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ПОБЕДНЫЙ МАЙ
9 Мая во всех поселениях Боровского района состоялись мероприятия, 
посвящённые 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 6-7
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ОБЩЕСТВО

Ударники труда
4 мая у районной 
администрации 
состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 
обновлению 
Доски почёта 
«Трудовая слава 
Боровского района».

Имели честь быть отмеченными за труды 24 пред-
ставителя различных профессий. Каждый из них вно-
сит посильный вклад в развитие своего поселения, 
района, области и страны в целом. Все они отличи-
лись в своей работе в ушедшем году, за что трудо-
вые коллективы выдвинули их кандидатуры на До-
ску почёта.
С приветственным словом выступил глава Боров-
ского района Анатолий Бельский: «Мы сегодня пу-
блично говорим о результатах труда ряда жителей 
нашего района. Мы говорим вам «спасибо» за труд. 
Приятно констатировать тот факт, что инициа-
тива выдвижения того или иного работника идёт не 
от начальства, а от трудовых коллективов». Заме-
ститель главы районной администрации Алексей Ге-
раськин в своём выступлении сказал: «В мае мы тра-
диционно отмечаем самый главный праздник стра-

ны - День Победы, и вспоминаем подвиг народа, его 
трудолюбие. Но всё это возможно и в мирное вре-
мя. Сегодня среди тех, кого мы чествует, есть те, 
кто ежедневно совершает свой трудовой подвиг. Но 
практически все они – люди предельной скромности, 
и не говорят о своих успехах и достижениях. Поэто-
му сегодняшнее мероприятие – наша благодарность 
и способ заявить о них». 
Вручение сертификатов, денежных поощрений и 
цветов разбавлялось выступлением солистов бала-
бановского ансамбля «Баллада» и ребят из боров-
ской студии «кARTинка».
Член районного Совета ветеранов, председа-
тель боровского районного общества бывших несо-
вершеннолетних узников фашистских концлагерей 
Юлия Красавина рассказала, что за её плечами 46 
лет трудового стажа, а трудиться научило детство, 

и не «спустя рукава», а с полной ответственностью. 
Она немного рассказала о трудностях послевоенной 
жизни, когда детям приходилось работать не мень-
ше, чем взрослым. «Жизнь моя пролетела стреми-
тельно, будто работать начала я только вчера. 
Но я рада, что до сих пор востребована», - сказал 
Юлия Константиновна. Она также призвала моло-
дёжь и людей среднего возраста достойно дожить 
до пенсионного возраста, не терять бодрости духа, 
не оставаться равнодушными к окружающему миру. 
А от лица молодого поколения выступила дирек-
тор балабановского Дома культуры Ирина Ники-
форенко. Она подчеркнула, что молодёжь в Боров-
ском районе хорошая и достойная, и за то, что она 
такая, нужно поблагодарить педагогов, родителей, 
наставников в работе и старшее поколение, кото-
рое подаёт достойный пример. 

Перспективы развития
3 мая в боровской районной администрации состоялся выездной приём начальника государственной 
жилищной инспекции Калужской области Руслана Саидова с представителями ресурсоснабжающих 
организаций, администраций и управляющих компаний Боровского района.

В совещании приняли участие заме-
ститель главы администрации Боровско-
го района по строительству и ЖКХ Сер-
гей Галкин, глава администрации Боров-
ска Михаил Климов, сельского поселения 
«д. Кривское» Алексей Максименко, за-
ведующий районным отделом строитель-
ства, транспорта и ЖКХ Игорь Панфилов, 
заместители глав администраций Ермоли-
на - Евгений Гуров и Боровска - Дмитрий 
Горошко, а также директор ООО «КЭСК» 
Михаил Потапенко, руководители и заме-
стители директоров управляющих компа-
ний поселений и другие специалисты. 
Такие выездные заседания с участием 
представителей жилищной инспекции про-
ходят по всей Калужской области, на них 
обсуждаются пожелания и предложения, 
касающиеся работы этой организации, а 
также управляющих компаний, ресурсо-
снабжающих организаций. 
Приём в Боровском районе проходил в 
режиме живого диалога. Основными те-
мами совещания стали вопросы предо-
ставления коммунальных услуг, способы 
расчёта оплаты и применения новых нор-
мативов, в частности по электроэнергии. 
Также была детально рассмотрена опла-
та общедомовых нужд, которая теперь не 
должна превышать норматив потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержа-

ния общего имущества многоквартирного 
дома. Плюс на совещании прозвучали во-
просы, связанные с ситуацией, когда ре-
альное потребление коммунальных ресур-
сов по показаниям общедомового прибо-
ра учёта выше нормативного, и перерасход 
должны компенсировать исполнители ком-
мунальных услуг. Отмечалось, что введён-
ная норма должна стимулировать работу 
управляющих организаций с целью выяв-
ления несанкционированных подключений, 
содержанию общего имущества, работе с 
недобросовестными собственниками жи-
лья, подающими недостоверные данные 
для расчетов оплаты.

Директор боровской управляющей ком-
пании «Строй-Белан» Анатолий Беляков 
рассказал о проблеме, связанной с не-
правомерным, на его взгляд, выставле-
нием штрафов жилищной инспекцией. По 
его словам, возглавляемой им управляю-
щей компании выставили предписание со 
штрафом на крупную сумму, связанное 
с качеством крыши пятиэтажного дома, 
расположенного по адресу: пл. Ленина, 1. 
«Строй-Белан» обслуживает данный объ-
ект уже около десяти лет. По мнению вы-
ехавших по жалобам жителя представите-
лей инспекции, крыша здания не соответ-
ствует установленным нормативам. «Когда 

выясняются суммы, на которые наказали 
управляющую компанию, возникает мысль: 
сколько жители Калужской области недо-
получают денег на ремонт зданий?! Было 
бы целесообразно средства этих штрафов 
направлять на обновление домов»,– про-
комментировал ситуацию Беляков.
Руслан Саидов в свою очередь подчер-
кнул, что в данном случае важна адрес-
ная работа с жильцами. И если на общедо-
мовом собрании выявится, что претензий 
к управляющей компании нет, и качество 
крыши не устраивает, например, только 
одного жильца, предписание будет отме-
нено. Проработку данного вопроса он по-
обещал взять под личный контроль.
Кроме того, в ходе совещания прозвучал 
ряд претензий к ресурсоснабжающим ор-
ганизациям, в том числе касающийся по-
рядка расчета тарифов.

«Порядок расчётов, взаимозачётов, 
обязательств между исполнителем в лице 
управляющей организации и поставщика-
ми энергоресурсов – это один из наболев-
ших вопросов, - отметил Саидов. - Такие 
противоречия будем устранять в ходе 
проверок».
Все проблемы, поднятые в рамках со-
вещания, будут проанализированы пред-
ставителями жилищной инспекции, кото-
рые выедут по каждому конкретному за-
явлению, разберутся в ситуации и в слу-
чае необходимости вынесут соответству-
ющие предписания.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ



Его сопровождал глава администрации Боровска 
Михаил Климов.
В числе участников Великой Отечественной вой-
ны они навестили ветерана Татьяну Могилевскую. 
Татьяна  ушла воевать, едва окончив семь клас-
сов. Сначала проводила на фронт сестру, а затем 
отправилась защищать Родину вслед за ней, тай-
ком от мамы. На фронте готовила еду для солдат, 
носила термосы с провизией на передовую. Несмо-
тря на юный возраст, не боялась ни бомбёжек, ни 
немцев в лесу, когда приходилось добираться до 
своих. Вместе с мужем, с которым познакомилась 
на фронте, дошла до Берлина. Главы поздравили 
эту удивительную женщину с наступающим празд-
ником и выразили горячую благодарность за её во-
енный подвиг.
Также они навестили Зою Макарову, которая 
была мобилизована в 1941 году в эвакогоспиталь. 
В 22 года она прошла первый и второй белорусские 
фронты, Курскую дугу, города Нежен, Чернигов и 
другие. А орден Отечественной войны, медаль «За 
Победу над Германией», знак фронтовика – это не-
полный перечень её наград.

