
сельские поселения приходится 30 
спортивных объектов.
Что касается их состояния, то 
Тихонов отметил: только 10% нахо-
дятся в хорошем, 62 - в неудовлет-
ворительном, а 24 объекта (то есть 
каждый четвёртый) и вовсе нужда-
ются в капитальном ремонте.
До 2028 года администрация 
Боровского района относительно 
спортивной инфраструктуры пла-
нирует разработать проект ком-
плекса для спортивной гимна-
стики в г. Боровске, реконструи-
ровать пришкольные стадионы, 
зарегистрировать три плоскост-
ных спортивных сооружения (две 
игровые площадки в Ворсине и 
Боровске, мини-футбольное поле в 
Совьяках), построить дворец спор-
та в Балабанове (с бассейном) и 
создать центр зимних видов спор-
та в боровском городском бору.
Доклад Сергея Тихонова под-
вергся резкой критике со стороны 
главы района Анатолия Бельского: 
«Действительно, мы вкладываем 
недостаточно средств в разви-
тие спорта, физической культуры 

и спортивной инфраструктуры. Но 
сегодня я не услышал ни одного кон-
кретного предложения от отдела 
спорта, с которым можно было бы 
выступить перед депутатами», - 
подчеркнул Бельский. Кроме того, 
по мнению Анатолия Васильевича, 
требуется более тесное взаимодей-
ствие районных специалистов с ру-
ководителями поселений, которые 
имеют достаточный опыт в «спор-
тивных» вопросах.
А глава районной администра-
ции Николай Калиничев отметил: 
«Средств на спорт немного, но от 
того, какого качества у нас будут 
спортивные объекты, зависит ка-
чество и продолжительность жиз-
ни нашего населения. Чем боль-
ше людей вовлечено в спорт, тем 
меньше болеющих, унывающих…».
Особое  внимание  Николай 
Александрович рекомендовал уде-
лить не только вопросу предпро-
ектной подготовки строительства 
новых, но и сохранению существу-
ющих спортивных объектов: «К со-
жалению, нередки примеры ванда-
лизма и асоциального поведения 
граждан. Прошу правоохранитель-
ные органы усилить меры профилак-
тики, количество рейдов и органи-
зовывать маршруты патрулирова-
ния так, чтобы проверять стадио-
ны и площадки». 

После того, как на апрельском 
заседании боровской Городской Думы её 
председатель Николай Кузнецов объявил 
о своей отставке, осталось ощущение 
некоторой недосказанности. 
Поэтому мы решили ещё раз пообщаться 
с Николаем Васильевичем

Николая Кузнецов 
был главой города 13 лет

Подвиг в памяти народной
ОБЩЕСТВО

По традиции 
накануне Дня Победы 
в боровском Центре 
социального 
обслуживания 
состоялась «Встреча 
трёх поколений»

Сотрудники учреждения собрали 
вместе ветеранов Великой Оте-
чественной, участников афганской 
войны, а также тех, кто нёс служ-
бу в горячих точках на Северном 
Кавказе. 
Эти люди родились и росли в раз-
ное время, воевали в разных усло-
виях. Но их объединяет то, что они 
не жалели себя на полях сражений, 
демонстрируя стойкость и силу рус-
ского характера. Об этом говори-
ли пришедшие на встречу руково-
дители города и района.

«Сколько боли, сколько страда-
ний вы пропустили через себя, - от-
метил глава районной администра-
ции Николай Калиничев. - Благода-
ря вам мы спокойно живём и работа-
ем. Связь поколений - это не просто 
слова. Те, кто шёл воевать в Афгани-
стан или  Чечню, помнил о героизме 
участников Великой Отечественной. 
И ваши подвиги всегда будут приме-
ром для парней, готовящихся попол-
нить ряды нашей армии».

«Вы проявили героизм не только 
на полях сражений, но и в ходе вос-
становления страны, - продолжил 
глава администрации Боровска 
Михаил Климов. - При этом може-
те служить примером не только 
мужества и самоотверженности, 
но и необычайной скромности, чув-

ства собственного достоинства».
Поздравили героев глава Боров-
ского района Анатолий Бельский, 
глава Боровска Светлана Гален-
кова, заведующая отделом соц-
защиты Галина Краморова, пред-
седатель районного Совета вете-
ранов Валентина Богачёва, руко-
водитель балабановского Сове-
та ветеранов Светлана Федотова, 
заместитель начальника местно-
го отделения Пенсионного фонда 
Юлия Горбачёва. 
Цветы и подарки вручены вете-
ранам Великой Отечественной Гри-
горию Варенице, Георгию Климе-
шину, Анатолию Масалову, Алек-
сандру Назарову, Дмитрию Сама-
рину и Виктору Ситало.
Поприветствовали тех, кто прошёл 
огненными дорогами Афганистана и 
Чечни. Только тот, кто был там, мо-
жет понять и ощутить ту непомерную 
тяжесть, что легла на плечи ребят. 
Командующий объединённой 
группой войск на Северном Кав-
казе генерал Трошев говорил, 
что российским солдатам нужно в 
ноги поклониться за то, что вынес-

ли на себе тяжелейший груз воен-
ных испытаний, не сломались, не 
пали духом.
Во время праздника награжде-
ны ветераны Афганистана и Чечни: 
Михаил Кузин, Николай Гысов, Ни-
колай Лаврентьев, Юрий Чувильцов, 
Андрей Сливин и Руслан Султанов. 
Почётная грамота администрации 
района вручена руководителю поис-
кового отряда «Отечество» Алексею 
Шестопалову за многолетнюю эф-
фективную работу в поиске и пере-
захоронении советских солдат. 
По традиции в гости к ветеранам 
с музыкальными подарками приш-
ли вокалисты эстрадной студии 
«Апрель» районного Дома культуры. 
Валентин Шевелёв и Елена Каши-
рина исполнили песни военных лет. 
Среди них малоизвестная компози-
ция Леонида Утёсова, написанная в 
1942 году. В припеве такие слова: 

«Мы врага спросили: ну разве вас
    не били?
Может, вы отвыкли? Может, 
          вы забыли?».
Это к тому, что никому и никогда 
не удастся нас победить.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Они по-прежнему в строю
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Уникальный 
концерт

В воскресной школе при храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы в Боровске со-
стоялся концерт приглашенного солиста 
Большого Театра, победителя телепроекта 
«Большая Опера» Владимира Магомадова.
Прихожане храма и воспитанники шко-
лы впервые услышали исполнение таких 
произведений как «AVE MARIA», «Санта 
Лючиа» от известного контртенора.
В мероприятии принял участие глава ад-
министрации Боровского района Николай 
Калиничев, который поблагодарил испол-
нителя за предоставленную жителям горо-
да возможность присутствовать на концер-
те и погрузиться в атмосферу прекрасного. 
Настоятель о. Иосиф отметил тот факт, 
что концерт с такой музыкой и исполнени-
ем впервые проходит на территории вос-
кресной школы. Было решено продолжать 
подобные встречи и проекты совместно с 
храмом Покрова Пресвятой Богородицы.

Дети в космосе

Музей-квартира К.Э. Циолковского в Бо-
ровске приглашает детей 7-12 лет принять 
участие в увлекательной игре «Космиче-
ское путешествие». Если вы любите играть, 
разгадывать загадки, головоломки, прихо-
дите 19 мая в 16.00. Вход свободный. 
Также в рамках общероссийской акции 

«Ночь музеев» 19 мая музей-квартира К.Э. 
Циолковского в г. Боровске работает до 
22.00, вход свободный.
Адрес: г. Боровск, ул. Циолковского, 49. 
Тел. 8(48438) 4-39-99.

Навалили - уберут

Недавно склон оврага на улице Латышской 
в Боровске был намеренно засыпан строи-
тельными отходами. А ведь в июле прошло-
го года представители Народного фронта 
очистили этот участок от мусорных навалов. 
Как рассказал на рабочей планёрке 
мэр районного центра Михаил Климов, 
это была вынужденная мера в виду того, 
что из-за серьёзного порыва на водово-
де появилась угроза разрушения склона 
и проходящей рядом дороги. Чтобы грунт 
не поплыл, его укрепили таким вот «ори-
гинальным» образом. «В ближайшее время 
планируем рекультивацию этого участ-
ка», - пообещал градоначальник.

Ветеран в гостях у малышей
Очень содержательным получился утренник, посвящённый Дню Победы, в боров-
ском детском саду «Бригантина». К мероприятию тщательно готовились, воспитатели 
провели с детьми познавательные беседы. 
Важным моментом стал визит участника Великой Отечественной войны Александра 
Назарова. В свои 93 года он обладает отличной памятью, в доступной форме расска-
зал малышам о своём боевом пути. Дети с интересом рассматривали ордена и меда-
ли фронтовика, сделали совместное фото на память, подарили ветерану цветы. Самым 
трогательным моментом стало совместное исполнение «Катюши». 
Александр Иванович признался, что с удовольствием посещает детские учреждения, 
и на этот раз его до глубины души тронули выступления малышей.

