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ПО УШИ В ДОЛГАХ
Жители дома номер 9 в микрорайоне «Молодёжный», 
очевидно решили, что государство им должно, 
а они, в свою очередь, не должны никому 7
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• НА ПРИВИВКУ  БЕГОМ! •

 ТЕПЛО НАЧИНАЕТСЯ 
• С ХИМИИ •



В Боровском районе 
усилят меры профилактики 
заболевания корью

На заседании районной противоэпидемической 
комиссии в понедельник обсудили вопросы борьбы 
с распространением кори. По данным на 9 июля, 
число заболевших в нашем районе возросло до 30 
человек, 28 из них дети. Изначально очаг инфек-
ции появился в деревне Мишково, а затем заболе-
вание добралось и до Балабанова. 
В последнем случае местная жительница с ули-
цы Московской с ребёнком отправилась в гости 
в неблагополучную деревню, там 
дитё и заразилось. После обраще-
ния матери в местную поликлини-
ку, её и двоих её детей экстренно 
госпитализировали в калужскую 
инфекционную больницу. Одна-
ко, уже больные дети,  но ещё до 
выявления симптомов, играли с 
другой детворой, соответственно 
вирусная инфекция может пойти 
дальше. Жителям «заражённого» 
дома сделали прививки, их здоро-
вью уже ничего не угрожает. Но 
это не исключает роста заболева-
емости. Ведь привить всех, кто те-
оретически мог общаться с боль-
ным ребёнком, невозможно. 

Что за зараза?
Корь – это вирусное инфекцион-
ное заболевание, которое переда-
ётся воздушно-капельным путем. Болезнь вызыва-
ет интоксикацию, высыпания на коже, воспаление 
конъюнктивы и слизистых верхних дыхательных пу-
тей, высокую температуру. 
Вирус передаётся при чихании или кашле и пора-
жает почти каждого не привитого человека. Опас-
ность для окружающих представляют больные в по-
следние 2-3 дня инкубационного периода, у кото-
рых еще нет физических проявлений заболевания. 
Раньше эту болезнь считали детской инфекцией, 
сейчас ей заражаются не болевшие и не привитые 
молодые трудоспособные люди. Распространённы-
ми осложнениями кори являются пневмонии, ме-

нингоэнцефалиты, глухота, реже, у маленьких де-
тей, смерть. 

Что же делать?
Первое, что нужно сделать родителям, чтобы 
защитить от заражения подрастающее поколе-
ние - проверить прививочную карту ребёнка. Дет-
вора должна прививаться в возрасте 1 года и 6 
лет. Если прививки сделаны, беспокоится не о чем, 
вашему ребёнку ничего не угрожает. Если нет, то 
вакцинацию необходимо провести как можно бы-
стрее. Это поможет избежать плачевных послед-
ствий болезни.
В боровской районной больнице прививку вам и 
ребёнку могут сделать ежедневно с 9:00 до 13:00. 
Жители Балабанова вакцинироваться смогут в 
местной поликлинике с 9:00 до 12:00.
Кроме того, чтобы избежать массового заболе-

вания корью Правительство Калужской области 
приняло решение временно не допускать в обра-
зовательные и дошкольные учреждения не приви-
тых и не переболевших детей Боровского района. 
А районная противоэпидемическая комиссия реко-
мендует предприятиям временно ограничить при-
ём работников, которые не привиты или не боле-
ли корью ранее. 
К слову, по информации районных медиков, 
порядка 95% нашего населения привито, и ин-
фекция им не страшна. Остальным пяти - стоит 
задуматься о безопасности собственной и сво-
их близких.
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ОФИЦИАЛЬНО АКТУАЛЬНО

Правительство области 
одобрило прогнозный план 
приватизации имущества 
на 2019 год и обсудило 
текущую ситуацию в регионе

9 июля в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел очеред-
ное заседание регионального кабинета министров. 
Заместитель министра экономического развития Юлия Чернышева 
представила прогнозный план приватизации имущества, находяще-
гося в государственной собственности Калужской области, на 2019 
год. В него вошла информация о приватизации предприятий с ука-
занием способа, срока и цены сделки.
В ходе обсуждения Анатолий Артамонов отметил важность при-
ватизации для повышения эффективности управления региональ-
ным имуществом. Он привел в пример ситуацию с приватизацией в 
2017 году акций ОАО «МосМедыньагропром». До этого в течение не-
скольких лет сельскохозяйственное предприятие работало с убытка-
ми. Приватизация имущества открытого акционерного общества, по 
словам главы региона, позволила не только получить дополнитель-
ные поступления в бюджет области, но и послужила дальнейшему 
развитию предприятия и существенному увеличению объемов его 
производства. «Вот такой приватизацией надо заниматься. Прива-
тизация ради приватизации ничего не дает», - пояснил губернатор.
В продолжение заседания Правительство согласовало изменения 
в генеральный план сельского поселения «Село Дуброво» Кировско-
го района. В соответствии с ними в границы деревни Ближнее Ната-
рово, которая входит в  состав СП, будут включены 30 гектаров зе-
мель сельхозназначения под жилищное строительство. СП «Дубро-
во» будут также  переданы два земельных участка с жилыми дома-
ми для предоставления жилья специалистам. 
Анализируя ситуацию в экономике области, губернатор поручил ру-
ководству отраслевого министерства строго отслеживать динамику и 
социально-экономические перспективы развития региона. Он с удовлет-
ворением отметил стабильный рост в аграрном секторе и акцентировал 
внимание на возможностях области для наращивания объемов промыш-
ленного производства. «У нас нет никаких оснований топтаться, с точки 
зрения роста, на минимальных цифрах. Надо помочь нашим товаропроиз-
водителям с поиском рынков сбыта», - подчеркнул Анатолий Артамонов.
Комментируя критические публикации в областных СМИ,  касаю-
щиеся итогов проверок качества капитального ремонта лифтов, гу-
бернатор предложил подключить к этой работе депутатов региональ-
ного Законодательного Собрания.
Представители областного фонда капитального ремонта много-
квартирных домов пообещали во избежание недоразумений прини-
мать в этом году от подрядчиков новое лифтовое оборудование толь-
ко совместно с активистами регионального отделения ОНФ. 
Анатолий Артамонов также потребовал максимально ускорить ра-
боты по организации водоснабжения и строительству водопровода 
в деревне Воровая в пригороде  Калуги.
В числе других поручений – активизация сбора средств на проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных домов и принятие дей-
ственных мер по ликвидации задолженности за потребленные энерго-
ресурсы, а также реализация перспективных проектов по улучшению 
транспортного сообщения на территории области и подготовка зая-
вок региональных министерств на участие в федеральных программах. 
Темой отдельного разговора на совещании стала информация об уве-
личении количества юных калужан, желающих заниматься в детских 
футбольных секциях.  Поводом к всплеску такого интереса стали успе-
хи сборной России по футболу на ЧМ-2018. Существенный рост звон-
ков от родителей потенциальных учеников в последние недели наблю-
дается в городской футбольной школе «Торпедо». Тренеры стараются 
брать на просмотр всех. Но главное условие для принятия в школу - же-
лание ребенка заниматься и готовность постоянно ходить на занятия. 
По мнению губернатора, кроме футбола в регионе нужно активнее 
развивать и другие игровые виды спорта, такие, как баскетбол и на-
стольный теннис. Анатолий Артамонов также напомнил о важности 
активного использования тренировочных баз, задействованных на 
ЧМ-2018. «Мы построили два великолепных футбольных поля в Калу-
ге, и еще будем строить, и не только в областном центре, но и в дру-
гих местах. Я, кстати, вижу, что покрытие спортплощадок, которые мы 
уже построили во многих муниципалитетах, приходит в негодность. 
Это очень хорошо – значит они активно используются. Давайте за-
планируем их ремонт. Хуже, когда такие площадки простаивают де-
сятилетиями и не требуют ремонта», - резюмировал глава региона. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

За прививкой – бегом!