В маршруте посещения исторически значимых 
мест первым стал храм Рождества Пресвятой Бо-
городицы в Роще (постройка 1708 года). Осмотре-
ли и качество внешнего благоустройства храмового 
комплекса, и расположенного здесь кладбища. Свя-
щенник иерей Сергей (Поляков) показал внутрен-

нюю часть церкви, с гордостью отметив недавно 
установленный алтарь. Батюшка сообщил, что неко-
торые росписи на стенах 300-летней давности, они  
несут  в себе особую смысловую нагрузку.
В Роще главы также осмотрели памятник героям 

43-й гвардейской Латышской стрелковой рижской 
дивизии, павшим в борьбе за свободу и независи-
мость нашей Родины в Великой Отечественной во-
йне. Кстати, к празднику и сам монумент, и огра-
ду, и прилегающую территорию привели в порядок.
Особое внимание было уделено мемориальному 
комплексу «Вечный огонь» на площади Ленина, ал-
лее Героев, посвящённой боровчанам – Героям Со-
ветского Союза. Оценили и состояние самого скве-
ра. Здесь уже высажено много однолетних цветов, 
монументы выкрашены, Стена памяти частично от-
ремонтирована.
Михаил Климов рассказал о планирующейся в 
следующем году реконструкции мемориально-
го комплекса: будет заменена плитка и выполнен 
масштабный ремонт Стены памяти. А уже в этом 
году восстановят  дорогу к расположенному рядом 
Историко-краеведческому музею, появится новое 

асфальтовое покрытие.
Также планируется, что в скором вре-
мени здесь установят новую типовую 
памятную стелу в честь присвоения Бо-
ровску статуса «Город воинской добле-
сти». Её высота составит около четы-
рёх метров.
Илья Веселов посоветовал не забы-
вать и об озеленении сквера: объеди-
нить зелёную территорию и памятники 
единым гармоничным комплексом. Го-
ворили и о необходимости приведения 
к единому формату расположенных ря-
дом со сквером вывесок. Для этой ра-
боты в городской администрации бу-
дет создана специальная группа, кото-
рая последовательно, без резкого дав-
ления на предпринимателей, решит эту 
проблему.
Преобразования ждут в следующем 
году и посёлок Институт: участок лесной 
зоны возле обновлённого в этом году па-
мятного мемориала в честь героев Ве-
ликой Отечественной войны планирует-

ся реконструировать по федеральной программе 
«Городская среда».
Илья Борисович настоятельно рекомендовал на-
чать необходимые работы по его благоустройству 
как можно скорее, убрав поваленные деревья, вос-
становив опоры фонарей.
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Накануне

8 мая в Инютине (городское поселение «город Ермо-
лино») на мемориале лётчикам-авиаторам состоялось 
торжественное перезахоронение останков неизвестно-
го лётчика, погибшего при крушении самолёта в годы 
Великой Отечественной войны. Останки были обнару-
жены в ходе поисковых работ отрядом «Отечество» на 
берегах Протвы.
Кроме того, в этот день состоялся автопробег по ме-
стам боевой славы воинов Великой Отечественной вой-
ны, посвящённый Дню Победы и организованный ермо-
линским объединением спецназа «Русь». В состав авто-
колонны в этом году вошло более 70 автомобилей, укра-
шенных военной атрибутикой.

За Победу!

По традиции 9 Мая балабановцы, в основном школь-
ники и молодёжь, пробегают дистанцию от Боровска до 
Балабанова. Ранее они забирали частичку Вечного огня 
из районного центра и несли в свой город, а теперь не-
сут в руках различные флаги: знамя Победы, с символи-
кой Боровского района, с названиями городов-героев и 
другие. Большинство спортсменов считает своим долгом 
пробежать всю дистанцию без отдыха, таким образом вы-
разив благодарность ветеранам и погибшим солдатам, 
защищавшим Родину. В этом году в пробеге приняли уча-
стие более 30 человек во главе с руководителем мест-
ного Центра физкультуры и спорта Павлом Бурцевым.

Прошли «Дорогами Победы»
Квест-игра с та-
ким названием со-
стоялась 5 мая в 
Ермолине . Её ор-
ганизовал и про-
вёл местный фили-
ал Центра «Гармо-
ния» при участии 
ермолинской шко-
лы, стадиона «Труд» 
и финансовой под-
держке администрации. В квесте приняли участие че-
тыре команды: «Феникс» (ученики 10 класса), «Мирное 
небо» (ученики 8 класса), «Уголок России» и «Патрио-
ты» (сборные команды ермолинского техникума). Всем 
им предстояло пройти различные испытания: разгадать 
шифр, пройти полосу препятствий и сразить врага, при-
менить свои знания об истории родного города в воен-
ные годы, спеть песню, промаршировать и прочее. Их 
выполнение позволяло собрать части утерянного кода 
и восстановить телеграмму, отправленную военноко-
мандующими Михаилом Ефремовым, Александром Кон-
дратьевым и Марком Шляхтиным 4 января 1942 года в 
штаб, после взятия Боровска. Итоги игры были озвуче-
ны 9 мая на концерте, посвящённом Дню Победы. Побе-
дителем стала команда «Мирное небо», а второе место 
досталось «Фениксу». Все участники были награждены 
символическими подарками и дипломами.  

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Администрация муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» сообщает, что 
информацию о предоставлении земельных участков, 
размещенную в газетах за № 57-58 от 21.04.2017 и 
№ 63-64 от 05.05.2017, считать недействительной.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

5 мая глава администрации района Илья Веселов поздравил с наступающим 
праздником ветеранов, а также посетил храмы, памятники и обелиски, 
оценил их состояние, побеседовал со священнослужителями.



12 мая 2017 г. / ПЯТНИЦА4 № 65-66 (12635-12636)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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Празднуем Победу
Подготовка к празднованию Дня Победы в школе 
д. Борисово началась задолго до 9 мая. Первым делом 
решили изготовить штендеры для колонны Бессмертно-
го полка. Владимир Селионов сразу же согласился их 
сделать. Помогал ему в этом девятиклассник Алексей 
Столяров. Школьники принесли фотографии воевавших 
родственников. Получилось 17 аккуратных и ровненьких 
штендеров. Митинг в деревне Борисово готовила заве-
дующая борисовским ДК Татьяна Тищенко, которая всё 
чётко продумала и спланировала. А Владимир Славит-
ский спланировал праздник в Федорино.
Вот и наступили долгожданные праздничные дни. 

8 мая в мы с мальчиками отправились в Федорино, что-
бы почтить память павших - постоять в почётном карау-
ле у памятной плиты земляку – Герою Советского Союза 
Григорию Безобразову и у братской могилы. Погода пре-
поднесла свои сюрпризы: не переставая лил дождь. Но, 
несмотря на это, ребята-старшеклассники не испугались 
трудностей, достойно стояли в карауле. 
Позже состоялся митинг. Все жители деревни вышли 
отдать дань погибшим. Здесь стояла настоящая пушка, 
напоминая пришедшим о той далёкой и страшной вой-
не, которая наложила свой отпечаток на каждую семью. 
Недалеко от пушки расположен стенд с фотографиями 
Бессмертного полка. С фотографий на нас глядели погиб-
шие родственники федоринцев. Народу собралось мно-
го. Приехала внучатая племянница Григория Безобразо-
ва Тамара Егорова. Заехали участники автопробега. Слы-
шались залпы орудий. Стреляли солдаты из воинской ча-
сти Балабанова. Они же привезли солдатскую кашу, ко-
торую мог попробовать каждый. 

От местной администрации выступила юрист Ольга 
Комкова. Ученик нашей школы Данил Куракин прочитал 
прозу калужской писательницы Надежды Смирновой «Я 
вчера не вернулся из боя», в которой выражены мыс-
ли молодого парня перед смертью. А ведь ему так хоте-
лось жить и любить тоненькую девушку, похожую на бе-
лоствольную берёзку, видеть радугу, слушать трель со-
ловья... Даня с огромным чувством патриотизма читал 
большой текст. Ему долго аплодировали.