Что ни турнир - то победы
Апрель стал очень удачным месяцем для 
боксёров Боровского района. Сначала в Под-
московном Чехове проходил престижный все-
российский турнир на призы Олимпийского 
чемпиона, чемпиона мира и Европы Алексан-
дра Поветкина. На соревнования съехались 
более 300 участников из Московской, Калуж-
ской, Курской, Рязанской и Тульской областей. 
Второе место в своей весовой категории за-
воевал воспитанник балабановского ЦФиСа 
Рустам Касумов (тренер Андрей Кравченко). 
А в Калуге прошёл турнир, посвящённый 
памяти сотрудника управления «А» ФСБ России, старшего лейтенанта Алексея Матю-
шина, трагически погибшего при проведении спецоперации. 
Восемь представителей Боровска, воспитанников тренера Имиля Иксанова, отпра-
вились в областной центр, и трое вернулись с наградами за первое место. Но если по-
беды наших признанных лидеров перворазрядников  Игоря Ракшеева и Дмитрия Сав-
ченко стали вполне ожидаемыми, то аналогичный успех дебютанта Станислава Бара-
нова оказался приятным сюрпризом. Для него это был первый серьёзный турнир, и 
боевое крещение Стас выдержал с честью. В финальном бою он победил спортсме-
на из города Алексин Тульской области, который занимается боксом уже три года.   

Операция «Ликвидация»
Две недели дал глава районной администрации Николай Калиничев на устранение 
свалок, обозначенных на интерактивной карте Общероссийского народного фронта 
«Генеральная уборка». Сейчас на портале значатся 34 проблемных места в Боровском 
районе. Десять свалок отмечены на карте 
только за последнее время. «Главам адми-
нистраций следует проанализировать ин-
формацию ОНФ, наладить взаимодействие 
с активистами, еженедельно отслеживать 
размещаемую на портале информацию, а 
главное - ликвидировать все навалы мусо-
ра», - потребовал Николай Александрович. 
Если на проведение работ потребуется бо-
лее двух недель, руководители поселений 
должны проинформировать об этом и лич-
но Калиничева, и актив ОНФ.

Подождите пару месяцев
Глава администрации Балабанова Вячеслав Парфёнов пообещал, что к концу июня 
подрядная организация отремонтирует асфальтовое покрытие на улице Южной на 
въезде в город через туннель. Ямочный ремонт уже не спасает проблемную террито-
рию, превратившуюся в труднопреодолимую полосу препятствий для автотранспорта.  

Марафет от бизнеса
На очередной балабановской планёрке гла-
ва администрации Вячеслав Парфёнов вручил 
благодарственные письма предпринимателям, 
которые облагородили территорию, приле-
гающую к своим объектам торговли и услуг.
Так, «спасибо» от муниципалитета получил 
руководитель «Центра инновационной сто-
матологии» Аршавир Дадаян, который обла-
городил вход в свою клинику, расположен-
ную в здании БМНУ. Впечатлил администра-
цию и владелец расположенной напротив автомойки самообслуживания Алексей Се-
ребряков. Возле неё он разбил зону отдыха с лавочками и декоративными растениями.
Все горожане отметили, как преобразился торговый центр «Истья». Уродливые па-
латки были демонтированы, а им взамен появились примыкающие к зданию павильо-
ны, выполненные в едином стиле. Такое преображение произошло благодаря собствен-
нику здания Марине Макаровой. 
Стараниями Бахориджана Мамашева территория возле его кафе «Вкусный экспресс» 
на привокзальной площади обрела символичную надпись «Я люблю Балабаново». Так 
что теперь фотографироваться, выражая свои чувства городу, можно не только возле 
всем известной стелы в сквере Победы, но и на фоне симпатичной клумбы.

Санкционированный пожар
Говорят, если пьянку не можешь остано-
вить, то её нужно возглавить. Вероятно, та-
ким девизом руководствовались в балаба-
новской администрации, когда решили про-
вести организованный пал травы по обеим 
сторонам «гагаринского» поля.
Договорённость с пожарными уже достиг-
нута. Однако прежде чем поджечь сушняк, 
территорию нужно опахать, дабы обезопа-
сить пограничные объекты.

«Официально» спалить решено участки за хоккейной коробкой на улице Гагарина и 
в районе поликлиники.

Бегом 
в «Этномир»!
В «Этномире» состоится массовый за-
бег. «Этномарафон», который пройдёт 
20 мая, разбит на несколько дистан-
ций: 3, 5 и 10 километров для взрослых и 
300 и 600 метров для детей. Мероприя-
тие подобного формата проходит в Боров-
ском районе впервые.
Приятным бонусом для участников ста-
нет прогулка по одному из крупнейших 
этнографических парков. Взрослые спорт-
смены смогут провести с собой бесплат-
но одного человека, дети же проходят в 
«Этномир» с родителями.
Торжественное открытие марафона со-
стоится в 9:20. Начало работы раздева-
лок - 8:00.
Регистрация по ссылке - https://

russiarunning.com/event/4dadd052-162a-
4725-8443-8f778a1c6ed0. 

Тотальная победа

Местные коллективы привезли с все-
российского конкурса почти десяток ме-
далей. Фестиваль «Таланты России. 21 
век» состоялся в Серпухове перед майски-
ми праздниками. В нём приняли участие 
около двух сотен творческих детей и кол-
лективов. Среди них солисты ворсинской 
«Улыбки» и танцоры из театра хореогра-
фических миниатюр «Амадеус».
Стоит отметить, что ни одно выступле-
ние юных жителей Боровского района не 
осталось без медали.
По итогам конкурса двое наших вока-
листов стали лауреатами третьей степе-
ни, трое – второй и один – первой. В чис-
ле победителей оказались и танцоры. За 
кубки боролись три возрастных состава 
«Амадеуса». В результате старшие заня-
ли третье место, младшие ушли с «сере-
бром», а средние забрали «золото».

Патриоты 
с детства

Дети из 1 «А» класса боровской шко-
лы №1 побывали на экскурсии в воин-
ской части № 3694. Перед гостями с по-
казательной программой выступили офи-
церы и солдаты.
Школьникам показали элементы само-
обороны, представили образцы оружия, 
рассказали об особенностях его приме-
нения. Участники встречи смогли рассмо-
треть и подержать в руках автоматы, вин-
товки, пулемёты, примерить снаряжение: 
бронежилеты, противогазы.
Родители благодарят за гостеприимную 
встречу и незабываемую экскурсию ко-
мандира воинской части Игоря Юрченко, 
начальника группы по работе с личным 
составом Бориса Иванова и командира 
роты охраны Нарека Мосесяна. 



Не так давно в редакцию «Бо-
ровских известий» обратились бо-
ровчане, уставшие от шума зву-
ковой рекламы. Её «аккорды» до-
носились из магазина на площа-
ди Ленина. Зазывные фразы по-
вторялись через короткие ин-
тервалы. Назойливое звуковое 
сопровождение продолжалось 
около года. 

 «Один выдающийся торговец 
каждый день по громкоговорите-
лю зазывает посетить своё за-
ведение по адресу: площадь Ле-
нина, 21, - рассказывают в сво-
ём обращении в газету жите-
ли. - Наверное, никто, кроме него 
самого, не видит в этих призы-
вах никакого смысла, ведь у нас 
не те покупатели, которые по 
недостаточности времени и из-
бытку денег сразу клюнут на ре-
кламу, не обойдя перед этим со-
седние торговые точки. Все уже 
давно выучили надоевший адрес. 
Зачем продолжать? Для москви-

чей? Неужели кто-то серьёз-
но думает, что гости из столи-
цы, приехав в Боровск, потянут-
ся в этот «сэконд-хэнд»? Хозя-
ин магазина не нарушает закон, 
просто нет ещё такого закона, 
как нет, например, закона, что-
бы не плевать другому человеку 
под ноги. Но, если чужой плевок 
можно просто переступить, то 
реклама всё равно будет лезть 
в уши. Хорошо ещё, что другие 
представители нашего «купече-
ства» не позволяют себе тако-
го наплевательского отношения 
к горожанам».
К счастью, на днях предприни-
матели отключили шумные при-
глашения в магазин. Как выяс-
нилось, повлиять на них удалось 
благодаря совместным усилиям 
специалистов районной и мест-
ной администраций. 

«Сейчас мы ведём плотную ра-
боту по приведению в порядок 
разных рекламных форматов на 
территории Боровска, - расска-
зал мэр города Михаил Климов. 
– Сразу решили обратить вни-

мание на звуковую информацию. 
Также хотим, чтобы все выве-
ски и таблички были выполнены 
в историческом стиле. Необхо-
димую работу уже начали. Перед 
нами стоит задача: очистить му-
ниципалитет от звукового и ви-
зуального мусора к юбилею Боров-
ска. Планируем общаться с пред-
принимателями и ставить кон-
кретные сроки, потому что по-
нимаем: разномастная реклама 
портит облик города».
Как рассказал Климов, сейчас 
власти дорабатывают дополне-
ния к Правилам благоустрой-
ства. В них укажут, каким обра-
зом должна выглядеть реклама и 
информационные таблички. 
Мэр считает, что, работая с 
предпринимателями, необходи-
мо руководствоваться простым 
правилом: «Запрещая, предла-
гай». Поэтому власти не просто 
обяжут бизнесменов снять на-
ружную рекламу, но и расска-
жут о возможных альтернатив-
ных вариантах. Ведь в против-
ном случае предприниматели 

могут остаться совсем без на-
ружных вывесок и пострадать 
от мер административного воз-
действия.