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Экология Протвы на особом контроле 
10 июля в региональном ми-
нистерстве природных ресур-
сов и экологии под председа-
тельством руководителя ведом-
ства Варвары Антохиной состо-
ялось межведомственное сове-
щание по вопросу снижения ан-
тропогенной нагрузки на реку 
Протву. На встречу были пригла-
шены представители органов го-
сударственного экологическо-
го контроля, законодательной и 
исполнительной власти, сотруд-
ники администраций Малоярос-
лавецкого, Жуковского и Боров-
ского районов, а также руководи-
тели предприятий-нарушителей 
природоохранного законода-
тельства. 
Отмечалось, что в 2017 году 
по заказу профильного област-
ного министерства ООО Фир-
ма «Экоаналитика» проводила 
мониторинг реки, который вы-
явил превышение установлен-
ных нормативов по ряду по-
казателей, в том числе био-
генным элементам, нефтепро-
дуктам и железу. Значитель-
ный вклад в загрязнение Про-
твы вносят Боровск, Ермолино, 
Балабаново, Жуков и Обнинск. 
Основной объем сброса недо-
статочно очищенных сточных 
вод приходится на предприятия 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (91,80 %). 
На совещании подчеркивалось, 

что благодаря системной рабо-
те всех заинтересованных ве-
домств и предприятий по повы-
шению качества очистки стоков 
в Обнинске и Боровском райо-
не удалось добиться позитивных 
изменений, но предпринимаемые 
меры локального характера су-
щественно не меняют ситуацию 
к лучшему. Для этого требуется 
вложение значительных средств 
из бюджетов всех уровней в 
строительство, ремонт и рекон-

струкцию очистных сооружений. 
По итогам обсуждения был на-
мечен план первоочередных ме-
роприятий по нормализации эко-
логии реки. В их числе – форми-
рование обобщенного плана  по 
внедрению «зеленых технологий» 
на предприятиях, а также подго-
товка предложений и законода-
тельных инициатив, которые бу-
дут направлены на стимулирова-
ние бизнеса активизировать ра-
боту в данном направлении.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Приём граждан
20 июля в 11:00 министр труда и соци-
альной защиты Калужской области Коно-
валов П.В. будет проводить приём граж-
дан по личным вопросам в Боровском 
районе. 
Место приёма: здание администрации 
муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» (г. 
Боровск, ул. Советская, д. 4).
Предварительная запись по телефону: 

8 (48438) 4-39-78.

Сделать 
комфортнее

Во дворе возле домов №1 и №3 в ОПХ 
«Ермолино» провели субботник. Как раз 
сейчас эту территорию благоустраивают 
по программе «Формирование комфортной 
городской среды». Но одно дело поставить 
лавочки, фонари и положить асфальт и со-
всем другое убрать сухостой, мусор. 
Территорию своими силами решили при-
вести в порядок сотрудники местной ад-
министрации. Мэр города Евгений Гуров, 
его заместитель Александр Исаев, ермо-
линский депутат Борис Кудряшов, дирек-
тор стадиона «Труд» Никита Жеребцов и 
другие специалисты дружно пилили де-
ревья, собирали мусор в кучи. И, как вы-
яснилось, не зря, за властями в родной 
двор потянулись жители. Они подхвати-
ли инициативу и работали здесь до позд-
него вечера. Теперь власти решают, как 
увезти навалы мусора, которые остались 
после активной работы. 

Срезать лишнее
Острый угол на новом ермолинском тро-
туаре на улице Гагарина уберут. Как расска-
зал мэр города Евгений Гуров, кусок поверх-
ности новой пешеходной дорожки не совпа-
дает с радиусом поворота. Неточность за-
метили во время строительных работ мест-
ные жители и попросили власти обратить 
внимание на погрешность. Подрядчик сде-
лает угол скошенным, чтобы народ не це-
плял новый тротуар колёсами автомоби-
лей и колясок. 

Под контролем
Сотрудники министерства строительства, ЖКХ и управления 
АТК региона проверили детские площадки в Ермолине. Реко-
мендации по доработке игровых зон касались подсыпки песка, 
покраски элементов. 
Как рассказал мэр города Евгений Гуров, местные вандалы 
не щадят даже новые игровые комплексы. Так недавно от их 
рук пострадала современная пластиковая горка на улице Со-
ветской. Вредители проделали в ней большую дыру. Ремонт, 
по предварительным оценкам, обойдётся в 15 тысяч рублей. 
Как рассказала старший инспектор строительства, ЖКХ и 
благоустройства Светлана Куриленко, на днях местная адми-
нистрация была вынуждена устранять разрушение на улице Га-
гарина, 2а. Здесь ликвидировать пришлось испорченные каче-
ли. На улице Фабричной, 4 от вандализма вообще пострадало 
50% всей игровой зоны. А из всех элементов вредители выдавили винты. На опасность 
зацепиться за них недавно в администрацию жаловались местные жители. 

«Считаю, что на ремонт ежегодно необходимо планировать отдельную смету. Пото-
му что никогда не предугадаешь, что и в каком объёме сломается, - отметила Куриленко.

Инновации в регион
Делегация Калужской области приняла участие в меж-
дународной промышленной выставке «Иннопром» в 
Екатеринбурге. Специально для форума Калужская 
область подготовила стенд, где представила пер-
спективные отраслевые проекты и разработки 
ведущих высокотехнологичных компаний регио-
на — лидеров металлообрабатывающей промыш-
ленности, IT-индустрии, машиностроения. В меро-
приятии приняли участие первый заместитель гу-
бернатора Дмитрий Денисов, министр экономиче-
ского развития Илья Веселов и другие представи-
тели нашего региона. На площадке форума состо-
ялась торжественная церемония подписания согла-
шения о торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве между правительствами Ка-
лужской области и провинции Хэйлунцзян. По данным министерства экономическо-
го развития региона, в 2017 году внешнеторговый оборот Калужской области с Ки-
таем составил 960,6 миллионов долларов.

Ремонт после 
передачи

Активисты Народного фронта оценили 
состояние детских садов в регионе. В чис-
ле обследованных было и дошкольное об-
разовательное учреждение в военном го-
родке Митяево. Около детского сада ак-
тивисты Народного фронта выявили не-
надлежащее состояние ограждения, оно 
ржавое и частично деформированное. 
Территория не благоустроена, асфаль-
товое покрытие находится в неудовлет-
ворительном состоянии. Качели частич-
но демонтированы, полы в теневых наве-
сах провалены и требуют ремонта. В чис-
ле недочетов также протекающая крыша 
и отсутствие спортивной площадки. Иму-
щество военного городка, где расположен 
сад, находится на балансе Министерства 
обороны и в настоящее время идет затя-
нувшийся процесс передачи муниципаль-
ному району. 
Ситуацию обсудили на очередной ра-
бочей планёрке. Глава районной адми-
нистрации Николай Калиничев отметил: 
объект до сих пор не передан Министер-
ством обороны Боровскому району. Тре-
бования, которые на основании Указа 
Президента РФ должны быть соблюдены 
при такой передаче, также не выполне-
ны - детский сад находится в неудовлет-
ворительном состоянии. Заместитель Ка-
линичева по социальной политике Алек-
сей Гераськин добавил, что в Министер-
ство образования направлена предвари-
тельная смета на проведение ремонтных 
работ в данном дошкольном образова-
тельном учреждении. В области уже рас-
сматривается вопрос выделения средств 
на их проведение.