9 Мая школьники несли вахту памяти у мемориала Сла-
вы в Борисове с половины десятого. Погода сжалилась 
над нами. Дождь выпадал изредка и почти не мешал ме-
роприятию. В 10-40 от школы вышла колонна Бессмерт-
ного полка, которую завершали украшенная пушкой и 
раскрашенная под камуфляж легковая машина (укра-
шать помогали школьники), за рулём которой был Вла-
димир Селионов, и машина с прицепом, сделанным сво-
ими руками, с огромным золотым граммофоном. Оттуда 
громко звучали песни военных лет. Это произведение 
искусства создал председатель правления Жуковского 
военно-спортивного центра технической направленно-
сти Владимир Шмундяк. Колонна прошла по улицам Мо-
лодёжной и Центральной. 
На митинге от районной администрации выступила за-
меститель главы администрации Людмила Спиченкова, от 
местной администрации - заместитель главы администра-
ции Сергей Сташко. Школьники читали стихи, пели песни. 
Вели митинг молодые ведущие: только что вернувшийся 
из Армии, выпускник нашей школы Дмитрий Степанов и 
выпускница Оксана Димакова (Тищенко). В заключение 
Оксана спела военную песню, которая тронула многих за 
душу. После митинга иерей отец Евгений (Кузнецов) от-
служил панихиду о погибших в годы войны у могилы не-
известных солдат. А до этого он отслужил молебен о по-

гибших в Серединске в храме Благовещенья Пресвятой 
Богородицы с приделом Сергия Радонежского.
После всего этого мы вместе с батюшкой поехали в 
деревню Гольтяево и поздравили с Днём Победы наше-
го единственного ветерана Татьяну Александровну Бе-
лову. Она нас радушно встретила. Очень обрадовалась, 
что мы о ней помним. Вика и Кирилл Селионовы прочи-
тали стихи о войне.
Пожелаем Татьяне Александровне долгих лет жиз-
ни, здоровья и всего доброго! Спасибо за мир, в кото-
ром мы живём!

Текст: Елена СИКОРА, директор школы

Ещё станцуем вальс 
в мажоре

ПРИМЕР ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ
Уже много лет в Боровском районе существует хорошая традиция - в День 
Победы совершать легкоатлетический пробег от Боровска до Балабанова. В 
нём участвуют лучшие балабановские спортсмены: школьники и молодёжь.
Приятно отметить, что среди этих ребят есть те, кто остаётся верен этой 
традиции долгие годы. Это Владимир Васильев и Юрий Кулишевский, кото-
рые в этом году совершили десятую по счёту пробежку. Делать перерыв при-
ходилось только единожды, когда молодые люди проходили срочную военную 
службу – Владимир в 2012 году, Юрий – в 2013. К слову сказать, Юрий являл-
ся участником военного парада на Красной площади и маршировал в составе 
4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии. 

Оба юноши впервые попали в число тех, кто будет совершать забег, в возрасте 
13-14 лет. Их пригласили учителя физкультуры их образовательных учреждений, 
так как ребята уже тогда являлись значимыми спортсменами и имели в своей 
копилке немало наград за спортивные достижения. С тех пор они для себя ре-
шили, что обязаны участвовать в акции ежегодно, чтобы отдавать дань памяти 
и уважения ветеранам и погибшим на полях сражений бойцам, совершать свой 
маленький подвиг для них. Одним важным условием для парней было пробежать 
весь маршрут от начала до конца, а не проехать половину пути, сидя в автобусе, 
сопровождающем колонну. И они это требование к себе успешно выполняли все 
эти годы. Став старше Владимир и Юрий оказывали помощь в организации лег-
коатлетического кросса, подбадривали молодых товарищей во время пробежки. 
По словам молодых людей, забег этого года может стать последним для них, 
так как старые травмы не дают с легкостью пробежать больше 15 киломе-
тров пути по асфальту и щебню. Увы, но серьёзное увлечение спортом прино-
сит свои не самые приятные плоды в таком молодом возрасте. Надеемся, что 
ребята по мере своих возможностей всё-таки будут принимать участие в ак-
ции и подавать пример подрастающему поколению. 

Накануне Дня Победы сотрудники боровского Центра социального обслужи-
вания населения по традиции приглашают в гости не только ветеранов Вели-
кой Отечественной, но и участников боевых действий в Афганистане, Чечне, 
других военных событий. 
Поприветствовать героев пришли руководители Боровска Михаил Климов и 
Николай Кузнецов, заведующая отделом соцзащиты Галина Краморова, пред-
седатель районного Совета ветеранов Валентина Богачёва. 
Обращаясь к героям, они не могли сдержать слёз. Вроде бы из года в год го-
ворим похожие слова, но эмоции всё равно переполняют. И чем меньше оста-
ётся фронтовиков, тем эти эмоции сильнее. Вот и Кузнецов отметил, что зал с 
каждым годом всё менее заполнен. На этот раз из девяти живущих в Боров-
ске участников Великой Отечественной на встречу пришли трое – Александр 
Назаров, Дмитрий Самарин и Виктор Ситало. А всего в Боровском районе, по 
словам Богачёвой, осталось 33 фронтовика. 
В ходе встречи бойцы не только вспоминали минувшие дни, но и выража-
ли обеспокоенность сегодняшней политической обстановкой. Им очень горь-
ко видеть и слышать, как в разных странах Европы сносятся и оскверняются 
памятники советским воинам – освободителям.
Ветераны получили цветы и подарки. Причём подарки не только материальные, 
но и творческие. Концертную программу подготовили сотрудники РДК Валентин 
Шевелёв и Елена Каширина. Валентин подарил несколько собственных песен, одну 
из которых – «Что такое День Победы», написал именно к этому празднику. А Елена 
наряду с другими композициями исполнила «Тучи в голубом» из сериала «Москов-
ская сага». В припеве есть такие слова: «Где мы с тобой танцуем вальс в мажоре».
Хочется пожелать нашим ветеранам только мажорного настроения. Имен-
но с таким они покидали гостеприимное помещение Центра социального об-
служивания. 
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ПОБЕДНЫЙ МАЙ
9 Мая во всех поселениях Боровского района состоялись 
торжественные мероприятия, посвящённые 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Открывали празднование ше-
ствия Бессмертного полка и сопут-
ствующая акция «Солдатский пла-
ток», когда школьники несут боль-
шое полотно (или полотна), собран-
ное из маленьких платочков, на ко-
торых вышиты имена и годы жиз-
ни солдат. Практически в каждом 
городе и поселении жители вста-
ли в колонны, чтобы на время вос-
кресить ушедших в мир иной род-
ственников, ковавших Победу на 
фронте и в тылу. 
После проходили митинги с уча-
стием руководителей поселений и 
района, на которых чествовали ве-
теранов, выражали благодарность 
павшим защитникам Родины, воз-
лагали цветы и венки к Вечным ог-
ням и братским могилам. Были про-
думаны и культурные программы: 
выставки, показы фильмов, празд-
ничные концерты, выступления 
духовых оркестров. Завершился 
праздник ярким салютом.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Покровитель и заступник
14 мая - для жителей Боровска не совсем обычная дата. В этот день 
отмечается память молитвенника и небесного покровителя нашего города - 
преподобного Пафнутия Боровского. Свою многотрудную подвижническую 
жизнь святой Пафнутий окончил ровно 540 лет назад.

Благодаря свидетельствам учеников 
Преподобного – святителя Вассиана Са-
нина и келейника святого, инока Иннокен-
тия, - до нас дошли довольно подробные 
сведения о жизни Пафнутия. Преподоб-
ный происходил из татарского рода. Есть 
сведения, что его прадед Амырхан в  XIII в. 
был главным баскаком (сборщиком пода-
тей для Золотой Орды) всея Руси со столи-
цей во Владимире. Крещён он был с име-
нем Захария. Дед святого также был ба-
скаком. Приняв крещение с именем Мар-
тин, он воспитал в христианской вере сво-
их детей и внуков. Мартин был владель-
цем села Кудиново, находившегося в трёх 
верстах от Боровска. У сына Мартина, 
Ивана, и его супруги Фотинии и родился 
в 1394 г. Парфений – будущий преподоб-
ный Пафнутий.

С юности возлюбив Бога, Парфений уда-
лился в Высоко-Покровский монастырь, 
находившийся недалеко от Боровска - на 
высоком берегу реки Протвы. Здесь в воз-
расте 20 лет он принял постриг с именем 
Пафнутия и вручился на послушание стар-
цу Никите – ученику преподобного Сергия 
Радонежского. Пафнутий прожил в под-
вигах на Высоком 33 года, был здесь игу-
меном. После тяжелой болезни он принял 
схиму, оставил игуменство и, получив исце-
ление, принял решение оставить Покров-
ский монастырь и основать свою обитель.

23  апреля 1444 г. святой, перейдя на 
другой берег реки Протвы, поселился в 
густом лесу с одним учеником. Здесь он 
и основал новую обитель – в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы. Скоро к 
подвижнику стали приходить желающие 
подвизаться вместе с ним. Каждый но-
вый лесной житель строил себе деревян-
ную хижину.