«18 августа у города юбилейная 
дата. Уже до 1 августа постара-

емся привести малую Родину в по-
рядок, - рассказал Климов. – Ду-
маю, сроки подходящие. И никаких 
сверхдолгих решений для замены 
информационных табличек пред-
принимателям не потребуется». 

Торжественно 
и величаво
Первым пунктом повестки дня стояло 
утверждение гимна города Боровска. Ав-
тором слов и музыки стал сотрудник РДК 
Валентин Шевелёв. 
Валентин давно и успешно занимается 
написанием песен. Основу его репертуа-
ра составляют патриотические компози-
ции, так что не случайно эту миссию до-
верили ему. 

«Я очень долго над этим произведением 
работал, - делится автор. - Ведь всё нуж-
но пропустить через себя, через своё серд-
це. Изучил правила написания гимнов, что 
тематически должно выдерживаться, что 
музыкально».
Стоит сказать, что произведение на-
писано ещё в прошлом году, и прозвуча-
ло во время Дня города. Но тогда оно не 
было официальным гимном. И вот сейчас 
депутатам предстояло утвердить его. Для 
этого они пришли в РДК, где прослушали 
гимн в исполнении ансамбля, собранного 
из представителей культурных объедине-
ний. После аплодисментов состоялся не-
большой обмен мнениями.

«Про Боровск создано немало хороших 
стихов и песен, - заметил глава админи-
страции Боровска Михаил Климов. - Но 
вот это произведение, на мой взгляд, наи-
более ярко отражает суть гимна, отвеча-
ет всем требованиям. Торжественная, ве-
личавая мелодия, красивый патриотичный 
текст, в котором прослеживается исто-
рия, природа Боровска, любовь горожан к 
родному краю».
Это мнение поддержали и депутаты. И, 
вернувшись в зал заседаний, утвердили 
гимн, который будет теперь одним из офи-
циальных символов города. 

«На бескрайних просторах России,
Что хранит от беды белый свет, 
От Поволжья до снежной Сибири
Для меня лучше города нет!

На серебряном поле, храня испокон,
Из далёкого древнего детства,
Обнимаемы нежно лавровым венком
Жёлтый крест да червлёное сердце!

Припев: Боровск! Родиной венчанный, 

Боровск! Богом отмеченный.
Боровск! Русской истории дверь
В нашу с тобой колыбель!

Этот град, на века возведённый,
Дом для многих великих людей,
Где кружится под звон колокольный
Хоровод православных церквей.

Здесь земля красотой наделённая,
Рябь озёрной хрустальной тиши,
Вдоль лугов и лесов речка стройная,
Словно зеркало русской души».

Теперь осталось осуществить запись 
гимна. Как сообщила заведующая район-
ным отделом культуры Ирина Башкирёва, 
областное министерство готово оказать 
содействие. И, возможно, запись сделают 
при участии одного из больших коллекти-
вов калужской филармонии. 

О водоохранных 
зонах
Так же, как и гимн, депутаты без долгих 
обсуждений утвердили результаты публич-
ных слушаний по проекту исполнения го-
родского бюджета за 2017 год. А вот сле-
дующий вопрос - «Об утверждении проек-
та Правил землепользования и застройки» 
полного единодушия не вызвал. 
Депутат Юрий Орлов вновь поднял во-
прос о водоохранных зонах. На публич-
ных слушаниях он предложил исключить 
из проекта ПЗЗ соответствующую терри-
торию Текиженского ручья. Предложение 
было отклонено. Теперь Юрий Владимиро-
вич вернулся к этой теме:

«В Водном кодексе указано, что все во-
дные объекты должны быть внесены в ре-
естр и иметь кадастровый план. А у нас 
получается, что фактически объектов 
нет, водоохранная зона есть».
Климов парировал: «Если ручей нане-
сён на карту, значит, он есть. Это офи-
циальный картографический материал. И 
если сейчас русло ручья высохло, то это 
не значит, что оно не заполнится во вре-
мя половодья. А мы сейчас прилагаем уси-
лия к тому, чтобы экологическая состав-
ляющая была в приоритете».
В свою очередь заместитель главы ад-
министрации Инна Скрипченко подчеркну-
ла, что в областном реестре наши водные 
объекты фигурируют. В результате проект 
ПЗЗ утвердили.

Где же 
взаимодействие?

«На закуску» депутаты оставили доволь-
но щепетильный вопрос, который назревал 
давно. Александр Некрасов озвучил мне-
ние определённой части боровчан, недо-
вольных деятельностью руководителя не-
коммерческой организации «Туристиче-
ский информационный центр», советни-
ка мэра по вопросам культуры Владими-
ра Кобзаря:

«К сожалению, эта деятельность ни-
как не соответствует тому, о чём Вла-
димир Александрович заявлял изначаль-
но несколько лет назад. По крайней мере, 
развитию туризма это не способствует. 
А ведь ему пошли навстречу, предоставив 
в безвозмездное пользование помещение 
на Городище, хотя некоторые депутаты 
были против».
Михаил Климов признался, что в своё 
время активно поддержал начинание Коб-
заря: «Я надеялся на тесное взаимодей-
ствие, которое будет приносить горо-
ду пользу. Но его не получилось. Туристи-
ческий центр - это не ларёк для продажи 
сувениров. Это должна быть мобильная 

организация с определённой логистикой, 
которая способствовала бы постоянно-
му притоку туристов, а, следовательно, 
дополнительному привлечению средств в 
бюджет».
С другой стороны, депутаты не могли не 
признать благие проекты Кобзаря: он из-
даёт книги о Боровске, проводит выстав-
ки, благотворительные спектакли. 
По мнению Климова, необходимо разра-
ботать определённые критерии для дея-
тельности этой организации, которых нуж-
но будет неукоснительно придерживаться. 
К примеру, обязательное участие в гран-
дах, регулярное проведение мероприя-
тий. И не только тех, которые задумывает 
и проводит сам Кобзарь, но и таких, кото-
рые были бы нужны городу. 
Депутат Максим Желудков предложил: 

«Пусть Кобзарь продолжает работать, 
но при этом надо обязать его оплачивать 
аренду и коммунальные услуги. Город не 
должен нести это на своих плечах».
Пока вопрос остаётся открытым. Скорее 
всего, к нему в ближайшее время вернут-
ся. И, наверное, следует пригласить на за-
седание самого Владимира Алексеевича 
и выслушать его точку зрения. 
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АКТУАЛЬНО

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Депутаты знакомятся с текстом гимна

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Дебаты под звуки гимна 
Депутаты боровской Думы утвердили официальную песню города

Заходи, дорогой!

«Аккорды» звуковой рекламы доносились из магазина 
на площади Ленина
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НО ВОРВАЛАСЬ В ИХ ЮНОСТЬ,
Жители Боровского района 
отпраздновали 73-ю годовщину 
Великой Победы. Митинги прошли 
в разных поселениях, но чувства 
и эмоции людей в этот день были 
едиными. Своё отношение к тем, 
кто принес нашей стране победу, 
они выразили рекордными 
по численности 
«Бессмертными полками». 

Наши герои – Иван Андрианов, Анатолий Масалов и Григорий Вареница

На этот раз акцию «Бессмертный полк» поддержали около 
тысячи балабановцев (в прошлом году – порядка 700)

Ветеран Анатолий Масалов 
благодарил детей 
за цветы конфетами

Море цветов – обязательный атрибут 
самого патриотичного праздника страны

Юные балабановцы в отличие от военных могли парад не только простоять, но и просидеть

В этом году 
традиционный 
пробег спортсменов 
в 15 километров 
в честь Дня Победы 
возглавил директор 
ЦФиС Павел Бурцев

Ровный строй и чёткий шаг, несмотря на упавшее 
на фуражку знамя

В этом году участники ежегодного автопробега по местам 
боевой славы снова удивили широкой фантазией, 
превратив свои авто в военную технику
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ТЕМА НОМЕРА

НЕ СПРОСИВШИСЬ, ВОЙНА

На мастер–классе 
от Центра 
«Гармония» любой 
желающий мог 
смастерить белого 
голубя, как символ 
мира на земле. Мы 
хотим видеть свою 
страну счастливой 
и свободной

В Боровском районе осталось всего 23 ветерана - участника боевых 
действий. Все поздравления и слова благодарности в этот день для них

Во вторник восьмерых из этих мальчишек посвятили в кадеты. 
Самый младший из них учится в третьем классе. 
А на следующий день они уже шагают в строю Бессмертного полка

Старшее поколение как никто понимает 
тот героический подвиг, который 
совершили наши деды и прадеды

Глава районной администрации Николай 
Калиничев: «Победа живёт в сердцах народа, 
в Вечном Полку, который с нами здесь. 
Наша святая задача: хранить историческую 
память, передавать правду о Великой Победе 
из поколения в поколение»

По площади Ленина стройным маршем прошли офицеры 
и солдаты войсковых частей №3694 и №02014

Мемориал в Боровске был весь усыпан цветами 
и венками. Их несли дети, сотрудники предприятий, 
организаций, представители власти, жители

Чтить своих героев, передавать память юных боровчан учат с детства

За мирное небо этих крох воевали наши защитники, 
за них отдали свои жизни 17-летние мальчишки, 
не вернувшиеся с фронта



В последние годы его воспитанники ре-
гулярно добиваются стабильно высоких 
результатов на соревнованиях разного 
уровня.
Побывав в нашей редакции после оче-
редного успешного сезона, он не толь-
ко подвёл итоги, но и поделился своими 
мыслями о перспективах развития спор-
та в нашем районе и о прошедшей зимней 
Олимпиаде в Корее. По некоторым вопро-
сам интересно его мнение и как депутата 
боровской Городской Думы. 