Все вопросы решаемы 
Глава районной 
администрации Николай 
Калиничев провёл приём 
граждан в Боровске 

В нём также приняли участие мэр горо-
да Михаил Климов и заведующая право-
вым отделом района Вера Абрамова. Жи-
тели обращались к Николаю Александро-
вичу по вопросам создания дополнитель-
ного маршрута Боровск - Ермолино че-
рез Рощу, получения гражданства и пре-
доставления жилья, оформления стату-
са «Труженик тыла», возмещения ущерба 
из-за повреждённого фундамента и дру-
гим темам.
Боровчанин Ярослав Рябухин попросил 
обратить внимание на недавно постро-
енную дорогу на улице Степана Разина. 
Он рассказал, что из-за появившегося на 
проезжей части уклона, вода после дождя 
льётся во дворы местных жителей. 

«Раньше осадки оставались по бокам 
щебёночного покрытия и уходили в зем-
лю, - пояснил он. – А теперь люди не мо-
гут пройти по краю дороги вдоль домов, 
там стоит вода.
Как рассказал Михаил Климов, уложить 
асфальт решили местные предпринима-

тели. Работы выполнены на средства не-
давно переехавшего сюда предприятия по 
производству пряников. А глобальный от-
вод воды из-за особенностей рельефа на 
этой улице невозможен. 
Николай Калиничев рекомендовал со-
брать комиссию и выехать на место во 
время дождя. Специалисты посмотрят, 
есть ли техническая возможность изме-
нить ситуацию. 
Елена Гришина рассказала, что в её доме 

на улице Мира, 11 течёт крыша. А, когда идёт 
дождь, промокает ещё и угол стены в квар-
тире. Женщина обеспокоена тем, что пере-
крытие из-за осадков может разрушиться. 
Николай Калиничев сообщил, что необхо-
димые работы по ремонту кровли этого до-
ма запланированы на конец сентября. Ла-
тать отдельные щели он считает не целе-
сообразно, поэтому кровлю реконструиру-
ют комплексно.
У Любови Михияновой и её соседей в 

этом году сгорел дом на улице Петра Шу-
валова. Жители попросили помочь с пре-
доставлением контейнеров для уборки 
строительного мусора, который остался 
после пожара, а также оказать возмож-
ную поддержку в восстановлении жилья.

«Дом был аварийным, мы его отремон-
тировали своими силами, навели там кра-
соту, а теперь он сгорел, - сквозь слёзы 
рассказывает женщина.- Пришёл слесарь 
с феном отогревать воду, а вечером полы-
хало всё здание».
Местные власти выделили погорель-
цам временное жильё, а предпринимате-
ли - контейнеры для вывоза мусора. Сей-
час боровчане пытаются вернуть к жизни 
сгоревшие руины, а предоставленных ём-
костей им оказалось недостаточно. 
С контейнерами Михаил Климов обе-
щал помочь. 
А вот финансировать восстановление 
частного жилья администрации города и 
района не имеют права. Для этого, по сло-
вам Николая Калиничева, нужно дождать-
ся решения суда.
Как рассказал начальник районного 
пожнадзора Александр Ларионов, уже 
проведено пять экспертиз. Согласно по-
следнему техническому заключению, при-
чиной пожара стало неосторожное обра-
щение с огнём при эксплуатации нагре-
вательного прибора. В ближайшее время 
будет назначена строительная эксперти-
за, которая и определит сумму денежной 
компенсации. 

Ярослава Рябухина волнует вопрос водоотведения на улице Степана Разина



В Боровском районе полным ходом идёт 
подготовка к предстоящему отопительному 
сезону. Но, как выяснилось, далеко не все 
УК знают о том, как наиболее качествен-
но привести в порядок тепловые артерии к 
зиме. По мнению специалистов, качествен-
но прочистить систему от скопившихся за-
соров способен лишь раствор специального 
химического вещества. В противном случае 
батареи в квартирах будут едва теплиться. 
А жителям придётся жаловаться в подряд-
ную организацию, управляющую компанию 
и кутаться в одеяла. 

Как рассказал руководитель теплового 
концессионера - компании «КЭСК» Миха-
ил Потапенко, речь идёт о двухкомпонент-
ных химических составах, которые справ-
ляются с засорами, не разрушая батарей. 
Если та же серная кислота может навре-
дить, например, алюминиевым трубам, то 
рекомендуемое вещество такого эффекта 
никогда не даст. 

«Этот вид химии не содержит разъеда-
ющих компонентов, - рассказал Михаил 
Владимирович. – Он выводит грязь с пе-
ной. И даже при однократной качествен-
ной чистке у жителей будет возникать 
гораздо меньше вопросов по теплоснаб-
жению. А вот без необходимой подготов-
ки к зиме, горячая вода может, например, 
попадать через одно ребро батареи, а в 

другом застаиваться из-за скопивших-
ся остатков. В итоге греть теплоноси-
тель не будет». 
Выходит, что, при забитой системе даже 
если концессионер подаст больше тепла, 
на конечном результате это никак не ска-
жется. Люди будут просить поднять темпе-
ратуру, а снабжающей организации при-
дётся увеличивать объёмы электроснаб-
жения, запускать дополнительные насо-
сы для повышения давления. При этом не 
стоит забывать, что внутридомовые си-
стемы отопления (те же трубы и батареи) 
тоже имеют предел прочности по выдер-
живаемому давлению. Таким образом, 
из-за неправильного отношения к подго-

товке, по словам Михаила Потапенко, за-
частую возникают порывы на сетях. Осо-
бенно этому подвержены ветхие комму-
никации. В итоге жители страдают, ну, а 
крайней почему-то делают ресурсоснаб-
жающую организацию, зона ответствен-
ности которой, на самом деле, заканчи-
вается на входе в дом. 
Возвращаясь к вопросу эффективной про-
мывки стоит отметить, что двухкомпонент-
ные составы для очистки продают по всей 
России. Купить их можно и совсем рядом: 
на обнинском заводе, причем за неболь-
шие деньги. Так, например, уже на протя-
жении последних пяти лет химический со-
став приобретает боровская управляющая 
компания «Строй-Белан».

«В первый год буквально уговорили пред-

ставителей «Строй-Белана» использовать 
такой метод, - рассказал Михаил Потапен-
ко. - Но уже в следующий отопительный се-
зон это дало значительный положительный 
результат. Более того, количество обра-
щений на протяжении пяти лет ежегодной 
промывки снизилось в два раза».
По словам директора «КЭСК», сейчас за-
конодательной базы, способной обязать 
управляющие компании использовать эф-
фективную промывку химическими веще-
ствами, увы, нет. Вот и пользуются многие 
по старинке методами из советского про-
шлого. Например, пытаются почистить си-
стему компрессором.