Своей жизнью святой был примером для 
братии: никто прежде него не приходил 
на богослужения и на трудовые послуша-
ния. Он таскал бревна, рубил дрова. При 
построении нового каменного храма «на 
своих плечах носил камни и воду», сам ко-
пал землю под монастырскую ограду. Сво-
бодное время подвижник посвящал чте-
нию духовных книг и плетению рыболов-
ных сетей. Автор жития преподобного свя-
титель Вассиан пишет, что Пафнутий был 
искусен во всяком деле человеческом. Ча-
сто он приглашал к себе в келию для ду-

ховных бесед иноков. На встречах неред-
ко присутствовали и благочестивые миря-
не. Поэтому некоторые рассказы Пафну-
тия сохранились для нас.
Преподобный всегда строго постился, 
совсем не вкушая пищи по понедельни-
кам и пятницам. Одежда его была самая 
простая – «мантия, ряса, овечья кожа и 
сандалии, которые не взял бы ни один из 
просящих». Поэтому, когда в обитель за-
шел «гордый человек», он, не узнав Пафну-
тия, грубо толкнул его, спрашивая игумена.
Историк Ключевский полагает, что свя-
той Пафнутий имел «характер один из лю-
бопытнейших в древнерусском монаше-
стве, один из самых своеобразных и креп-
ких характеров, какие известны в Древней 
Руси». Игумен Пафнутий, оберегая братию 
от соблазнов, имел строгий нрав: для жен-
щин вход в монастырь был закрыт, а ино-
кам запрещалось покидать стены обите-
ли без благословения. Свою строгость под-
вижник проявлял и к собственному телу: 
за день до кончины, с трудом идя в храм, 
он не дал коснуться своей руки ученикам, 
которые хотели его поддержать. 
При этом в характере преподобного 
было много мягкости. Ученикам была па-
мятна добродушная улыбка наставника. 
К молодым, еще не искусившимся постри-
женикам, Пафнутий проявлял заботливое 
участие и добродушие. Он имел общитель-
ный характер, и время от времени ходил 
в другие монастыри для духовных бесед 
со старцами. Об одном из таких визитов в 
Сергиеву лавру вспоминал в 1578 г. царь 
Иоанн Грозный, говоря, что «преподобный, 
поклонился гробу чудотворца Сергия, и 
духовно побеседовал с братией, которые 
проводили его за ворота».
Подвижник часто говорил о милосты-
не, сам подавая пример окружающим: во 
время голода монастырь кормил до ты-
сячи человек в день. Проявление Пафну-
тием любви к ближним мы видим и в мно-
гочисленных чудесах, описанных Вассиа-
ном Саниным. Тёплые чувства святой так-
же испытывал к животным и птицам, из ко-
торых автор его жития особенно выделя-
ет ворон,  в большом количестве живших 
возле обители. Ему утешительно и радост-
но было наблюдать за воронами: «о зре-
нии тех зело радовался».
Ученик старца Иннокентий подробно опи-
сал последние 8 дней жизни своего настав-
ника. Его рассказ академик Д.С. Лихачев на-
зывает «литературным чудом» XV века, по-
разительным «человеческим документом», 
в котором автор пытался с максимальной 
точностью донести все слова и действия 
святого, избегая каких-либо приукрашений.
Зная за неделю о точном времени своей 
кончины, в четверг 24 апреля 1477 г., по-
сле утреннего богослужения, около 7 ча-
сов утра, старец ведёт Иннокентия к мона-
стырским прудам и дает указание «как за-
градить путь воде», которая размыла пло-
тину. Дав последние распоряжения по хо-
зяйству, игумен говорит своему ученику о 
грядущем четверге - дне разрешения «соу-
за» души и тела, к которому он должен под-
готовиться. После этого святой затворяет-
ся в своей келии и больше не общается ни 
с кем из мирян, выходя только в церковь.
На вопрос о здоровье старец отвечал 
просто: «Ни так, ни сяк, видиши, брате, сам, 
боле не могу… А выше силы ничто не ощу-
щаю от болезни». Когда келейник спраши-
вал о том, кому оставить игуменство, Паф-
нутий кратко сказал: «Пречистой», поручая 
монастырь Божией Матери.
В то же время к преподобному постоянно 
идут старцы из других монастырей, послан-
цы от московского митрополита, от удель-
ных князей и от самого великого князя Ива-
на III. Но все они получают отказ в приеме 
у старца. Здесь мы видим проявление до-

стоинства и независимости подвиж-
ника, который не боялся гнева сильных 
мира сего. В ответ на просьбу испуган-
ного келейника принять гостей, игумен 
говорил: «Истину вам глаголю - если не 
разгневаете Единого (Бога), ничего не 
сделает вам гнев человеческий, а че-
ловек, если и разгневается, опять сми-
рится». В другой раз в ответ на ту же 
просьбу, как бы с досадой, святой гово-
рит Иннокентию: «Что тебе на мысли? 
Не даешь мне и одного часа отдохнуть 
от мира. Не знаешь ли? 60 лет угож-
дал миру и мирским человекам, кня-
зьям и боярам: и встречал их, и беседо-
вал с ними, и провожал их. Ныне же по-
знал, что нет мне от этого никакой поль-
зы, а только душе испытание. Господь сво-
им милосердием дал мне грешному шесть 
дней на покаяние, а ты мне не даешь по-
коя ни на один час, наводишь на меня ми-
рян. Уже и из келии не могу выйти, чтобы 
не беспокоили меня».
Попрощавшись с братией и дав им по-
следние наставления, подвижник с молит-
вой на устах преставился ко Господу 1 мая 
(по старому стилю) 1477 года, за час до 
захода солнца. Игумен завещал не поку-
пать себе новый гроб, а «на те шесть денег 
купить калачей и раздать нищим; а его са-
мого лубком обернуть и, подкопав могилу 
Клима гуменника, рядом с ним положить». 
Строго запретил звать на погребение свое 
Пафнутий мирян. Поэтому отпевание по-
чившего игумена состоялось уже следую-
щим утром. Велика же была любовь ино-
ков к своему духовному отцу. Все 95 чело-
век братии не могли от рыданий совершать 
чин погребения. Только один ученик свято-
го, Иннокентий, со слезами, с трудом смог 
проговорить слова молитв.

***
Уже при жизни старца его ученики не 
сомневались в святости своего наставни-
ка. Так, келейник преподобного Иннокен-
тий говорил, что Пафнутий «ничем был не 
меньше в добродетелях древних препо-
добных отцов – Феодосия и Саввы Вели-
ких». А в первые годы после его кончины, 
еще до официальной канонизации, уже пи-
сались житие, молитвы и иконы Пафнутия. 
Это довольно редкий случай такого ран-
него почитания святого. Большинство из 
них были канонизированы через продол-
жительное время после кончины.
Во второй половине XIV века центром 
подвижничества и просветительства на 
Руси был Троице-Сергиев монастырь. В 
конце XV – начале XVI веков таким духов-
ным центром Руси становится обитель пре-
подобного Пафнутия. Об этом свидетель-
ствует факт пребывания в это время в Бо-
ровском монастыре многих известных под-
вижников и деятелей церкви, подвизав-
шихся вместе с преподобным Пафнутием 
и вскоре после его кончины.
Монастырь имел богатую библиотеку, 
поскольку сам игумен много занимался 
чтением. Его ученик инок Иннокентий, воз-
можно, является автором “Боровского ле-
тописца” - летописного свода, повествую-
щего о событиях от сотворения мира.
Почитаемый при жизни правителями го-
сударства, преподобный еще более почи-

тался после своей кончины. Святого Паф-
нутия можно назвать покровителем ве-
ликокняжеской семьи. Известно, что ве-
ликий князь Василий III посещал для бо-
гомолья Боровскую обитель, молясь о да-
ровании наследника. Современники счи-
тали, что его сын Иван Грозный был да-
рован ему Богом по молитвам преподоб-
ного Пафнутия. О том, что в глазах совре-
менников царя рождение Ивана Грозно-
го связывалось с молитвой и предстатель-
ством Пафнутия Боровс кого, свидетель-
ствует текст челобитной 1584 г. его сыну 
царю Феодору Иоанновичу от рязанско-
го епископа Леонида, где он напоминает 
ему об этом: «Преподобного Пафнутия Чу-
дотворца по прошенью его и по моленью, 
дал Бог деду твоему наследника царствию 
нашему, отца твоего, нашего государя...».
Поэтому не случайно крёстными для бу-
дущего Грозного царя были выбраны уче-
ники святого Пафнутия – преподобный 
Даниил Переяславский и 91-летний под-
вижник Кассиан Босой, которых привезли 
в Троице-Сергиев монастырь для совер-
шения таинства крещения над будущим 
наследником.
Благодаря покровительству великих 
князей и царей в XVI-XVII веках в мона-
стыре были возведены каменные храмы 
и здания, сохранившиеся до наших дней. 
По причине стратегически важного своего 
расположения (близость к Москве), Боров-
ская обитель стала неприступной крепо-
стью. Несмотря на разорения 1610 и 1812 
гг., монастырь заново возрождался, явля-
ясь духовным ориентиром для приходящих 
в него иноков и паломников.
Преподобный Пафнутий является ско-
рым помощником всех молящихся ему, 
приходящих в его монастырь и поклоняю-
щихся его святым мощам. Святой Пафну-
тий не оставляет нас и по смерти, молясь 
за нас перед Богом. Поэтому он  не только 
покровитель и заступник своей обители и 
живущих в ней, но и всей Боровской земли.