Главное - есть костяк
- Николай Владимирович, как бы вы 

оценили завершившийся соревнова-
тельный цикл?
Калёнов: Отсутствие снега в первой по-
ловине зимы несколько помешало трени-
ровочному и соревновательному процес-
су. Поэтому к оптимальной форме ребята 
подошли уже ближе к концу сезона. Тем 
не менее, всё, что было запланировано по 
участию в соревнованиях, удалось выпол-
нить. Поездили по области (стартовали в 
Калуге и Обнинске, в Думиничах, Жиздре). 
Каждый турнир - это не только большой 
опыт для ребят, но и мне как тренеру - хо-
рошая пища для размышлений. 
Если оставить за скобками занятые ме-
ста (а они в большинстве своём очень вы-
сокие), то главным результатом работы на 
сегодняшний день считаю тот факт, что у 
нас сформировался крепкий костяк коман-
ды. Безусловными лидерами стали Викто-
рия Ветрова и Владимир Гысов. Подтяну-
лись Егор Зимаков, Евгений Кузьмин и Алек-
сандра Колесникова. Хороший потенциал у 
Виктории Чувильской, высокие результаты в 
конце сезона демонстрировал Савелий Вик-
торов. Поэтому есть надежда, что через не-
которое время мы сможем конкурировать с 
представителями Калуги и Обнинска.

- Так разве результаты предыдущих 
сезонов не свидетельствуют о том, что 
мы уже не просто на равных соперни-
чаем с ними, но и зачастую оставляем 
далеко позади?
Калёнов: Но это только на уровне млад-
шего и среднего возрастов. А мне хотелось 
бы, чтобы после 16 лет ребята побеждали 
на юниорских чемпионатах, а затем и на 
взрослых. Но зачастую жизнь вносит свои 
коррективы. Одни начинают активно гото-
виться к выпускным экзаменам, другие пе-
реживают психологически сложный пери-
од взросления, и результаты идут на спад. 
А кто-то и вовсе раньше времени завер-
шает занятия в ДЮСШ. 

На лыжню - 
с детского сада

- Как же всё-таки привлечь детей в 
секции? И согласны ли вы с избитым 
мнением, что в борьбе за детское вни-
мание компьютеры постепенно берут 
верх над спортом?
Калёнов: Категорически не согласен. 

Просто детей надо заинтересовать. Де-
лать тренировки интересными, разно-
образными, когда каждое занятие прино-
сит радость. Важно, чтобы юный спортсмен 
чувствовал себя членом единого крепко-
го коллектива, чтобы изо дня в день стре-
мился покорять новые вершины, чтобы ви-
дел результаты своих усилий - не виртуаль-
ные, как в компьютерных играх, а реальные.
Компьютеры, конечно, уже не запре-
тишь, они прочно вошли в нашу жизнь. И 
я не говорю о том, что надо совсем огра-
дить от них детей. Но и погружаться в вир-
туальный мир с головой тоже непозволи-
тельно. Поэтому очень важно как можно 
раньше приучать детей к спорту. Так, на-
пример, я сейчас два раза в неделю про-
вожу занятия с дошкольниками в детском 
саду «Рябинка», и желающих заниматься 
лыжами среди них немало. 

- А если вы видите, что ребёнок не-
перспективен, вы всё равно возьмёте 
его в секцию?
Калёнов: Конечно. Для этого существу-
ют спортивно-оздоровительные группы 
(разного уровня, в зависимости от степени 
подготовки и состояния здоровья). Здесь 
дети занимаются по определённой про-
грамме, где главная задача - укрепление 
здоровья. А у кого-то и результаты растут. 
И потом, что значит неперспективный? Все 
по-разному развиваются. В семь лет малыш 
может быть хиленьким, а годам к двенад-
цати вырасти в настоящего атлета, опере-
жающего в развитии своих ровесников. А 
если к этому добавляется хорошая техника, 
трудолюбие и целеустремлённость, то вот 
вам потенциальный победитель. История 
знает немало примеров, когда детей при-
водили в спортивную секцию, чтобы побо-
роть хроническое заболевание, а они в ито-
ге становились олимпийскими чемпионами. 

- Возможно, интерес к вашему виду 
спорта во многом обусловлен успехом 
наших лыжников на Олимпиаде в Ко-
рее, где они завоевали восемь из сем-
надцати медалей всей нашей сборной. 
Статистика показывает, что именно 
после успеха в Пхёнчхане приток в 
лыжные секции резко возрос. 
Калёнов: Так всегда бывает после по-
бед наших спортсменов на крупнейших 
международных стартах. У детей появля-
ются ориентиры, примеры для подража-
ния. Но, конечно, не только в Олимпиаде 
дело. Родители малышей осознают важ-
ность лыжного спорта для гармоничного 
развития личности и укрепления здоро-
вья. А здоровье - это самый главный ре-
сурс любого человека. 

Нет худа без добра
- Если уж заговорили об Олимпиаде… 

Много споров было по поводу того, 
стоит ли туда ехать на фоне допинго-
вых скандалов и повального отстра-
нения от соревнований наших веду-
щих спортсменов. Хотелось бы узнать 
ваше мнение.
Калёнов: Конечно, правильно сделали, 
что поехали. В случае бойкота наш спорт 
оказался бы в ещё более глубокой яме. А 
отсутствие флага и гимна вряд ли могло 
повлиять на результаты. 
Вместе с тем нет худа без добра. Взять, к 
примеру, лыжные гонки. Если бы могли по-
ехать самые титулованные, то молодёжи 
вряд ли бы тренеры предоставили много 
шансов. А так вчерашние юниоры вышли и 
«выстрелили», чего от них мало кто ожидал. 
Мы убедились, что у нас есть талантливая 
молодёжь, и не надо бояться ей доверять. 

- Большинство наших олимпийских 
триумфаторов - выходцы из маленьких 
провинциальных городов и посёлков. 
Если вспомнить многих прославленных 

лыжников прошлых поколений, то и они 
делали первые спортивные шаги в глу-
бинке. Есть ли в этом закономерность? 
Калёнов: На периферии дети более 
крепкие, выносливые и целеустремлённые. 
Здесь иная среда воспитания. Они меньше 
избалованы благами цивилизации, а, зна-
чит, более закалены физически и мораль-
но. Чем больше бытовых трудностей прихо-
дится преодолевать, тем человек сильнее.
И это не только моё мнение. Мне ведь 
приходится общаться с коллегами из других 
городов. Так вот, тренеры из Москвы, Калу-
ги и Обнинска признают, что боровчане мо-
рально и физически подготовлены лучше. 

Нужны молодые кадры
- Но одних только личностных ка-

честв недостаточно. Для успехов в 
современном спорте нужна хорошая 
подготовительная база. В этой связи, 
что вы скажете о состоянии спортив-
ных объектов в Боровске? 
Калёнов: Сейчас планируется создание 
универсальной спортивной площадки на 
улице Некрасова, изыскиваются средства. 
Но прежде необходимо кадастровое оформ-
ление земли. Только после этого можно бу-
дет регистрировать спортивный объект с 
перспективой его дальнейшего финансиро-
вания. Чтобы его не постигла та же участь, 
что и аналогичную площадку на улице Ком-
мунистической: фактически она существу-
ет, а юридически не оформлена. Естествен-
но, ни о каком выделении средств на её со-
держание не может идти речи. Аналогичная 
история со стадионом в бору. 
Поэтому в очередной раз приходится го-
ворить о том, что в штате муниципалите-
та обязательно должен быть специалист, 
который бы контролировал эти вопросы. 
А также отвечал за организацию муни-
ципальных соревнований, формирование 
сборных команд города для участия в рай-
онных и областных стартах.
При этом никакая материальная база 
ничего не даст без наличия квалифици-
рованных тренеров. Не только грамотных 
специалистов, но, прежде всего, истинных 
энтузиастов. Где такие люди есть - там и 
результаты налицо. Возрождаются слав-
ные традиции нашего бокса - Николай Со-
чилин и Владимир Поминов создали рай-
онную федерацию, нашли отличного тре-
нера Имиля Иксанова. Много лет плодо-
творно работает с дзюдоистами Валентин 
Самокрутов. Благодаря энергичной дея-
тельности Анны Морозовой, хороший по-
тенциал у наших баскетболистов. 

Тем не менее, дефицит тренерских ка-
дров всё-таки существует. Не хватает при-
тока свежей крови, особенно в условиях 
динамично развивающегося спорта. Ка-
дровый состав в детском спорте не обнов-
лялся уже четверть века. 