«Такой способ не даёт положительного 
результата, - отмечает Потапенко. – Нао-
борот, может усугубить состояние бата-
рей, спрессовать накопившиеся отходы. К 
сожалению, управляющие компании Балаба-
нова отказываются переходить на совре-
менный метод. А зря. Проблема подачи ка-
чественного отопления начала бы решать-
ся куда быстрее».
Можно много говорить об экономике и 
экономии. Но в конечном итоге от непра-
вильных решений страдают именно люди. 
И, наверное, стоит думать о будущем сей-
час, чтобы потом не доставлять жителям 
неудобства, особенно перекладывая от-
ветственность с больной головы на здо-
ровую. На дворе, позвольте, 21-й век в са-
мом разгаре. А в городе, расположенном 
практически на границе со столичной об-
ластью, до сих пор пользуются методами, 
эффективность которых закончилась еще 
в прошлом веке.

Долги растут
Не могли мы не поинтересоваться теку-
щей ситуацией с долгами по оплате за теп-
ло. Прошлый отопительный сезон давно за-
кончился, на носу уже следующий... Стоит 
отметить, что этот вопрос заметно испо-
ртил настроение нашему собеседнику. Ми-
хаил Владимирович ответил: «Несмотря на 
то, что мы в газете публиковали информа-
цию о состоянии задолженности за постав-

ленное тепло и ГВС, ситуация с платежа-
ми не улучшилась, а еще больше усугубилась. 
Так, на сегодня задолженность превысила 
85 млн. рублей. И пальма первенства пере-
шла уже от Министерства обороны (чуть 
более 15 млн. рублей) к балабановской УК 
«СЕЗ» (более 17 млн. рублей).
Как при такой ситуации осуществлять 
ремонт сетей и теплогенерирующего обо-
рудования? Где брать деньги на оплату 
газа, электроэнергии, воды и т.д.? Ситуа-
ция патовая. И она реально грозит оста-
новкой работ по подготовке к зиме. Ведь, 
где мы собираем деньги, ситуация намно-
го лучше. Но проверить УК «СЕЗ» у нас воз-
можности нет. Невольно возникают опасе-
ния: может, таким образом они готовятся 
к умышленному банкротству? И пока не на-
ступил коллапс, в котором крайними ока-
жутся простые жители обслуживаемых до-
мов, на эту ситуацию пора уже обратить 
внимание правоохранительным органам и 
прокуратуре? Выяснить, куда направляют-
ся деньги, полученные от жителей домов... 
Конечно, нам не хочется верить в банкрот-
ство, но при этой ситуации – потеря око-
ло 10% годового оборота по г. Балабано-
во может поставить крест на многих не-
обходимых для города программах и поже-
ланиях по увеличению надежности тепло-
снабжения».
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Без качественной промывки химией 
жителям придётся кзапастить 
теплой одеждой

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОБЩЕСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

 Как воспитать патриотов?
На этот вопрос коллектив сельского Дома культуры деревни Совьяки давно нашёл ответ 

Работу эту нужно проводить со всеми воз-
растными группами населения, начиная с до-
школьного возраста детей и до самой ста-
рости. Разновозратные коллективы клубных 
формирований способствуют неформально-
му общению старших с младшими, возника-
ют общие интересы, дела. Старшие участники 
художественной самодеятельности делятся с 
младшими своим жизненным опытом, очень 
много рассказывают детям об истории нашей 
страны на примерах своих семей, заинтере-
совывают младших узнавать у старшего по-
коления своей семьи историю их рода, а тем 
самым глубже изучать историю своей Родины. 
Немаловажным работники ДК считают 
также воспитание в детях такого качества 
как милосердие, развивается волонтерское 
движение. Так, волонтёрской группой неод-
нократно проводились трудовые десанты по 
уборке прилегающих территорий, ребята очи-
щали клубные помещения после ремонта, по-
могали престарелым гражданам на приуса-
дебных участках. Волонтёрской группой СДК 
Совьяки совместно с Советом ветеранов Бо-
ровского района была проведена благотво-
рительная акция в отделении сестринского 
ухода в Ермолине, приуроченная к Рожде-
ству. Для постояльцев данного учреждения 
участники художественной самодеятельно-
сти организовали концерт, а сельская дет-
вора собственными руками изготовила суве-
ниры и поздравительные открытки. Не оста-
лись в стороне местные предприниматели и 

жители нашего поселения, подготовившие 
для больных престарелых граждан сладкие 
подарки и гигиенические средства по уходу.
К районному конкурсу «Лучший сельский 
Дом культуры» было подготовлено высту-
пление на тему «Морская душа», где отра-
жена история Российского Крыма и участие 
в Крымской войне нашего земляка адмира-
ла Сенявина. Все выступающие принима-
ли участие в написании сценария, самосто-
ятельно изучали историю Крыма, вносили 
свои предложения. 
На одном дыхании прошел концерт, посвя-
щенный Дню Победы, состоящий более чем 
из 20 номеров, самым ярким из которых ста-
ла музыкально-поэтическая композиция по 
мотивам поэмы Твардовского «Василий Тер-
кин», подготовленная коллективом «Агитбри-
гада». В концерте приняли участие и взрос-
лые, и дети. А после была проведена акция 
«Я помню, я горжусь». В небо взмыли белые, 
синие и красные воздушные шары. 
Второй год подряд утром 9 Мая совья-
ковцы и жители близлежащих деревень вы-
страиваются в колонну Бессмертного пол-
ка, организованную силами местной библи-
отеки. Группа знаменосцев возглавляла ко-
лонну, с гордостью неся знамена Победы и 
Российские триколоры. Ребята прошли стро-
евым шагом под победные марши, за ними 
шли жители с портретами участников Вели-
кой Отечественной войны. А далее был тор-
жественный митинг на мемориале в д. Сати-

но. Силами участников художественной са-
модеятельности сельского Дома культуры 
была подготовлена музыкально-поэтическая 
композиция, которая не оставила ни одно-
го равнодушного. 
Также ребята приняли активное участие в 
проведении Дня памяти и скорби 22 июня у 
мемориального комплекса. 
Стоит отметить, что все мероприятия в 
СДК проводятся в тесном сотрудничестве с 
сельской библиотекой и могут по праву счи-
таться совместными.
А 26 июня группа активистов, спортсме-
нов и участников художественной самоде-
ятельности была премирована поездкой в 
парк-музей «Патриот» в г. Кубинка. Выбор 

тематики поездки был не случаен: именно в 
этом музее собраны все образцы боевой тех-
ники времен ВОВ и наших дней. 

47 детей и взрослых на комфортабельном 
автобусе посетили парк «Патриот» и «Пар-
тизанскую деревню», где познакомились с 
образцами техники и узнали много ново-
го о партизанском движении в период Ве-
ликой Отечественной войны и быте парти-
зан. В завершение экскурсии ребят накор-
мили армейским обедом. Поездка для всех 
была бесплатной.
Дети и их родители благодарны главе ад-
министрации Николаю Галенкову и мест-
ным предпринимателям за организацию 
этой экскурсии.

Текст: Валентина ЩЕРБИЙ, заведующая СДК Совьяки

Тепло начинается с химии
Компания «КЭСК» напоминает управляющим организациям о необходимости 
и, главное, эффективности промывки систем теплоснабжения 
внутри домовых инженерных сетей с помощью химического состава 

“В первый год буквально уговорили 
представителей «Строй-Белана» 
использовать такой метод и уже 
в следующий отопительный сезон 
это дало значительный положительный 
результат. Более того, количество 
обращений на протяжении пяти лет 
ежегодной промывки снизилось в два раза



Организаторы постарались чтобы фестиваль запомнился гостям

Если первое мероприятие было, 
скажем так, пробным шаром, и 
прошло не очень заметно, то про-
шлогоднее уже заняло опреде-
лённую нишу в культурной жиз-
ни Боровского района. Тогда 
праздник несколько подпортила 
не по-летнему промозглая пого-
да. Но организация в целом по-
нравилась, что, наверное, стало 
залогом большого числа гостей. 
А чтобы они остались довольны, 
очень постарались владельцы 
парка с помощью администрации 
Боровского района, сельского по-
селения Кривское и областного 
министерства культуры. 