“В настоящее время 
на месте Высоковского 
монастыря находится 
деревянный храм 
постройки XVII в. и часовня, 
расположенная на месте 
погребения родителей 
преподобного Пафнутия

“Село Кудиново находилось 
недалеко от города, всего в 
километре от современной 
улицы Калужская. До 1941 г. 
здесь находилась каменная 
часовня. Во время войны 
она была повреждена 
снарядом, а позднее 
окончательно разрушена 
местными жителями. К 
часовне боровчане ежегодно 
совершали крестный ход. 
В настоящее время на 
месте села находится не 
зарастающая лесом поляна

С возобновлением жизни обители возродилась и традиция 
проведения крестного хода 14 мая, в день памяти святого 
Пафнутия. Крестный ход начинается от храма Покрова на Высоком 
– места первоначальных подвигов преподобного. Участники 
торжественной процессии, идя по улицам города с крестами, 
иконами и хоругвями, поют молитвы святому Пафнутию. По ходу 
движения к ним присоединяются прихожане храмов Благовещения, 
святых Бориса и Глеба, а также храма Рождества Богородицы на 
Роще. Традиционное шествие завершается в монастыре, где братия 
и паломники читают молитву ко преподобному Пафнутию. 
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Администрация муниципального образования 
городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 мая 2017 г. № 176

Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории для размещения и обслуживания 

многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская 
область,  г.Боровск, ул. Циолковского, дом 62, в 

кадастровом квартале 40:03:100127, общей площадью 
2019 кв.м.

В соответствии со ст.11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации,  ст.46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
г.Боровска, утвержденных решением Городской Думы муници-
пального образования городское поселение город Боровск № 3 
от 20.01..2017 года, решением Городской Думы от 26.04.2017 
года №106 «Об утверждении результатов публичных слуша-
ний», Уставом муниципального образования городское посе-
ление город Боровск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект планировки и межевания  территории из 

земель населенных пунктов для размещения и обслуживания 
многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область,  
г.Боровск, ул. Циолковского, дом 62, в кадастровом квартале 
40:03:100127, площадью 2019 кв.м.

2. Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организа-
ционно-контрольного отдела администрации муниципального 
образования город Боровск, обеспечить опубликование утверж-
денного проекта планировки и межевания территории в  газе-
те «Боровские известия» и размещение на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Боровск в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение 

город Боровск М. П. КЛИМОВ

Первые несколько вопросов очередного засе-
дания боровского Градостроительного сове-
та не заняли много времени. Они касались в 

основном строительства и реконструкции индивиду-
альных жилых домов. Члены Совета ознакомились 
с эскизными проектами, выслушали заявителей. К 
примеру, владельцы одного из одноэтажных домов 
на улице Мира изъявили желание соорудить над-
стройку в виде мансарды. Члены Градсовета приш-
ли к выводу, что мансарда не повлияет на архитек-
турную среду этой улицы. А главное – сохраняется 
фасад с наличниками. 
Именно наличниками попросили дополнить про-
ект будущего дома на улице К. Маркса. Когда-то 
этот элемент был неотъемлемой частью большин-
ства боровских домов, но постепенно стал исчезать. 
Между тем, по мнению Александра Некрасова, даже 
унылые сайдинговые фасады вкупе с наличниками 
смотрятся весьма симпатично. 
Были и другие замечания, в частности, по поводу 
ограждения. У нас сейчас сплошные глухие высокие 
заборы из профлистов, за которыми красивый дом 
не разглядеть. Хотя есть и другие варианты, к при-
меру, металлические конструкции вроде штакетни-
ка. После того, как все замечания были приняты к 
сведению, с учётом всех рекомендаций, собравши-
еся удовлетворили прошения заявителей.
Владельцы кафе «Дружба» предлагают соорудить 
застеклённую террасу перед входом. Как рассказа-
ли предприниматели, проект предполагает конструк-
цию соответствующую стилю конца XIX – начала XX 
вв. Под крышей своеобразной галереи должна рас-
положиться чайная в купеческом стиле. Собрав-
шимся подробно рассказали, какие планируется ис-
пользовать стройматериалы, какая цветовая гамма 
предстанет перед нами. Кроме того, на боковой сте-
не предполагается нарисовать панно, причём несу-
щее определённую смысловую нагрузку. На нём бу-
дет нанесена карта Боровска времён Екатерины II. 
Моменты немаловажные, учитывая, что кафе рас-
полагается на самом въезде в центральную часть 
города. Обсудив некоторые нюансы, члены Градсо-
вета проект одобрили. 
Последний вопрос повестки дня оказался самым 
заковыристым – установка торгового павильона по 
адресу: улица Ленина, д. 7 (рядом с бывшим киноте-
атром «Родина», а ныне магазином «Магнит»). Соб-
ственник на своём участке хочет возвести строение 
в стиле древнерусского деревянного зодчества. По 
его мнению, пора отходить от некрасивых «коробок» и 
делать Боровск более привлекательным. А в дальней-
шем, мол, можно увеличивать количество подобных 
строений, и организовать здесь настоящую ярмарку. 
Мнения высказывались самые разные:
«У нас полно и ярмарок, и сетевых магазинов. Куда 
ещё лепить?».

«Конечно, рядом расположенный магазин «Магнит», 
мягко скажем, не украшает наш город. Но и предлага-
емый объект будет сильно диссонировать с другими 
строениями, расположенными на этой улице, в том 
числе и с ещё сохранившимися купеческими домами».
Глава города Николай Кузнецов отметил, что дан-
ный участок очень сложный в плане строительных 
перспектив хотя бы потому, что находится вблизи 

обрыва. Стали вспоминать, является ли эта терри-
тория охранной зоной. От этого фактора многое за-
висит в решении подобных вопросов. К тому же об-
ластные инстанции могут «завернуть» проект как 
нестационарный торговый объект. 
Народ оказался в некотором замешательстве. 

«Вот если бы имел Боровск статус исторического 
поселения, подобных споров и сомнений не возникло 
бы, - высказала своё мнение Нелли Лошкарёва. – По-
тому что все нюансы были бы учтены и изложены».
Градсовет, конечно, орган авторитетный, хоть его 
решения и не имеют юридической силы. В его соста-
ве есть учителя, предприниматели, спасатели, свя-
щеннослужители. Но специалистов в сфере градо-
строения явно не хватает. Пожалуй, единственный, 
кто может грамотно и досконально разобраться в 
любом вопросе, в доступной форме всё объяснить 
– это архитектор Юрий Рязанцев. Но на данном за-
седании он отсутствовал. Иначе и эту щекотливую 
ситуацию наверняка помог бы «разрулить». К сло-
ву, в штате городской администрации архитектора 
как не было, так и нет. 

Владелец участка, видимо, не ожидавший, что его 
вопрос может застопориться, спрогнозировал та-
кой вариант развития событий: «В случае отказа я 
вынужден буду продать этот участок, и в скором 
времени новые владельцы, возможно, захотят воз-
вести на нём очередной супермаркет. Потому что 
инвесторы не будут переживать за облик города, 
так как я и другие боровчане. И вы при всём жела-
нии не сможете им помешать».
Кстати, история с соседним «Магнитом» может слу-
жить убедительным доводом к этим словам. Как извест-
но, и члены Градсовета, и депутаты выступили против 
размещения торговой точки в здании бывшего кинотеа-
тра. Но владельцы объекта добились своего через суд. 
Опасаясь принять поспешное и опрометчивое ре-
шение, члены Градсовета тянули с голосованием. В 
то же время понимали, что без их вердикта неизбеж-
ны затруднения в дальнейшем продвижении проекта. 
Можно было бы отложить рассмотрение вопроса на 
одно из следующих заседаний, но решили всё-таки 
голосовать. В итоге четверо высказались за принятие 
проекта, трое – против и один воздержался. 