По трассе есть вопросы
- В прошедшем сезоне на обновлён-

ной лыжной трассе в бору прошло не-
мало соревнований, в том числе об-
ластного масштаба. И участники, и спе-
циалисты высоко оценили её качество. 
Заместитель главы районной админи-
страции Алексей Гераськин сказал, что 
это хороший стимул для дальнейшего 
совершенствования объекта. А вы, ка-
кими видите перспективы трассы?
Калёнов: По трассе ещё много вопро-
сов, учитывая, что она расположена на 
территории памятника природы. Трениро-
ваться и проводить соревнования нам ни-
кто не запрещает. Но все моменты по по-
воду изменения рельефа, искусственного 
расширения, удлинения трассы, её техни-
ческого усовершенствования мы должны 
согласовывать с лесничеством. Это каса-
ется, в частности, и освещения, о котором 
мы уже давно мечтаем. 

- Боровчане обеспокоены судьбой 
бора. Об этом не так давно писала 
наша газета. Насколько известно, вы 
встречались с главой районной адми-
нистрации Николаем Калиничевым и 
обсуждали эту тему. Не поделитесь, в 
чём была суть разговора?
Калёнов: Мы согласовывали детали ор-
ганизации субботника, который планируем 
провести в бору 2 июня. Девиз меропри-
ятия такой: «Делая чистой малую Родину, 
получаем чистую страну и сильное госу-
дарство». Планируется покос травы, убор-
ка поваленных деревьев, веток, обновле-
ние спортивных снарядов. И здесь забо-
та, как об эстетике, так и об экологии: не 
даем распространяться короедам и дру-
гим вредителям леса. А выкос травы - это 
ещё и противопожарные меры. Одним сло-
вом, вспоминая наказ Президента России, 
улучшаем среду обитания. 
Почему выбрали именно этот день? У де-
тей начнутся каникулы, и хочется создать 
им комфортные условия для активного от-
дыха, занятий спортом. 
Планируется участие в акции ребят из 
ДЮСШ, их родителей, членов независи-
мого молодёжного движения и всех, кто 
не равнодушен к судьбе нашего бора. При-
соединяйтесь!
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Николай Калёнов: «Было бы 
желание, и успех придёт»
Если бы существовала номинация «Лучший тренер», в настоящее время одним 
из главных претендентов на это звание наверняка был бы тренер лыжного 
отделения боровской ДЮСШ «Звезда» Николай Калёнов 

Тренер почти всегда в хорошем 
расположении духа

С учениками в начале тренерской деятельности
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Работники образования района скорбят 
о безвременной кончине 

Раисы Ивановны 
ФОКИНОЙ

Ушел из жизни замечательный педагог, 
талантливый руководитель. Раиса Иванов-
на всю свою жизнь была предана любимо-
му делу – обучению и воспитанию детей до-
школьного возраста. Более 24 лет она воз-
главляла одно из лучших дошкольных обра-
зовательных учреждений района – детский 
сад №11 «Лесная сказка». На протяжении 
многих лет являлась председателем Совета 
руководителей дошкольных образователь-
ных учреждений района.
Раиса Ивановна отличалась особой чут-
костью, неподдельной добротой, постоян-
ным желанием помочь людям. Она никогда 
не останавливалась на достигнутом. Её про-
фессионализм, грамотность и интеллигент-
ность, необычайный жизненный оптимизм 
всегда помогали ей справляться с самыми трудными задачами, поставленными пе-
ред ней как перед руководителем. Ее особые человеческие качества: душевность, 
справедливая требовательность позволили сплотить работоспособный, развиваю-
щийся коллектив, откликающийся на инновационные процессы современного об-
разования. Под умелым руководством Раисы Ивановны в детском саду созданы 
развивающая среда, благоприятные и комфортные условия для детей. Все это по-
могло ей вывести возглавляемое учреждение в число самых востребованных до-
школьных учреждений района. 
Самоотверженный труд Раисы Ивановны был по достоинству оценен. Она награж-
дена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Фе-
дерации», имеет многочисленные благодарности администрации Боровского рай-
она и отдела образования.
Педагог по призванию, прекрасный организатор, она пользовалась особым ува-
жением среди коллег, родителей.
Добрая память о Раисе Ивановне Фокиной навсегда останется в сердцах её кол-
лег, педагогов района, благодарных родителей и детей.

ПАМЯТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-
97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, iv373@
yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:062801:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, СНТ «Волна», уч.104. Заказчик кадастровых работ: Не-
красов Андрей Михайлович (109651 г.Москва, Новочеркасский бульвар, д.20, корп.1, кв.56, 
тел.89261425191). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 11 июня 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. 
Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 11.06.2018 г. по 26.06.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ложение границ, являются земельные участки расположенные по адресу: Калужская область, 
Боровский район, сельское поселение «село Ворсино», СНТ «Дружба-2», уч.5 (40:03:063201:5) 
Петренко М.И. и уч.7 (40:03:063201:7). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО СП дерев-

ня Асеньевское в части земельных участков с кадастровыми номерами 40:03:070503:22 с ви-
дом разрешенного использования для сельскохозяйственного назначения (СХ1) в зону, заня-

тую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2).
Дата проведения: 03 мая 2018 г.
Место проведения: Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная, д., 5 СДК
Время проведения: 16 часов 00 минут 
Присутствовало:
 Жители муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» в коли-

честве 7 человек:
Мелкумян А.В., Ивлева Т.А., Масленникова В.Н., Шекера В.А., Денисов А.И., Генза Е.Г., Мас-

ленникова И.С.
Председатель: заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» Попов С.Н.
Секретарь: ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Панова Н.В. 
Члены: 
Барышева О.В. – депутат Сельской Думы
Вродливец С.В. – депутат Сельской Думы
Представитель собственника Метлушко Д.В.
Повестка публичных слушаний – внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

МО СП деревня Асеньевское в части земельного участка с кадастровым номером 40:03:070503:22 
с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства (СХ1) в зону, 
занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2). 
Заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» Попов С.Н. предложил на-

чать публичные слушания и сказал о планируемом изменении в Правила землепользования и 
застройки МО СП деревня Асеньевское в части земельных участков с кадастровыми номерами 
40:03:070503:22 с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного назначения 
(СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2).
По вопросу в части изменения вида разрешенного использования земельного участка с када-

стровым номером 40:03:070503:22 слушали Метлушко Д.В. который рассказал о проекте раз-
вития животноводческого хозяйства и необходимом изменении вида разрешенного использо-
вания данного участка в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2).
За прошедшее время с 29 марта 2018г. по настоящее время не поступило ни одного пись-

менного предложения или возражения.
Жители согласились одобрить в целом проект решения о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки.
Выслушав мнение жителей, заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» 

предложил проголосовать по данному вопросу:
Голосовали: за – 7 человек 
Против - нет 
Воздержались – нет

Вывод
Публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 

МО СП деревня Асеньевское в  части перевода земельного участка с кадастровым номером 
40:03:070503:22 с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 
(СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2, считать состоявшимися.

Председатель: Попов С.Н. ________________
Секретарь: Панова Н.В. ________________

Члены комиссии:
 Барышева О.В. _______________
 Вродливец С.В. _______________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО СП дерев-

ня Асеньевское в части земельных участков с кадастровыми номерами 40:03:070503:22 с ви-
дом разрешенного использования для сельскохозяйственного назначения (СХ1) в зону, заня-

тую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2).
Публичные слушания назначены решением Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское от 

29 марта 2018 г. № 02.
Дата проведения публичных слушаний: 03 мая 2018 года.
Время проведения: с 16-00 до 17-00 часов.
Место проведения: Калужская область, Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная, 

д.5, СДК
Количество участников: 7 человек.
Количество и суть поступивших предложений: Принято единогласное решение одобрить про-

ект решения об изменении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения «деревня Асеньевское» в части перевода земельного участка с кадастро-
вым номером 40:03:070503:22 с видом разрешенного использования для сельскохозяйствен-
ного производства (СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2 
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект Решения в целом.
2. Рекомендовать главе администрации МО СП деревня Асеньевское согласиться с проек-

том Решения о внесении изменений в ПЗЗ МО СП деревня Асеньевское и направить его в Сель-
скую Думу для утверждения.

16 мая министром конкурентной политики Калужской области Н. В. Владимировым 
планируется приём граждан по личным вопросам в Боровском районе.
Место приёма: администрация муниципального образования муниципального района 

«Боровский район». Адрес: г. Боровск, ул. Советская, д. 4.
Начало приёма: 12.00 часов. Предварительная запись по телефону: 8(484 38) 43978.  