«Мы очень хотим, чтобы этот 
праздник запомнился посетите-
лям, - делится глава семейно-
го туристического бизнеса Ген-
надий Цедрик. - Если им понра-
вится, то появится желание и в 

дальнейшем приезжать сюда, не 
только в дни фестивалей. Мы со 
своей стороны постарались соз-
дать прекрасные условия для от-
дыха на природе».

«Даже трудно представить, 
что относительно недавно это 
было совершенно заросшее, за-
брошенное место, - оглядывая 
просторы, замечает глава сель-
ской администрации Алексей 
Максименко. - А теперь Иванов-
ское стало жемчужиной наше-
го поселения. И оно продолжает 
развиваться. Вот новый яблоне-
вый сад появился, хотя и старый 
продолжает плодоносить. 
Конечно, добавила колорита 
отреставрированная церковь 
Рождества Иоанна Крестите-
ля. Старожилы рассказывали, 
что при освобождении Боровско-
го района от фашистов на коло-

кольне засел немецкий снайпер. 
Но красноармейцы не стали по 
нему стрелять, чтобы не разру-
шить храм. Ждали, пока враг сам 
сдастся.
На следующий год хотим ор-
ганизовать в Ивановском моло-
дёжный форум, который прод-
лится несколько дней, а фести-
валь «Иван-чай» станет его за-
вершением.
Рыбалка, баня, концертная 
программа, - эти и другие жиз-
ненные удовольствия посети-
тели Ивановского могли растя-
нуть на все три дня, что длился 
фестиваль. А кульминация при-
шлась на 7 июля. Люди приез-
жали целыми семьями, слов-
но подтверждая статус меро-
приятия - «Фестиваль семейно-
го отдыха». Для детей - раздо-
лье: можно покататься на пони, 
попрыгать на батуте или просто 
порезвиться на лужайке. Ну, и, 
конечно, полакомиться. Аромат-
ный иван-чай с мятой - король 
праздника. Кстати, вокруг Ива-
новского это растение с кра-
сивыми розовыми лепестками 
можно увидеть в большом коли-
честве, как, собственно, и поч-
ти по всей России. И сейчас как 
раз пора цветения. 
Примечательно, что это целеб-
ное природное достояние име-
ет несколько десятков названий 

(видимо, в разных регионах име-
нуют по-разному). В том числе: 
сорочьи глаза, дремуха, боровое 
зелье, купрей, скрипун, щелкунец, 
сапожник. 
Рядом пчеловод Михаил Ефи-
мов предлагал продукцию со сво-
ей пасеки, с иван-чаем - в самый 
раз. А для услады души - кон-
церт с участием солистов и кол-
лективов из Боровска, Балабано-
ва, Ермолина, Кривского и Вор-
сина. Открывший программу хор 

Пафнутьев-Боровского монасты-
ря исполнил композицию, будто 
специально посвящённую Ива-
новскому: «Там где-то озеро тор-
жественно застыло между трав, 
и между небом и землёю - белый 
храм».
А вечером поляна преврати-
лась в фан-зону, где на боль-
шом экране транслировался чет-
вертьфинал футбольного пер-
венства мира между Россией и 
Хорватией. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

КУЛЬТУРА

Чаёк, медок и футбол на посошок
В третий раз 
в природном парке 
«Ивановское»,
что на территории 
кривского сельского 
поселения, 
состоялся фестиваль 
семейного отдыха 
«Иван-чай»

Секретами пчеловодства и продукцией своей пасеки охотно делился 
пчеловод Михаил Ефимов

Что может быть красивее русского поля с неповторимым запахом цветов 
и свежим ветром

Нет ничего прекраснее отдыха на природе

Открыл творческую программу фестиваля хор Пафнутьев-
Боровского монастыря



В кабицынском микрорайоне 
«Молодёжный» сложилась весь-
ма неприглядная ситуация с опла-
той за коммунальные услуги. При-
чем в одном конкретном доме, где 
несколько лет назад государством 
были выделены квартиры детям-
сиротам. На сегодняшний день об-
щая сумма долга ресурсоснабжа-
ющим организациям и управляю-
щей компании уже перевалила за 
четыре миллиона рублей. И с каж-
дым отопительным сезоном он рас-
тет буквально в геометрической 
прогрессии.
Дабы не запускать ситуацию и 
попытаться донести до должников 
простые истины, в среду к ним при-
ехали сотрудники различных служб 
и ведомств: глава администрации 
сельского поселения Совхоз «Бо-
ровский» Антон Масняк, помощник 
районного прокурора Сафар Нов-
рузов, начальник службы судебных 
приставов Анатолий Лунин, завот-

делом по строительству, транспор-
ту и ЖКХ районной администра-
ции Игорь Панфилов и представи-
тель Центра постинтернатного со-
провождения «Расправь крылья» 
Иван Головид.

Под одну 
гребёнку
Все жильцы дома № 9 по ул. Мо-
лодёжной – бывшие детдомовцы, 
квартиры получили по соответ-
ствующей своей жизненной ситу-
ации федеральной программе. Но, 
как оказалось, большинство в них 
не проживает, а сдаёт, при этом 
принципиально не оплачивая услу-
ги ЖКХ. 
Увидев у подъезда хоть и непро-
шенных, но вполне себе официаль-
ных гостей, некоторые квартиросъ-
ёмщики, двери решили не откры-
вать. Было слышно, что они дома, 
но на контакт идти явно не наме-

рены. Однако так поступили не все, 
были те, кто выходил на улицу и пы-
тался пояснить, почему же долг та-
кой большой. 
В ходе бесед выяснилось: основ-
ные причины неплатёжей - финан-
совая безграмотность и баналь-
ное отсутствие денег. Так, напри-
мер, молодая одинокая мама двоих 
детей рассказала, что живёт на по-
собие в 4000 рублей и оплачивать 
услуги ЖКХ ей не на что.
Или же другая ситуация: один 
из бывших сирот работает и про-
живает в Москве, при этом на го-
лубом глазу уверяет, что попросту 
не знал, что за пустующую кварти-
ру тоже нужно платить. 
Со слов Анатолия Лунина, на про-
тяжении достаточно долгого време-
ни взыскать с данных неплательщи-
ков хотя бы часть суммы не пред-
ставляется возможным: банковских 
счетов у них нет, имущества, кото-
рое можно было бы арестовать в 
счёт погашения долга, тоже. Кро-
ме того, по закону выселить сирот 
из муниципальной квартиры нельзя, 
вот и выходит, что решить вопрос 
оплаты коммуналки можно толь-
ко личными беседами и убеждени-
ями. Но на деле такие меры прино-
сят практически нулевой результат. 
Иван Головид считает, что быв-