Без архитектора 
застопорилось

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Опрос населения
В рамках реализации постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления» в Калуж-
ской области проводится ежегодный опрос населения об оценке 
эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований, унитарных пред-
приятий и учреждений, действующих на региональном и муни-
ципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет 
акций которых находится в государственной собственности Ка-
лужской области или в муниципальной собственности, осущест-
вляющих оказание услуг населению муниципальных образований.
Если вы житель Боровского района, предлагаем вам ответить 

на вопросы и оценить работу  руководителей  муниципального  
образования. Опрос  проводится  в период с 1 января по 31 де-
кабря включительно. Для участия в  голосовании  необходимо  
зайти на портал органов власти Калужской области, по ссылке 
http://admoblkaluga.ru/sub/econom/survey-mun/index.php.
Также ссылка для прохождения опроса размещена на сай-

те администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район». 

Администрация муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» выражает глубокое 
соболезнование Клочиновой Полине Дмитриевне, депу-
тату Законодательного Собрания Калужской области, ди-
ректору государственного бюджетного учреждения Ка-
лужской области «Боровский Центр социальной помощи  
семье и детям «Гармония», в связи со смертью мамы

БЕРЕЗИНСКОЙ 
Екатерины Ефимовны

Администрация муниципального образования 
городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2017г. № 165

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск за 1 квартал 2017 года.
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования городское поселение город Боровск за 1 квартал 
2017 года по доходам в сумме 35 250 920,43 рублей, по рас-
ходам в сумме 30 331 138,74 рублей, с профицитом бюджета 
муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск в сумме 4 919 781,69 рублей.
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 15 (Пятнадцати) листах 
прилагается к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети 
Интернет на сайте администрации муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск www.borovsk.org.ru.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение 

город Боровск М. П. КЛИМОВ

Коллектив ГБУ КО «Боровский ЦСПСД «Гармония» выра-
жает искреннее соболезнование директору Полине Дми-
триевне Клочиновой по поводу тяжелой утраты – смерти 
матери

БЕРЕЗИНСКОЙ 
Екатерины Ефимовны



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

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

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

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

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

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

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

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

***
Продаётся участок 14,5 сотки в Совьяках, с 
домом. 1,65 млн. рублей. 
Тел. 8-915-895-20-96

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

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

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

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

***
Берёзовые дрова. Берёзовые доски. 
Тел. 8-910-523-32-80

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

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

РАБОТА

КУПЛЮ

12 мая. Солнце: восход - 4.25; заход - 20.30; долгота дня - 16.04. Луна – III фаза.

СДАМ, СНИМУУСЛУГИ

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

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

***
Продаётся 2-комнатная квартира в Бала-
банове, 4/5-этажного дома. 2,1 млн. рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

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

***
Продам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-813-20-51

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

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

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

вождение сделок купли-продажи недви-
жимости. 
Тел. 8-961-126-23-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***
Сдаётся 1-комнатная квартира в Боровске.
Тел. 8-964-141-50-61

***
Сниму дачу, дом, недорого.
Тел. 8-910-598-62-83

Продам ДОМ в д. Уваровское. 
127 кв.м, усадьба 30 соток, электри-
чество, вода, в перспективе газ, дво-
ровые постройки, подъезд круглого-
дичный. Напротив дома пруд, рыбал-
ка. Рядом лес, плодовые насаждения 
на участке. Тел. 8-962-370-30-82

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

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

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

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

***
Требуются: строители, каменщики-плиточ-
ники. Специалист: столяр-плотник. Зарпла-
та 25000 руб. Бесплатное питание, возмож-
но проживание. Тел. 8-920-883-66-56 (Алек-
сандр). Г. Боровск, ул. Рабочая, 50

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
требуется программист. З/п по результатам 
собеседования. Тел. 4-27-40

***
Требуются швеи с опытом работы.
Тел. 8-980-710-51-51

***
Требуется продавец. Тел. 8-903-816-85-74

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

Инвалид-колясочник приглашает 
женщину для ухода за ним. Худенькую, 
без в/п, одинокую, без детей, желательно 
среднее медицинское образование. 

Возможно проживание. 
Тел. 8-902-985-86-75

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

 8-910-914-01-66

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

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

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

молочные продукты.
Тел. 8-962-177-29-55

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

Тел. 8-920-870-12-36

ООО СК Московия открыло представи-
тельство в г. Боровске, за ТЦ «Коробей-
ники» на автостоянке. Оформление полисов  
ОСАГО, договор купли-продажи. 
Тел. 8-903-696-42-36, 8-960-520-90-79

***
Оформление участков, домов в собствен-
ность, межевание, деление, а также сопро-

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

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

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

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

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

Универмаг «Боровск» 
приглашает на работу 

продавца.
Тел. 8(48438) 6-58-00

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

курсу «Охрана труда».
Обучение проводится на территории заказ-
чика, в учебном центре или дистанционно.
Тел. 2-62-02, 8-961-123-64-64, электрон-

ная почта iurii1959@yandex.ru
Боровск, пл. Ленина, 27. ТЦ «Коробейники»

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

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

С 1 мая 2017 года касса 
ООО УК «Строй-Белан» 
по субботам не работает.

Предприятию АО «Колос» 
требуется уборщица.

Работа сменная, зарплата достойная. 
Тел. 4-36-14, 4-32-85

Отдел социальной защиты населения 
администрации муниципального образо-
вания муниципального района «Боров-
ский район» выражает Клочиновой Полине 
Дмитриевне, директору государственного 
бюджетного учреждения Калужской обла-
сти «Боровский центр социальной помощи 
семье и детям «Гармония», глубокое собо-
лезнование по поводу кончины матери - 

БЕРЕЗИНСКОЙ 
Екатерины Ефимовны. 

Мы искренне сопереживаем горю Поли-
ны Дмитриевны и разделяем с ней печаль 
и боль невосполнимой утраты.



Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

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

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
работа: автомеханик  

автослесарь  тракторист 
* * *

Уборка территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов 
Доставка воды

Изготовление памятников 
оград  цветочниц на заказ

* * *
Сдаю комнаты в Русиново 
Справки по телефону 

8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10 РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА
КРОВЛИ

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

ctroitel77@mail.ru

ЮРИСТ
Несостоятельность (банкротство) 
граждан (физических лиц) 

Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью
Регистрация юрлиц 

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

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

Дрова 
берёзовые

Тел. 
8-920-618-50-78

 

(48439) 6-50-05

Ремонт
квартир

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60



ТЕЛЕПРОГРАММА С 15 ПО 21 МАЯ
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Агроферма 
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует 

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

К Р О В Л ЯК Р О В Л Я
Завод-производитель кровель-Завод-производитель кровель-
ных материалов предлагает:ных материалов предлагает:
- металлочерепица- металлочерепица
- профлист- профлист
 - сайдинг - сайдинг
- доборные элементы к кровле- доборные элементы к кровле