3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию и Сельскую 
Думу сельского поселения «деревня Асеньевское» Боровского района Калужской области.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации (газе-
те «Боровские известия»)

Председатель комиссии: 
заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» 

С.Н. ПОПОВ
Секретарь комиссии:

ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское» 
Н.В. ПАНОВА

Обновление началось 
В Балабанове компания «КЭСК» приступила к реконструкции сетей 
для увеличения надёжности и качества снабжения теплом потребителей 
Отопительный сезон только закончился, а 

работы уже начались. Первым этапом стала 
реконструкция участка теплотрассы на улице 
1 Мая. Как пояснил руководитель компании-
концессионера «КЭСК» Михаил Потапенко, 
одна часть трассы в этом месте сильно изно-
силась, а другая изначально была недоста-
точного диаметра, из-за чего подача ресур-
са затруднялась. 
Заменить её планируется на новую, боль-

шего диаметра. Это позволит без дополни-
тельных мер подавать нормативное количе-
ство горячей воды в квартиры, расположен-
ные на верхних этажах домов.
Несмотря на то, что работы трудоемкие, и 

здесь требуется проведение сварочных ра-
бот, завершить всё планируется за ближай-
шие полторы недели. Следующим станет уча-

сток на улице Лесной, где трубы надо будет 
заменить и спрятать под землю. 
Как отметил глава местной администрации 

Вячеслав Парфёнов, в минувшем отопитель-
ном сезоне были проблемы, связанные с тем, 
что новая котельная на улице Лесной не мог-
ла продавить воду через узкие сети и доста-
вить необходимое количество горячей воды в 
квартиры. Тогда было принято решение о за-
мене трасс на улицах 1 Мая и Лесной. 
Оказывается, раньше наружная укладка те-

плотрасс практиковалась из-за того, что обхо-
дилась местному муниципальному предприя-
тию теплоснабжения в разы дешевле подзем-
ной, да и строить её гораздо легче. При этом те-
плопотери от такой конфигурации были весьма 
серьезные, что влекло за собой значительные 
дотации из бюджета на компенсацию убытков 

КТС. А когда в Балабаново пришёл концессио-
нер, умеющий считать и финансовые средства, 
и потери, было принято решение убрать макси-
мальное количество наружных сетей под зем-
лю, чтобы снизить убытки и сделать внешний 
вид города более привлекательным. 
По словам Михаила Потапенко, в этом году 

в Балабаново помимо традиционных работ по 
подготовке к отопительному сезону «КЭСК» 
планирует реконструировать десять участков 
теплосетей общей протяжённостью почти 2,5 
км, котельные на улицах Московской и Ком-
мунальной, заменить около 88 задвижек на 
трассах, а также установить порядка 90 ба-
лансировочных клапанов. Последние, к сло-
ву, дадут возможность управляющим компа-
ниям и ТСЖ регулировать потребление тепла 
в многоквартирных домах.



Коллекционер купит антиквариат и пред-
меты старого быта. Тел. 8-916-109-11-12

***
Куплю участок в Боровске. 
Тел. 8-960-522-72-95

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

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

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

***
Продам земельный участок 10 соток, д. Маш-
ково, общество "ФЭИ-1".
Тел. 8-910-5200-356

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40

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

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

***
ГАЗель, 2012 г, фургон, 18 кубов, дизель, 
120 л. Тел. 8-910-913-46-26

***
Продам б/у: стеновые и крышевые сендвич-
панели, металл, сайдинг, доска обрезная 
неструганная, брус, вагонка, щиты.
Тел. 8-903-696-42-36

***
Продаётся тёлка, 2 месяца, от хороших роди-
телей. Молока уже не требует.
Тел. 8-910-707-20-36 (Елена)

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

***
Продаются пчёлы. Тел. 8-962-372-76-76

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

РАБОТАКУПЛЮ

11 мая. Солнце: восход - 4.33; заход - 20.28; долгота дня - 15.55. Луна – IV фаза.

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

Тел. 8-901-995-17-18

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

***
Продам 2-комнатную квартиру. Балабано-
во, ул. Лесная. Тел. 8-900-578-92-28

***
Продам комнату 9,2 кв. м.
Тел. 8-910-52-00-356

***
Продам дом в Русиново.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

***
Продаётся дом 307 кв. м в Тишнево, участок 
27 соток. Свет, газ, вода, канализация, гараж, 
сарай, 2 теплицы. Частично мебель.
Тел. 8-905-640-70-04

***
Продаю дачу. 6 соток. Собственник. Сатино, 
СНТ "Винт". Тел. 8-980-510-45-76

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

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

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

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

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

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

***
Репетитор начальных классов, математи-
ка 5-9 кл, подготовка к школе, к ОГЭ и 
ЕГЭ по математике. 
Тел. 8-953-462-99-98

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

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. Опыт работы 
приветствуется. 
Справки по телефону: 8-903-636-15-41

***
ДРСУ № 5 требуется главный инженер.
Конт. тел. 4-41-53

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: зам. нач. части 5/2, нач. карау-
ла 3/1, командир отделения 3/1, водители, 
пожарные. График 1/3.
Обращаться по телефону: 4-10-65

***
Требуется водитель категории В.С на автомо-
биль Hyundai Santa Fe. Обращаться по телефо-
ну: 8-903-635-23-62 (Вячеслав Григорьевич)

***
Требуется водитель категории В.С. Зарплата 
от 30000 руб. Тел. 8-903-814-43-40

***
МУП МХАЦ "Ворсино" требуется машинист 
автогрейдера, график 5х2, з/п 20 000.
Находимся: с. Ворсино, ул. Молодёжная, д. 8.
Тел. 8 (48438) 6-88-22

***
Требуется специалист по ремонту электро-
инструмента. Возможно совместительство.
Тел. 8-916-876-18-99

***
Требуется продавец для продажи растений 
на открытом рынке в Боровске.
Обращаться по тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

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

***
Магазину «Продукты», Боровск, требуется 
продавец. Тел. 8-905-640-03-35

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

Демонтируем металлоконструкции, 
механизмы, агрегаты, технику.
Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

Тел.: 8-915-897-35-60; 8-910-543-76-63.

УСЛУГИ

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

Тел. 8-920-870-12-36

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Татьяну 

Константиновну 
ЕСИПОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26

ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

ÇÀÁÎÐÛ
ÒÅÏËÈÖÛ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Òåë. 8-962-963-07-38

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-14-78

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

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.

Одинокая, без в/п, физически сильная. 
Возможно проживание.
Тел. 8-960-519-34-96

8-902-985-86-75

В магазин "Домашний",
Володарского, д. 6, требуется
продавец-консультант.
Тел. 8 (48438) 4-27-87

Требуются в социальный приют для детей 
и подростков "Забота" деревне Митяево

младший воспитатель (график 
работы сутки через трое) требование - 
образование среднее профессиональное;
повар (график работы два через два) 
требование - среднее профессиональное 

образование повара.
По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 

8-906-640-64-82

В г. Боровске продаётся 
КИРПИЧНЫЙ 2ЭТАЖНЫЙ ДОМ

215 кв. м, участок 8 соток.
Дом для ПМЖ. 

Частично с мебелью. 
Все удобства, газ, вода, 
канализация. Есть погреб, 
беседка, баня с парилкой.

Собственник.
Тел. 8-910-917-19-30

Требуется сиделка по уходу за лежачим 
больным. Круглосуточно. 
Тел. 8-910-602-57-79, 8-910-604-99-11

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-930-754-01-46
профессионально

Предприятию требуется водитель 
категории С на мусоровоз (ЗИЛ, 
ГАЗ) – з/п высокая, г. Обнинск. 

Тел. 8-961-121-75-55

Боровская ноосферная школа 
начинает приём заявлений 
на подготовительные занятия 

к школе.
Тел. 4-35-32

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

Тел. 8 (495) 648-63-24



Металлические двери 
от простых до элитных

ворота, решетки, теплицы, ставни, 
козырьки, навесы, заборы, ограды, 
кованые изделия и др. 
металлоконструкции, 
а также ремонт 
и перетяжка дверей
Доставка и установка

бесплатно!
Тел. 8-903-004-17-02
Тел. 8-916-099-74-75

arkdver.ru

СТРОИМ
коттеджи  дачи  заборы
каркасно-щитовые дома

внешняя и внутренняя отделка,
фундаментные работы.

 8-964-141-54-04 Алексей

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!
ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы:триммером, косилкой 

манипулятором
* * *

Требуются: водители, санитар в морг
* * *

Ритуальные услуги на  территории Бо-
ровской больницы:

изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС 

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
ТЕЛ. 8-910-547-27-14

8-960-516-94-68

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

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

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

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

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)

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

Уважаемые садоводы!
Началась долгожданная весна, 
в связи с эти приглашаем 
вас посетить садовый центр 

«ДекоПлод» по адресу: г. Боровск, 
ул. Берникова, 128 А.

С 18 апреля осуществляется 
реализация большого 

ассортимента районированных 
плодовых саженцев (пр.54-118). 