ших детдомовцев просто не научи-
ли жить в современном обществе: 
«Надо предлагать им выход из си-
туации, начиная от трудоустрой-
ства, заканчивая поисками несо-
стоявшихся отцов, которые не по-
могают своим детям».
Его поддерживает и Сафар Нов-
рузов: «Я считаю, что в каждой си-
туации надо разбираться индивиду-
ально. И в зависимости от конкре-
тики принимать решения». 
Между тем, совместная рабо-
та органов власти направлена на 
разрешение данной ситуации, ведь 
так или иначе, следуя букве зако-
на, муниципалитет должен будет 
передать жильё в собственность 
бывших сирот. Это происходит че-
рез пять лет после получения квар-
тир. Но на данный момент для 90 
процентов проживающих здесь это 
окажется невозможным именно из-
за долгов за коммунальные слуги. 
Впрочем, похоже, неплательщи-
ков и такой вариант устраивает. 
Тем более, что основная масса сда-
ющих жилье свою прибыль с этого 
получает, налоги не платит также, 
как и за услуги ЖКХ. Жилье они не 
теряют и не задумываются сейчас, 
что со временем может появиться 
судебная практика, позволяющая 
призвать к ответственности и от-

ветственному отношению к тому, 
что дало государство.
Так, например, в Забайкалье де-
путат местного ЗакСобрания Ан-
дрей Никонов предлагает выселить 
детей-сирот из квартир в поселке 
Антипиха. Он попросил департа-
мент госимущества и земельных 
отношений Забайкальского края 
освободить квартиры, построен-
ные силикатным заводом, так как 
сироты задолжали за коммуналь-
ные услуги. Местные чиновники го-
ворят, что уже с прошлого года во-
площают в жизнь уникальную для 
России практику расторжения до-
говоров с детьми-сиротами, кото-
рые получили жилье, но привели 
его в негодность или отказывают-
ся оплачивать услуги ЖКХ.
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По уши в долгах
Жители дома номер 9 в микрорайоне 
«Молодёжный», очевидно решили, 
что государство им должно, а они, 
в свою очередь, не должны никому

Причину огромных долгов за коммунальные услуги жильцы 
объясняют отсутствием денег 

Неплательщики явно 
были дома, но двери 
открывать не спешили



Наконец настала долгожданная пора – зазеленели газоны и 
деревья, слышатся птичьи трели и садоводы потянулись на лю-
бимые дачные участки. Значит, пришло время объявить нашу 
ежегодную выставку-конкурс «Дары земли Боровской!», по-
священную в этом году 660-летию родного города.

Администрация города приглашает вас, дорогие 
огородники-садоводы принять участие в выставке-
конкурсе, где можно продемонстрировать выра-
щенные своим трудом садовые цветы, похва-
статься садово-огородными достижениями, 
удивить рекордными овощами и фрукта-
ми, необыкновенными плодами, подел-
ками и композициями, показать в фото-
графиях красивые уголки вашего сада 
и огорода. 
Номинации конкурса
1. Цветы и растения:
-удивительное растение или цветок 
- лучшая композиция
- лучший букет

- самое экзотическое растение или цветок 
- ландшафтный дизайн участка, цветника (фото своего участ-
ка или цветника).

2. Овощи, фрукты:
- самый крупный овощ или фрукт
- необычная форма или цвет
- композиция из овощей или фруктов
- фигуры из овощей или фруктов
- экзотический овощ или фрукт, выращенный в Боровске.
3. За верность традициям боровского огородничества.
Лучшим цветоводам и садоводам-огородникам традиционно 
будут вручены призы и дипломы!
Конкурсант представляет цветы, овощи, фрукты, композиции, 
фотографии дизайна участка в период с 13 по 15 августа с 10.00 
до 16.00 в Центре социальной помощи пожилым людям и инва-
лидам по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д.22. Контактное лицо 
– Елена Бокова. Телефон для справок 4-27-61. 
По представленным материалам конкурсная комиссия 17 ав-
густа определит победителя в каждой номинации. Награждение 
состоится 17 августа в 12.00.

Организатором традиционного 
праздника выступили Центр «Гар-
мония»  и районный отдел куль-
туры.  Из-за непогоды торжество 
провели в покровском центре на 
Высоком.  В минувшее воскресе-
нье там принимали поздравления 
многодетные семьи Боровска.  Их 
поприветствовали депутат Зако-
нодательного Собрания области, 
руководитель Центра «Гармония» 
Полина Клочинова,  заведующая 
районным отделом социальной 
защиты населения Галина Крамо-
рова и настоятель храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы иеро-
монах Иосиф.

Третья улыбка
На празднике царила семейная 
атмосфера, в зале помимо вино-
вников торжества собралось не-
мало гостей, кому-то даже при-
шлось разместиться на лестнич-
ной площадке. Много тёплых слов 
прозвучало от организаторов ме-
роприятия. «Я желаю вам, чтобы 
ваши дети росли в счастливых 
семьях, это в наших руках, взрос-
лые!» - дала свои наставления 
Галина Станиславовна. Семь се-
мей, в которых появилась «третья 
улыбка», поздравили в этом году. 
Каждой династии вручили бла-
годарственные письма и подар-
ки. Кроме того, всех присутству-

ющих порадовали своим творче-
ством воспитанники воскресной 
школы,  детские студии «кАРТин-
ка» и НЭС «Апрель». 
Девчонки из творческих кол-
лективов зарядили публику весё-
лыми песнями. А ребята из вос-
кресной школы устроили на сце-

не театрализованное представ-
ление. Детвора  из зрительного 
зала с открытыми ртами наблю-
дала за происходящим на импро-
визированной сцене. После того 
как эмоции у детей утихли, при-
шло время взрослым замирать 
от восторга.  На сцену вышел со-
лист Большого театра, облада-
тель контр-тенора Владимир Ма-
гомадов, он исполнил несколь-
ко оперных арий, оставив после 
себя неизгладимые эмоции у всех 
зрителей.
Помимо прочего сотрудни-
ки «Гармонии» организовали 
мастер-класс для детей по из-
готовлению бумажных ромашек. 
В нём с удовольствием приняли 
участие и девчонки, и мальчиш-
ки. Последние вручали цветочки 
своим мамам и бабушкам. Ведь 
ромашка – символ этого тёплого 
праздника. «Очень радостно, что 
все семьи  пришли с детьми, – по-
делилась впечатлениями Поли-
на Дмитриевна.  - Берегите  сво-
их малышей и дорожите семьёй, 
ведь это самое главное, что есть 
в нашей жизни!».
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Ребята из воскресной школы устроили на сцене целое 
театрализованное представление

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

АНОНС

ОБЩЕСТВО

Процветай, 
калужский край

Семейные ценности
5 июля в Боровске, на площадке перед зданием 
РДК, состоялся митинг-концерт, посвящённый 74-й 
годовщине со дня образования Калужской области, 
а также официальным символам субъекта РФ

В 1944 году Калужская область 
появилась благодаря включению 
в неё 27 районов из Смоленской, 
Орловской, Тульской областей. 
Боровский район «притянули» из 
Московской области. 
У калужского края интересная 
судьба, глубокая история, здесь 
происходили значимые для стра-
ны события, нашедшие отраже-
ние в гербе и флаге области. В 
основе современного герба, по-
явившегося в 1996 году, лежит 
исторический герб Калужской 
губернии, утверждённый в 1878 
году. Зелёный щит символизиру-
ет природные богатства. Также 
в геральдике этот цвет обозна-
чает покой, изобилие и плодо-
родие. Серебряный волнообраз-
ный пояс вокруг щита - отраже-
ние реки Оки. Корона над щитом 
свидетельствовала о статусе гу-
бернии. В герб вплетены золотые 
дубовые листья, как символ мо-
гущества и прочности. А Андре-
евская лента указывает, что в 
Калужской губернии пребывали 
царствующие особы. 
Цвета флага - красный, се-
ребристый и зелёный. Красный 
символизирует неустрашимость 
и силу; зелёный - надежду, мо-
лодость, миролюбие; белый - это 
цвет Оки, а также благородство 
и чистота помыслов. В центре 