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

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Портрет подлинник 12+
11.30 Загородные премудрости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские Новости 12+
14.20, 05.40 Позитивные новости 12+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 Мой герой 12+
16.30 “Живая история” 16+
17.15 Обзор мировых событий 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 02.15 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.00 “МЕСТЬ” 16+
23.00 Карел Готт и все, все, все! 16+
00.00 “ТАК И БУДЕТ” 16+
03.30 “ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКОГО” 
16+
05.15 Детективные истории 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.30 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
МУСПОРТ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “КАПИТАНША”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “ШЕРЛОК ХОЛМС”.
03.40 “ГЮЛЬЧАТАЙ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
09.30 “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники! Невесты-
потрошители” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.10 “Городское собрание” 12+
17.00 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”.
18.50 “Откровенно” 12+
20.00, 04.20 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся болотная рать” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ”.
04.40 “Диеты и политика”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Поздняков” 16+
00.15 “ШЕФ”.
03.10 Темная сторона 16+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.55 Линия жизни.
13.50 “Агатовый каприз императрицы”.
14.15 Иностранное дело.
15.10 “МЫШИНАЯ ВОЗНЯ”.
16.55 “Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад”.
17.10 Больше, чем любовь.
17.50, 00.45 Музыка на канале
18.45, 00.20 “Бродвей. История в лицах 
и танцах”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Тем временем”.
22.00 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
23.30 Худсовет.
23.35 “Вячеслав ВС. Иванов. И бог ночует 
между строк...”
01.35 “Цвет времени”.
01.40 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
02.30 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00 “КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2” 0+
08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30, 14.00, 19.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
21.00 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ” 0+
22.55 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 “Сейчас”.
05.10, 06.10 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА”.
07.00 Утро на “5”.
09.30 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ”.
13.25 “ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Открытая студия”.
01.00 “ЦВЕТЫ ЗЛА”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00 “Подставь, если сможешь” 16+
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк 5” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 01.30 “МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР”.
01.00 “Такое кино!” 16+
03.25 “СЫН МАСКИ”.
05.20 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
06.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “СТАЯ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 16+
22.15 “Водить по-русски” 16+
23.30 “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Российская газета 0+
11.30, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 “МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ” 12+
17.50 Азорские острова 16+
19.00 Крымооткрыватели 12+
21.15 Вне зоны 16+
23.05 Территория закона 16+
23.20 Позитивные новости 12+
00.00 “ЗНАК ИСИТИННОГО ПУТИ” 16+
03.05 Время спорта 6+
04.50 проLIVE 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.15 “Мужское/Женское” 16+
17.15 ЧМ по хоккею- 2017 г. Сборная 
России - сборная США.
19.25 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 “ЧУЖИЕ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “КАПИТАНША”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “ШЕРЛОК ХОЛМС”.
03.40 “ГЮЛЬЧАТАЙ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ПРИЕЗЖАЯ”.
10.35 “В. Талызина. Зигзаги и удачи”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.10 “Без обмана” 16+
17.00 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”.
18.50 “Откровенно” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Кредит 
для старушки” 16+
23.05 “Удар властью. Б. Березовский” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “Искатели”.
04.20 “Знаменитые соблазнители. Майкл 
Дуглас”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ШЕФ”.
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.50 “В. Бехтерев. Взгляд из будущего”.
13.20, 20.45 “Правила жизни”.
13.50 “Эрмитаж”.
14.15 Иностранное дело.
15.10, 22.00 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
16.25 “Сати. Нескучная классика...”
17.10 Больше, чем любовь.
18.45, 00.20 “Бродвей. История в лицах 
и танцах”.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 “Игра в бисер”.
23.35 “Вячеслав ВС. Иванов. И бог ночует 
между строк...”
01.40 “Эс-Сувейра. Где пески встречаются 
с морем”.
01.55 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
02.45 “Франц Фердинанд”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30 “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ” 12+
12.00 “КУХНЯ” 12+
14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2” 0+
23.05 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
 05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
“Сейчас”.
05.10, 06.10, 02.40 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
07.00 Утро на “5”.
09.30 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.30 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00 “Подставь, если сможешь” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 02.40 “БАРМЕН”.
01.00 Мультфильм.
04.35 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
05.25 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
06.55, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.30 “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.35 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Паломничество в Вечную Россию 0+
14.10 Навигатор 16+
15.45 Мой герой 12+
16.30 “Живая история” 16+
17.15 Крымская кухня 12+
17.40 Позитивные новости 12+
17.50 Азорские острова 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
23.00 “70 лет спустя” 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Культурная Среда 16+
00.45 “ПО ЭТАПУ” 16+
03.50 “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+
05.35 Ключевой вопрос 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 “ЧУЖОЙ 3”.
02.35, 03.05 “ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-
СКИЙ ГЕРОЙ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “КАПИТАНША”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “ШЕРЛОК ХОЛМС”.
03.40 “ГЮЛЬЧАТАЙ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)”.
10.25 “Леонид Броневой. А Вас я попрошу 
остаться”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Удар властью. Б. Березовский” 16+
17.00 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2”.
18.50, 04.15 “Откровенно” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Свадьба и развод. Ольга Бузова и 
Дмитрий Тарасов” 16+
00.30 “ЗАЛОЖНИЦА”.
05.05 “Бегство из рая”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ШЕФ”.
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.35 Вспоминая Г. Гречко.
13.20, 20.45 “Правила жизни”.
13.50 “Пешком...”
14.15 Иностранное дело.
15.10, 22.00 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
16.25 Искусственный отбор.
17.10 Острова.
17.50, 00.45 Музыка на канале
18.25 “Рисовые террасы Ифугао. Ступени 
в небо”.
18.45, 00.20 “Бродвей. История в лицах 
и танцах”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта.
23.30 Худсовет.
23.35 “Вячеслав ВС. Иванов. И бог ночует 
между строк...”
01.20 “И оглянулся я на дела мои...”
01.50 “Вальтер Скотт”.
01.55 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
02.40 “Байкал. Голубое море Сибири”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
09.55 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2” 0+
12.00 “КУХНЯ” 12+
14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” 
12+
23.20 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
“Сейчас”.
05.10, 06.10 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...”
07.00 Утро на “5”.
09.30 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.30 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
02.40 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА”.
04.05 “ОСА”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00 “Подставь, если сможешь” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 01.00 “ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ”.
03.00 “РАДОСТНЫЙ ШУМ”.
05.20 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 
12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  15 .55  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “НАПРОЛОМ” 16+
21.50 “Всем по котику” 16+
23.30 “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Вне игры 16+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 “Планета “Семья” 12+
16.55 Загородные премудрости 12+
17.20 Ключевой вопрос 12+
17.45 “Живая история” 16+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 “70 лет спустя” 16+
00.00 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ” 16+
01.30 Всегда готовь! 12+
02.00 Территория закона 16+
02.15 ПроLIVE 12+
04.25 “ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 “ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ”.
02.30, 03.05 “СЛАДКИЙ ЯД”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “КАПИТАНША”.
23.15 “Поединок” 12+
01.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС”.
03.15 “ГЮЛЬЧАТАЙ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.20 “Доктор И...” 16+
08.55 “МАЧЕХА”.
10.35 “Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Свадьба и развод. Ольга Бузова 
и Дмитрий Тарасов” 16+
16.55 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2”.
18.50, 04.20 “Откровенно” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Звезды в “психушке” 
16+
23.05 “Горбачев против ГКЧП. Спектакль 
окончен”.
00.30 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ШЕФ”.
02.55 “Судебный детектив”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.35 “Тринадцать плюс... Павел Черен-
ков”.
13.20, 20.45 “Правила жизни”.
13.45 Россия, любовь моя! “Казахи из 
Сибири”.
14.15 Иностранное дело.
15.10 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
16.25 Абсолютный слух.
17.10 Эпизоды.
17.50, 00.45 Музыка на канале
18.45, 00.20 “Бродвей. История в лицах 
и танцах”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
21.15 Культурная революция.
22.05 “Энигма. Маркус Хинтерхойзер”.
22.45 “Запечатленное время”.
23.30 Худсовет.
23.35 “Вячеслав ВС. Иванов. И бог ночует 
между строк...”
01.40 “Фивы. Сердце Египта”.
01.55 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
02.45 “Поль Гоген”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
09.40 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” 
12+
12.00 “КУХНЯ” 12+
14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
22.50 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
23.30 ДИВАН Реалити-шоу 18+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
“Сейчас”.
05.10, 06.10 “ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ”.
07.00 Утро на “5”.
09 .30  “АГЕНТ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.30 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
02.40 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...”