Все вопросы по тел. 
8-910-523-88-95

Каркас - профильная труба 
25х25 мм из оцинкованной 
стали толщиной 1,4 мм
2 двери и 2 форточки
Выдерживает ветровые 
и снеговые нагрузки
Высота - 2,1 м, 
ширина - 3 м, длина 4/6/8 м

Отдам 
КОШКУ 
в добрые 

руки
Порода: 

бирманская
Очень ласковая
Возраст 2,5 года
Причина: переезд

Забирать из Обнинска
Тел. 8-903-816-66-40



ТЕЛЕПРОГРАММА С 14 ПО 20 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ВТОРНИК, 15 СРЕДА, 16 ЧЕТВЕРГ, 17 ПЯТНИЦА, 18 СУББОТА, 19 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20
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М И Р  К Р О В Л ИМ И Р  К Р О В Л И
- 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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА” 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Детские Новости 12+
12.55 Актуальное интервью 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 16+
14.50 “Разведчики. Смертельная игра” 
16+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16.40 “СЕКУНДА ДО....” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Мемуары соседа 12+
22.00, 05.15 “ЧЕРТА” 16+
22.50 Битва за Воронеж 16+
00.00 “ХЕРУВИМ” 16+
03.00 “НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ” 12+
04.10 Обзор мировых событий 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 19.25, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 “Модный приговор”.
12.15 “Время покажет” 16+
15.20 “Давай поженимся!”
16.15 “Мужское/Женское” 16+
17.10 ЧМ по хоккею 2018 г. Сборная 
России - сборная Словакии.
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПРАКТИКА”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 “БЕЗОПАСНОСТЬ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “СИДЕЛКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”.
09.55, 11.50 “БАРС И ЛЯЛЬКА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
12.20 “Постскриптум” 16+
13.25 “В центре событий” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.55 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “СУФЛЕР”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Как украсть победу”.
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “ДВОЕ”.

НТВ
05.00, 06.05 “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Багдад - твоя могила!”
00.40 “Место встречи” 16+
02.40 “Поедем, поедим!”
03.10 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 00.50 “ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР-
РИШОНА”.
09.30 “Австрия . Зальцбург . Дворец 
Альтенау”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.00 “Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему”.
12.00 “Мы - грамотеи!”
12.40 “Балахонский манер”.
12.55 Черные дыры.
13.35 “Возрожденный шедевр. Из истории 
Константиновского дворца”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Звезды XXI века.
16.10 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
18.45 “Возрождение дирижабля”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Новый взгляд на доисторическую 
эпоху”.
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”.
23.10 “Монолог в 4-х частях. Н. Губенко”.
02.10 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мультфильм
11.20 “ЭЛИЗИУМ” 16+
13.30, 14.30, 18.30, 19.00 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
22.00 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ (2010)” 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.30 “Шоу “Уральские пельмени” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ВА-БАНК”.
07.05 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА”.
09.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ”.
13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “МУЖ ПО ВЫЗОВУ”.
02.20 “ОДИНОЧКА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк” 16+
13.00 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “Песни” 16+
02.00 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3”.
03.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ” 16+
22.15 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
09.45, 20.45, 05.00 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.05, 16.40 “СЕКУНДА ДО....” 16+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Далай-Лама хранитель звездных 
тайн 12+
13.20 Розовое настроение 12+
13.40 “Земля. Территория загадок” 12+
14.05 Формула сада 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Территория закона 16+
17.50 Сталинградская битва 16+
18.30 Меценаты России 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 05.15 “ЧЕРТА” 16+
22.50 Загадки века 12+
00.00 “ХЕРУВИМ” 16+
03.00 Другой мир 12+
03.25 Время спорта 6+
03.55 Актуальное интервью 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 “Время пока-
жет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.25 “На самом деле” 16+
19.25 “Пусть говорят” 16+
20.30 “Время”.
21.15 ЧМ по хоккею 2018 г. Сборная 
России - сборная Швеции.
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “БЕЗОПАСНОСТЬ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “СИДЕЛКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ “ЩУ-
КИ”.
10.35 “Донатас Банионис. Я остался 
совсем один”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Ольга Ломоносова” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “СУФЛЕР”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Похудеть 
к лету” 16+
23.05 “90-е. Золото партии” 16+
00.30 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно”.

НТВ
05.00, 06.05 “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Место встречи” 16+
02.00 “Квартирный вопрос”.
03.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”.
08.55 “Pro и contra”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 “Гений”.
12.50 “Сати. Нескучная классика...”
13 .35 ,  20 .45  “Новый  взгляд  на 
доисторическую эпоху”.
14.30, 23.10 “Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко”.
15.10, 01.45 Звезды XXI века.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “2 Верник 2”.
17.30 “Аббатство Корвей. Между небом 
и землей...”
18.45 “Центр управления “Крым”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.00 “Томас Алва Эдисон”.
00.00 “Тем временем”.
02.45 “Харун-Аль-Рашид”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 “ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ” 0+
12.00 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ (2010)” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
22.00 “ДИВЕРГЕНТ” 12+
00.30 “Шоу “Уральские пельмени” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.
09.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЖЕНА ЕГЕРЯ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 01.00 “Песни” 16+
12.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00, 03.00 “Импровизация” 16+
22.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
02.00 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3”.
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 16+
22.10 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ПОЧТАЛЬОН” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.05, 16.40 “СЕКУНДА ДО....” 16+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Путеводная звезда 12+
13.10 Этот день в истории 12+
13.15 Миллион вопросов о природе 12+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Сталинградская битва 16+
14.50 Аллергия 12+
17.50 Почему Я 12+
18.20 Формула сада 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.15 “ЧЕРТА” 16+
22.50 Загадки века 12+
00.00 “РОКОВАЯ КРАСОТА” 16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 “Планета “Семья” 12+
02.30 “ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА СЧАСТЬЕ” 
16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.40 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ПРАКТИКА”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “БЕЗОПАСНОСТЬ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “СИДЕЛКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ТРЕМБИТА”.
10.35 “Евгений Весник. Все не как у 
людей”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Алексей Рыбников” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Прощание. Михаил Козаков” 16+
00.30 “Дикие деньги. Тельман Исмаилов” 
16+
01.25 “Маргарет Тэтчер. Женщина на 
войне”.

НТВ
05.00, 06.05 “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Место встречи” 16+
02.00 “Дачный ответ”.
03.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.15 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”.
08.55 “Центр управления “Крым”.
09.35 “Кацусика Хокусай”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 “Игра в бисер”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.45 “Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху”.
14.30, 23.10 “Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко”.
15.10, 01.40 Звезды XXI века.
15.45 “Петр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь”.
16.40 “Ближний круг Бориса Констан-
тинова”.
17.35 Цвет времени.
18.45 “Лунные скитальцы”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Абсолютный слух.
00.00 “Варшава. Город как реконструк-
ция чуда”.
02.35 “Аббатство Корвей. Между небом 
и землей...”

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 “К-911” 12+
11.15 “ДИВЕРГЕНТ” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
22.00 “ИНСУРГЕНТ” 12+
00.15, 00.30 “Шоу “Уральские пельмени” 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.
09 .25  “АГЕНТ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ПОСРЕДНИК”.
04.05 “СТРАСТЬ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 01.00 “Песни” 16+
12.30 “Большой завтрак” 16+
13.00 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Где логика?” 16+
02.00 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3”.
03.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 12+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ПРОГУЛКА” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.00 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.20, 16.40 “СЕКУНДА ДО....” 16+
12.15, 18.45 Миллион вопросов о 
природе 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 21.00 Актуальное интервью 12+
12.50 Загадки века 12+
13.40 Битва за Воронеж 16+
14.25 Этот день в истории 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Меценаты России 12+
17.50 Далай-Лама хранитель звездных 
тайн 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 “ЧЕРТА” 16+
22.50 “Портреты. Николай Озеров” 16+
00.00 Бомба для Гитлера 16+
00.40 “ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС” 16+
02.00 “Земля. Территория загадок” 12+
02.25 Азбука здоровья 16+
02.55 Позитивные новости 12+
03.05 проLIVE 12+
04.00 Территория закона 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 Практика.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “На ночь глядя”.
01.10, 03.05 “БЕЗОПАСНОСТЬ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “СИДЕЛКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?”
10.35 “Нина Ургант. Сказки для бабушки”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Светлана Лазарева” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ”.
20.00 Наш город.
21.00, 22.35 “Право голоса” 16+
23.10 “В моей смерти прошу винить...”
00.30 “Прощание. Владимир Высоцкий” 
16+
01.25 “Бунтари по-американски”.
04.00 “Петровка, 38”.
04.20 “Осторожно, мошенники! Похудеть 
к лету” 16+
04.55 “Ласковый май”.