красной полосы - золотая корона. 
В ходе мероприятия в Боров-
ске также прозвучал и гимн Ка-
лужской области (текст - Марина 
Улыбышева, музыка - Александр 
Типаков). Начинается он такими 
словами:

«Торжествуй и процветай,
Славься жизнью новой!
Древний наш калужский край,
Край наш родниковый».
На мероприятии выступили за-
меститель главы районной ад-
министрации по социальной по-
литике Алексей Гераськин и гла-
ва Боровска Светлана Галенкова. 
Они говорили о том, что наша об-
ласть - важная часть России. Она 
добилась огромных достижений 
в разных сферах. Среди её уро-
женцев - немало выдающихся 
представителей искусства, нау-
ки, спорта и других сфер жизни. 
Боровский район также яв-
ляется стратегически значи-
мым для региона. И мы долж-
ны гордиться своей малой Ро-
диной, прославлять её своим 
трудом, своими достижениями. 
Ведь любовь к великой держа-
ве начинается с любви к малой 
Родине. В данном случае - к не-
повторимому облику калужско-
го края, его богатому культур-
ному, историческому и природ-
ному наследию. 
Красной нитью эта тема про-
звучала и в песнях, исполненных 
на празднике Валентином Шеве-
лёвым и Александром Кучеренко. 

В Боровске 
отметили 
День семьи 
любви и верности

Каждой династии вручили благодарственные письма и подарки

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

ВЫРАСТИЛ? ПОХВАЛИСЬ!



Успешный старт
Родившийся в 1949 году, он пред-
ставлял ту когорту послевоенных 
мальчишек и девчонок, которые рос-
ли крепкими и закалёнными, и для 
которых спорт был важнейшей ча-
стью жизнью. Геннадий увлекался 
гимнастикой и акробатикой, но фут-
бол всегда был на первом месте. Как 
и большинство ребят, начинал с дво-
ровых и уличных баталий, из которых 
самые способные попадали во взрос-
лые коллективы. 
В 1967 году боровская команда, 
представляющая фабрику «Красный 
Октябрь», и костяк которой составля-
ли 18-20-летние юниоры (в том чис-
ле и Дёшин), стала чемпионом обла-
сти в турнире ДСО «Труд». Возмож-
но, именно по ходу этого чемпиона-
та надёжного, цепкого, физически 
крепкого и тактически грамотно-
го центрального защитника приме-
тил тренер Юрий Игнатов. В то вре-
мя он создавал команду коллекти-
ва физкультуры при Калужском мо-
торостроительном заводе. Талантли-
вых игроков он искал по всей обла-
сти. Из нашего района в «Зарю» были 
приглашены боровчане Геннадий Дё-
шин и Анатолий Серков, а также ер-
молинец Сергей Болдин. 

На вершине
Но Дёшин не сразу пополнил новый кол-
лектив. Одновременно с приглашением в 
«Зарю» он получил другое «приглашение» 
в виде повестки из военкомата. Вроде бы 
поначалу договорились, что боровчанин 
будет проходить службу в одной из спор-
трот Калужской области. Но случилась 
какая-то неувязка, и Дёшин отправился 
служить на Дальний Восток. 
Правда, без футбола оставался не дол-
го. Вторую половину срока службы про-
вёл в армейской команде СКА (Хабаровск), 
выступавшей во второй лиге первенства 
СССР. Демобилизовавшись, с удивлением 
узнал, что Игнатов всё это время помнил 
о боровчанине, ждал его возвращения. 
И Геннадий оправдал доверие, успешно 
вписавшись в состав «Зари», которая на 
долгое время стала флагманом калужско-
го футбола, ярко выступала на всесоюзных 
турнирах. Период расцвета пришёлся на 
1970-е годы. Несколько раз калужане вы-
игрывали Кубок РСФСР среди коллективов 
физкультуры (этот турнир также называл-
ся Кубком миллионов, поскольку во главу 
угла ставилась массовость). А два сезона 
подряд выигрывала и Кубок РСФСР, и Ку-
бок СССР. Помимо этого, игроки «Зари» 
побеждали в Кубке центральных обла-
стей, были призёрами спартакиады наро-
дов РСФСР, представляли нашу страну на 
международных турнирах. 

Редко, да метко
Немалый вклад в победное шествие 
внесли и выходцы из Боровского райо-
на. Например, в полуфинале Кубка СССР 
1978 года, проигрывая во Фрунзе мест-
ному «Металлургу», калужские моторо-
строители сумели переломить ход игры 
и победить благодаря трём мячам Сер-
гея Болдина. 
Дёшин поражал ворота соперников не 
так часто, как его земляк Болдин. Да и за-
дачи на поле у него были иные - цементи-
ровать оборонительные позиции. Но если 
Геннадий подключался в атаку, то это всег-
да было эффективно. Он обладал голевым 
чутьём, сильным поставленным ударом, 
хорошо играл на «втором этаже». И если 

Дёшин забивал, то делал это, как прави-
ло, красиво. 
В книге об истории «Зари» одна из глав 
проиллюстрирована фотографией, на ко-
торой Дёшин забивает гол в ворота брян-
ской «Десны». Вовремя откликнувшись на 
прострел с фланга, он ринулся на мяч, как 
ястреб. Пролетев над штрафной площа-
дью, вонзил футбольный снаряд под пе-
рекладину. Этот гол стал не только краси-
вым, но и победным. При этом эпизод едва 
не завершился плачевно: Дёшин по инер-
ции врезался в штангу. К счастью, травмы 
удалось избежать. Как говорил сам Ген-
надий Иванович, помогли приобретённые 
в детстве навыки гимнастики и акробати-
ки - за мгновение до столкновения уда-
лось грамотно сложиться. 

К родным пенатам
Ещё будучи действующим игроком, Дё-
шин начал обучаться тренерской профес-
сии. Неоценимые навыки приобрёл на за-
нятиях в центральной школе тренеров, ко-
торую возглавлял легендарный Констан-
тин Бесков. 
Завершив карьеру футболиста, какое-
то время поработал в «Заре» в качестве 
администратора. Но по-настоящему об-
рёл себя в роли детского тренера. Его 
воспитанники разных возрастов доби-
лись больших успехов, выступали в ко-
мандах высшего российского дивизио-
на. Дёшин по праву получил звание «За-
служенный работник образования», имел 
множество наград.
В последние годы на общественных на-
чалах тренировал команду «Правый бе-
рег», активно работал в Совете ветера-
нов калужского футбола. Но как толь-
ко в напряжённом графике появлялось 
окно - спешил в родной Боровск - наве-
стить родственников, пообщаться с дру-
зьями. И, конечно, по возможности при-
йти на футбол. Подышать воздухом юно-
сти, встретиться с теми, с кем на стадио-
не в бору делал первые шаги в футболе.
Радушный, приветливый, общительный, 
неравнодушный к проблемам родных и 
знакомых - таким мы запомним Генна-
дия Ивановича Дёшина, замечательно-
го спортсмена, тренера, и уважаемого 
человека.
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ОФИЦИАЛЬНО

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета муниципального
образования сельского поселения деревня д Асеньевское

28 июня 2018г. д. Асеньевское № 26
Сельская Дума муниципального образования сельского поселения Деревня Асеньевское
РЕШИЛА:
СТАТЬЯ 1.
Утвердить отчет об исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения 