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00 “Подставь, если сможешь” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 02.45 “СТАТУС: СВОБОДЕН”.
01.00 “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ”.
04.40 “ТНТ-Club” 16+
04.45 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
05.40 “ЛОТЕРЕЯ”.
06.30 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “НАПРОЛОМ” 16+
15.55 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ” 16+
22.10 “Смотреть всем!” 16+
23.30 “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Отдыхай в Крыму 12+
11.40, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Тайны нашего кино 12+
14.10 Паломничество в Вечную Россию 0+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 “ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ” 16+
17.50 “Великая отечественная. Недос-
казанное” 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.50 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ” 16+
01.25 Детективные истории 16+
01.50 “ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ” 16+
03.20 “БАЙРОН” 16+
04.30 Приют комедиантов 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.40 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Победитель”.
23.00 “Вечерний Ургант” 16+
23.50 “ФАРГО”.
00.55 “МЕСТО НА ЗЕМЛЕ”.
02.50 “ГРОМ И МОЛНИЯ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.15 “МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК”.
01.10 “ШЕРЛОК ХОЛМС”.
03.15 “ГЮЛЬЧАТАЙ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15, 11.50, 15.05 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
17.40 “МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 Тутта Ларсен “Жена. История 
любви” 16+
00.00 “В. Сафонов. В двух шагах от славы”.
00.55 “УМНИК”.
04.50 “Петровка, 38”.
05.05 “Обложка. Звезды в “психушке” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.30 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА”.
23.35 “ШЕФ”.
00.25 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.25 “Место встречи” 16+
03.25 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.20 “Владимир  Боровиковский . 
Чувствительности дар”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.35 “Андрей Туполев”.
13.20 “Правила жизни”.
13.45 Письма из провинции.
14.15 “Европейский концерт. Бисмарк и 
Горчаков”.
15.10 Черные дыры.
15.55 “Царская ложа”.
16.35 “Вадим Спиридонов. Услышать 
вечный зов”.
17.20 “Энигма. Маркус Хинтерхойзер”.
19.10 “Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Документальный фильм.
20.55 “КРЫЛЬЯ”.
22.20 Линия жизни.
23.35 “ФРИК ОРЛАНДО”.
01.55 Искатели.
02.40 “Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30, 19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.10 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
12.00 “КУХНЯ” 12+
14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.45 “Мистер КГУ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
21.00 “Национальная телевизионная 
премия “Дай пять!” 0+
23.00 “ВРЕМЯ” 16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 00.00 “Сейчас”.
05.10, 06.10 “ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ”.
07.00 Утро на “5”.
09.30 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ”.
17.30 “СЛЕД”.
00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00 “Подставь, если сможешь” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “СКОЛЬЖЕНИЕ”.
03.40 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
04.30 “ЛОТЕРЕЯ”.
05.20 “САША+МАША”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 19.00, 
19.30 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ” 16+
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
19.15 “Мистер КГУ” 16+
20.00 “На пределе возможностей” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “ПОЧТАЛЬОН” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.25 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.25 Российская газета 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Закон и жизнь 12+
10.10 Мультфильм
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Загородные премудрости 12+
11.25 Большая редкость 12+
11.50 “70 лет спустя” 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Отдыхай в Крыму 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
16.05 Навигатор 16+
16.25 “ДЕЖА ВЮ” 12+
18.15 Обзор мировых событий 16+
18.30 Азорские острова 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “ВСЕ ЗОЛОТО МИРА” 16+
23.20 “ПОЧТИ МОЛОДОЖЕНЫ” 16+
00.50, 04.35 “Живая история” 16+
01.35 “МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ” 16+
03.20 “БАЙРОН.” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Дневник охранника вождя”.
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
15.55 “Вокруг смеха”.
18.15 “Творческий вечер К. Меладзе”.
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ГЕРАКЛ”.
00.50 “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”.
02.50 “БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ”.

Россия 1
05.15 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ МАРШРУТКИ”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Аншлаг”.
14.20 “ОДИНОЧКА”.
16.20 “Золото нации” 12+
18.00 “Субботний вечер” 12+
21.00 “ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ”.
00.55 “ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ”.
02.55 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 2”.

ТВ-Центр
05.40 “Марш-бросок” 12+
06.10 “АБВГДейка”.
06.40 “МАЧЕХА”.
08.30 “Православная энциклопедия”.
09.00 “В. Сафонов. В двух шагах от славы”.
09.50 “СВЕРСТНИЦЫ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
13.35, 14.45 “ВТОРОЙ БРАК”.
17.20 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Вся болотная рать” 16+
03.35 “ИНСПЕКТОР МОРС”.

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

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость”.
10.35 “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”.
12.10 Пряничный домик.
12.35 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
13.05 “Дикая природа Словакии”.
13.55 “Мифы Древней Греции”.
14.25 “ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ”.
16.00 Больше, чем любовь.
16.40 “Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки”.
17.30 “Предки наших предков”.
18.10 “За столом семи морей”.
19.30 “ДУЭНЬЯ”.
21.00 “Агора”.
22.05 “Белая студия”.
22.45 “СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР”.
00.50 “Есть ли будущее у полярных 
медведей?”
01.55 Искатели.
02.40 “Хамберстон. Город на время”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.50, 08.05, 09.00 М/ф
08.30 “Новости” 16+
08.45 “Мистер КГУ” 16+
09.30, 15.30, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
10.00 “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.25 “ГОЛУБАЯ ЛАГУНА” 12+
13.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛА-
ГУНУ” 12+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.35 “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
19.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” 12+
21.00 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ” 12+
23.20 “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Сейчас”.
09.15 “СЛЕД”.
00.05 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ”.

ТНТ
07.00 “Вот такое утро” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.Mix” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы 
ведут расследование” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 “УНИВЕР”.
16.00 “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ”.
21.30 “Холостяк 5” 16+
01.00 “ГОРОД ВОРОВ”.
03.25 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
04.20 “ЛОТЕРЕЯ”.
05.10 “САША+МАША”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.00 “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ” 12+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Ремонт по-честному” 16+
11.20 “Самая полезная программа” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки...” 16+
21.00 “9 РОТА” 16+
23.30 “НА КРАЮ СТОЮ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Обзор мировых событий 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Территория закона 16+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Тайны нашего кино 12+
13.15 “70 лет спустя” 16+
14.00 Крымооткрыватели 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “ПРОДАННЫЙ СМЕХ” 6+
17.40, 05.35 Позитивные новости 12+
17.50 “Альпы: Снежные ландшафты” 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ” 16+
23.15 “Живая история” 16+
00.00 “Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ” 16+
01.20 “ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ ДВОИХ” 16+
02.55 проLIVE 12+
03.50 “МЕСТЬ” 16+
05.45 Летопись веков 0+

Первый канал
05.00, 06.10 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.05 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Теория заговора”.
14.20 “Страна советов. Забытые вожди”.
16.30 “Шансон года” 16+
18.20 “Аффтар жжот” 16+
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
00.45 “КАНОНЕРКА”.
04.10 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
13.10 “Семейный альбом” 12+
14.20 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”.
16.15 “СЖИГАЯ МОСТЫ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Русская Антарктида. ХХI век” 
12+
02.20 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”.

ТВ-Центр
05.55 “МАТРОС С “КОМЕТЫ”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.15 “МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ”.
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.35 “Короли эпизода. Надежда Федо-
сова” 12+
11.30 “События”.
11.45 “ЖЕНЩИНЫ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”.
17.00 “ПЕРВОКУРСНИЦА”.
20.45 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО”.
00.45 “Петровка, 38”.
00.55 “ЖЕНИХ НАПРОКАТ”.
03.00 “ИНСПЕКТОР МОРС”.
04.50 “Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся”.

НТВ
05.00, 01.45 “РУССКИЙ ДУБЛЬ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10, 03.40 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.35 “ДУЭНЬЯ”.
12.05 Россия, любовь моя!
12.35 Гении и злодеи.
13.05 “Есть ли будущее у полярных 
медведей?”
13.55 “Мифы Древней Греции”.
14.25 “Не стреляйте в оператора!”
15.05 “Что делать?”
15.50 Музыка на канале
17.40, 01.55 Искатели.
18.25 Библиотека приключений.
18.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  КВЕНТИНА 
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ”.
20.15 Больше, чем любовь.
20.55 “НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО 
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ”.
22.25 “Ближний круг Сергея Соловьева”.
23.50 “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”.
01.25 Мультфильм.
02.40 “Негев - обитель в пустыне”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 10.00, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
09.30 “Мистер и Миссис Z” 12+
10.30 “Взвешенные люди. Третий сезон” 
12+
12.25 “ИЗГОЙ” 12+
15.15 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.50 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ” 12+
19.10 “ГОЛОВОЛОМКА” 6+
21.00 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ” 6+
23.00 “ОДНОКЛАССНИКИ-2” 12+

Пятый канал
05.40 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “Любовь Успенская. “Я знаю тайну 
одиночества”.
12.00 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
18.00 Главное.
20.00 “ОТДЕЛ С.С.С.Р”.
03.05 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ”.

ТНТ
07.00 “Вот такое утро” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.Mix” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Открытый микрофон” 16+
14.00 “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ”.
17.00 “ЛУЗЕРЫ”.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 “БЕГЛЕЦ”.
04.35 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
05.30 “ЛОТЕРЕЯ”.
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “9 РОТА” 16+
08.30 “БРАТАНЫ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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