НТВ
05.00, 06.05 “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Место встречи” 16+
02.00 “НашПотребНадзор” 16+
03.00 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”.
08.55 “Лунные скитальцы”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 “Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 “Новый взгляд на доисторическую 
эпоху”.
14.30, 23.10 “Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко”.
15.10, 01.40 Звезды XXI века.
16.05 Цвет времени.
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 Линия жизни.
18.45 “Ледокол “Красин”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Что скрывает кратер динозавров”.
21.40 “Энигма. Чучо Вальдес”.
00.00 Черные дыры.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 00.20, 00.30 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+
09.45 “К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3” 12+
11.45 “ИНСУРГЕНТ” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
22.00 “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.
09.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
04.00 “СТРАСТЬ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 01.00 “Песни” 16+
12.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 02.05 “Импровизация” 16+
02.00 “THT-Club” 16+
04.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД” 12+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ” 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.05, 16.40 “СЕКУНДА ДО....” 16+
12.00 Почему Я 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Позитивные новости 12+
12.50 Загадки века 12+
13.40 Памир 16+
14.40 Незабытые мелодии 12+
14.55 Культурная Среда 16+
15.10 Формула сада 12+
17.50 “Маршал Жуков. Первая победа” 16+
18.30, 05.15 Путеводная звезда 12+
19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ” 16+
23.30 “УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ” 
12+
00.50 “Добыча. Рыба” 12+
01.30 “ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА” 16+
03.30 “ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ” 16+
05.40 Наши любимые животные 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.50 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16.00, 04.50 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Городские пижоны”.
01.50 “ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00, 03.25 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.25 “НЕДОТРОГА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ”.
09.20, 11.50 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 2”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.40 “Мой герой. Александр Мохов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Осторожно, мошенники! Шкуро-
деры” 16+
15.45 “СПОРТЛОТО-82”.
17.40 “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает”.
01.30 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ”.
05.05 “Петровка, 38”.
05.25 “Линия защиты” 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 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.10 “Кортеж”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
23.00 “Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
23.30 “Брэйн Ринг” 12+
00.35 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.35 “Николай II. Круг жизни”.
02.05 “Место встречи” 16+
04.00 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”.
08.55 “Ледокол “Красин”.
09.40 Главная роль.
10.15 “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ”.
11.50, 17.30 “Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц”.
12.10 Больше, чем любовь.
12.50 “Энигма. Чучо Вальдес”.
13.35 “Что скрывает кратер динозавров”.
14.30 “Монолог в 4-х частях. Н. Губенко”.
15.10 Звезды XXI века.
16.25 Письма из провинции.
16.50 “Царская ложа”.
17.50 “Дело №. Сергей Зубатов. Гений 
тайной полиции”.
18.15 “МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ”.
19.45, 02.10 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.35 “ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ”.
23.30 “2 Верник 2”.
00.20 “УЧИТЕЛЬНИЦА”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 М/ф
09.30 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
09.40 “САПОЖНИК” 12+
11.40 “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ” 12+
19.00, 20.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
23.30 “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - 
СКРЫТАЯ УГРОЗА” 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.
0 9 . 2 5  “АГЕНТ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2”.
18.40 “СЛЕД”.
01.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 01.30 “Песни” 16+
12.30 “УНИВЕР”.
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
02.30 “РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА”.
05.00 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Тесла. Инженер - смерть” 16+
21.00 “Наука, которая нас погубит” 16+
23.00 “А. Балабанов. Роковой сценарий” 16+
00.00 “ЖМУРКИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
06.50 “СЕКУНДА ДО....” 16+
07.45 Обзор мировых событий 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Легенды Крыма 12+
10.00 На шашлыки 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 Мировые войны ХХ века 16+
12.15 Миллион вопросов о природе 12+
12.45 “Аллергия. Запах смерти” 12+
13.25 Наши любимые животные 12+
13.50 Розы 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ” 12+
17.05 Таланты и поклонники 12+
18.20 “Галина  Волчек .  Любовь  и 
заблуждения” 12+
19.00 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ” 16+
22.20 “ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ” 12+
23.45 Бомба для Гитлера 16+
00.25 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО” 16+
02.25 “ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ” 16+
04.00 “ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ” 16+
05.35 Путеводная звезда 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Евгений Мартынов. Ты прости 
меня, любимая...”
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Моя мама готовит лучше!”
13.15 “АННА И КОРОЛЬ”.
16.00 “РОМАН С КАМНЕМ”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “О ЛЮБВИ”.
00.50 “НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТИ”.
02.50 “ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА”.
04.55 “Мужское/Женское” 16+

Россия 1
04.45 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории”.
08.00 “Россия. Местное время” 12+
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Местное время”.
11.40 “Аншлаг”.
14.00 “УКРАДИ МЕНЯ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ”.
01.00 “БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.55 “Марш-бросок” 12+
06.30 “АБВГДейка”.
07.00 “ТРЕМБИТА”.
08.50 “Православная энциклопедия”.
09.20 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”.
10.35 “В моей смерти прошу винить...”
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.50 “Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает”.
12.55, 14.50 “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”.
17.05 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 3”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Как украсть победу”.
03.40 “90-е. Золото партии” 16+
04.25 “Прощание. Михаил Козаков” 16+
05.15 “Осторожно, мошенники! Шкуро-
деры” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.40 “Ты не поверишь!” 16+
23.20 “Международная пилорама” 16+
00.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.50 “Николай II. Круг жизни”.
04.00 “ППС”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ”.
08.15, 02.40 Мультфильм.
09.15 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
09.45 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”.
11.05 “Гатчина. Свершилось”.
11.50 Власть факта.
12.30, 01.50 “Канарские острова”.
13.20 “Мифы Древней Греции”.
13.50 “Эрмитаж”.
14.15 Музыка на канале
16.15 “ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ”.
17.45 “Игра в бисер”.
18.30 “Театральная летопись”.
19.30 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?”
00.10 “ЯЗЫЧНИКИ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 11.30, 11.40 
Мультфильм
08.30, 09.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.25 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА” 0+
16.00 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
16.30 Взвешенные и счастливые люди 
16+
18.25 “ХРОНИКИ  НАРНИИ .  ЛЕВ , 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” 12+
21.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ . ПРИНЦ 
КАСПИАН” 12+
23.55 “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - 
АТАКА КЛОНОВ” 0+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 03.00 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 20.00 “Песни” 16+
12.30 “Однажды в России” 16+
16.00 “В ГОСТЯХ У ЭЛИС”.
18.00 “САШАТАНЯ” 16+
01.00 “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК”.
03.30 “Импровизация” 16+
05.30 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 16.35 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.10 “ANGRY BIRDS В КИНО” 6+
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная программа” 16+
12.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
18.30 “Засекреченные списки. Новые 
пионеры” 16+
20.30 “БРАТ” 16+
22.20 “БРАТ 2” 16+
00.45 “КОЧЕГАР” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Формула сада 12+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Территория закона 16+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Легенды цирка 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 “Маршал Жуков. Первая победа” 16+
13.40 “Дин Рид. Тайна жизни и смерти” 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ” 16+
16.50 “Портреты. Николай Озеров” 16+
17.30 Таланты и поклонники 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
22.35 “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
00.15 “ВЕЧНОСТЬ” 16+
02.10 проLIVE 12+
03.10 “ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ” 16+
04.00 Мировые войны ХХ века 16+
04.45 “Памир. Край загадок” 16+
05.35 Наши любимые животные 12+
05.05 Этот день в истории 12+

Первый канал
05.45, 06.10 “ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Мультфильм.
08.05 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Алексей Гуськов. Таежный и 
другие романы”.
11.15, 12.10 “ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН”.
14.00 “Людмила Касаткина. Укротительница”.
15.00 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”.
17.00 “Я могу!”
18.50 “Ледниковый период. Дети”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “КОММИВОЯЖЕР”.
02.00 “ВНЕ ВРЕМЕНИ”.
03.55 “Модный приговор”.

Россия 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35, 03.25 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”.
18.05 “Лига удивительных людей” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Диктор Советского Союза” 12+
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВ-Центр
05.45 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?”
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.15 “Петровка, 38”.
08.25 “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”.
10.20 “Ласковый май”.
11.30, 23.25 “События”.
11.45 “СПОРТЛОТО-82”.
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского быта” 12+
16.40 “Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый” 16+
17.35 “Зеркала любви” 12+
21.30 “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”.
23.40 “МУСОРЩИК”.
01.35 “КОРОЛЕВА ИСПАНИИ”.
04.00 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ”.
05.20 “Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью”.

НТВ
05.00, 02.10 “ЧЕРНЫЙ ГОРОД”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “Трудно быть боссом” 16+
00.10 “НАХОДКА”.
04.05 “ППС”.

Культура
06.30 Человек перед Богом.
07.05 “МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ”.
08.15, 02.20 Мультфильм.
09.25 “Мифы Древней Греции”.
09.50 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.20 “Мы - грамотеи!”
11.00, 01.05 “МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ”.
12.15 “Что делать?”
13.05 Диалоги о животных.
13.45 “Эффект бабочки”.
14.15 “КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?”
16.20 “Пешком...”
16.50 “Гений”.
17.20 “Ближний круг Авангарда Леонтьева”.
18.20 “КАРУСЕЛЬ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “ОТЕЦ”.
22.30 Опера “Севильский цирюльник”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 07.50, 08.05, 09.25 
Мультфильм
07.10 Мультфиьм 6+
08.30, 09.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
11.00 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА” 0+
13.25 “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮРС-
КОГО ПЕРИОДА-2” 0+
16.00 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
16.30 “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАС-
ПИАН” 12+
19.15 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА” 12+
21.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ” 12+
23.10 “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - 
МЕСТЬ СИТХОВ” 12+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Илья Резник”.
11.35 “Моя правда. Валерия”.
12.20 “Моя правда. Светлана Светличная”.
13.10 “Моя правда. Владимир Пресняков”.
14.00 “Уличный гипноз” 12+
14.35 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30 “Песни” 16+
14.30 “В ГОСТЯХ У ЭЛИС”.
16.30 “СТРАНА ЧУДЕС”.
18.10 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Холостяк” 16+
21.30 “Пятилетие Stand up” 16+
22.30 “Комик в городе” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ”.
03.20 “ТНТ Music” 16+
03.50 “ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ”.

Ren-tv
06.30 “КРИК СОВЫ” 16+
15.10 “КРЕМЕНЬ” 16+
19.00 “КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль от первого лица “Noize MC” 16+
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