деревня Асеньевское за 2017 год по доходам в сумме 32 080 540 рублей 52 копейки, из них 
безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Фе-
дерации – 3 542 120,00 рублей, и по расходам в сумме 21 414 092 , рублей 48 копеек, с про-
фицитом местного бюджета в сумме- 10 666 448рублей 04 копейки.
СТАТЬЯ 2
Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2017 год по кодам классификации до-

ходов бюджетов согласно приложению №1 к настоящему решению.
СТАТЬЯ 3.
Утвердить исполнение расходов бюджета поселение за 2017 год по ведомственной структу-

ре расходов согласно приложению №2 к настоящему решению.
СТАТЬЯ 4.
Утвердить исполнение расходов бюджета поселение за 2017 год по разделам и подразделам 

классификации расходов согласно приложению №3 к настоящему решению.
СТАТЬЯ 5.
Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения за 2017 

год кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно прило-
жения №4

Глава муниципального образования 
В.Н. МАСЛЕННИКОВА

Подробный отчет об исполнении бюджета за 2017г 
смотрите на сайте:www.asenevskoe.ru

Постановление 
Администрации муниципального образования сельского поселения деревня 

Асеньевское Калужской области
от 9 июля 2018 г. № 103

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения деревня Асеньевское за первое полугодие 2018 года

В соответствии со ст. 264.2 п. 5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации постановляю:
 1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения дерев-

ня Асеньевское за первое полугодие 2018 года по доходам в сумме – 13 866 569, рублей 48 ко-
пеек; по расходам в сумме 14 833 501, рубль 57 копеек; с дефицитом бюджета в сумме – 966 
932 рубля 09 копеек.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации МО СП деревня Асеньевское

И.Н. ЖИЛЬЦОВА
Подробный отчет об исполнении бюджета смотрите на сайте:www.asenevskoe.ru

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Летал по полю, 
как летел по жизни
Не стало замечательного футболиста, тренера, 
очень уважаемого среди боровчан человека, 
Геннадия Ивановича Дёшина

В коллекции Геннадия Дёшина огромное 
количество наград

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ

Калужская область Боровский район
РЕШЕНИЕ
д. Кривское

5 июля 2018 года № 10
Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 
территории муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Кривское, Сельская Дума муниципального об-
разования сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального обра-
зования сельского поселения деревня Кривское (Приложение №1).

2. Утвердить форму перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования сель-
ского поселения деревня Кривское (далее – Перечень) (Приложение №2).

3. Определить администрацию муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Кривское уполномоченным органом по ведению Перечня (далее – уполномоченный орган).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования

сельского поселения деревня Кривское, 
председатель Сельской Думы 

Е.М. СЕЛЕЗНЕВА
СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

5 июля 2018 года № 11
Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой 

информации при Сельской Думе муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское

На основании Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Сельская 
Дума муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при Сель-

ской Думе муниципального образования сельского поселения деревня Кривское (приложение 
№ 1) и форму аккредитационного удостоверения (Приложение № 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования

сельского поселения деревня Кривское, 
председатель Сельской Думы 

Е.М. СЕЛЕЗНЕВА
С полной версией Решений можно ознакомится в администрации МО СП 

д. Кривское или на официальном сайте www.admkrivskoe.ru  в разделе Документы

В газете «Боровские известия» номер 171-172(12741-12742) от 22 ноября 2017 
года в извещении о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка была допущена ошибка. Следует читать: «выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 40:03:120507:510, расположенного: РФ, Калужская область, Боровский 
район, город Ермолино, СНТ «Черемуха».



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

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

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

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

***
Продаётся участок с домом. Тишнево. 
Собственник. 
Тел. 8-930-846-55-29

***
Продам участок. Собственник.
Тел. 8-910-916-36-97

***
Участок в д. Петрово. Тел. 8-965-702-27-70

РАБОТА

КУПЛЮ

13 июля. Солнце: восход - 4.16; заход - 21.04; долгота дня - 17.02. Новолуние.

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.
Тел. 8-920-615-02-72

***
Продаётся 1-комнатная квартира в Ермо-
лине, 3/5, отличное состояние. 1250000.
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаю 1-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-910-544-39-40

***
Продам комнату в общежитии Ермолино. С 
обстановкой. Тел. 8-930-751-46-60

***
Продаётся 2-этажный дом в Боровске в ти-
хом месте, рядом лес. Тел. 8-910-917-19-30

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

***
Продаётся дом в Боровске, все удобства, 9,5 
сотки. 1900000 рублей. Тел. 8-915-895-20-96

***
Дом в Боровске. Тел. 8-965-702-27-70

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час
Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

***
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

***
Грузоперевозки Мерседес Спринтер 
(гр. 1 т.)
Тел. 8-961-125-09-00

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

На постоянную работу требуется водитель 
категории В,С. Зарплата от 30000 руб.
Тел. 8-903-814-43-40

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются рамщик на дисковую пилу, води-
тель, продавец, специалист на четырёхсто-
ронний станок, сварщик. 
Доставка транспортом организации.
Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется рабочий для колки дров.
Тел. 8-903-815-82-30

***
Нотариусу в г. Боровск требуется секретарь, 
без опыта работы в нотариальной конторе, 
знание ПК на уровне печатной машинки.
Тел. 8 (48438) 4-38-95

***
В столовую города Балабаново срочно требу-
ются повара, уборщица.
Тел. 8-910-512-86-23

***
В магазин продукты в Боровске требуется 
продавец. 
Обращаться по тел. 8-905-640-03-35

***
Требуется продавец. Тел. 8-960-524-87-65

***
Требуется продавец. 
Тел. 8-962-179-59-74, 8-930-758-77-80

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 и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36

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

Требуются в социальный приют для детей 
и подростков «Забота» в 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 

телефонам 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 
8-906-640-64-82

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

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются на 
работу: зам. нач. части 5/2, нач. караула 1/3, 
командир отделения 1/3, водители, пожар-
ные, диспетчер. График 1/3. Тел. 4-10-65

***
ООО УК «Строй-Белан» на постоянную работу 
требуется бухгалтер-кассир. 
Тел. для справок: 4-49-03

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

  СантехникаСантехника
  Замена трубЗамена труб
  ЭлектрикаЭлектрика
  Отделка: лоджии, балконы Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-108-962-172-87-10

В фасовочное производство 
п. Селятино Наро-Фоминского р-на 
требуются на постоянную работу: 

    фасовщики орехов и сухофруктов,  
 грузчики. 

Сменный график работы 2/2,  з/п 25000-
30000 руб., официальное трудоустройство, 
соблюдение ТК РФ, скидки на продукцию.
Обращаться по телефонам отдела кадров: 

8(495)663-77-07

СДАМ, СНИМУ
ЕРМОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА 
сдаёт торговые места в аренду.
Тел. 8-925-499-00-50

***
Сдам квартиру в центре Боровска, 37 кв. м., 
в/у. Тел. 8-910-912-13-40

***
Сдам комнату в общежитии.
Тел. 8-953-324-07-78

***
Сдам 2-комнатную квартиру в п. Институт.
Тел. 8-953-332-45-16, 8-960-521-89-69

Администрация МО ГП город Боровск 
сообщает, что на основании Распоряже-
ния главы администрации МО ГП город 
Боровск №182 от 02.07.2018 «Об огра-
ничении движения на ул.Ленина» в це-
лях обеспечения безопасности проведе-
ния мероприятий «Артсубботы на Успен-
ской» на участке ул.Ленина от дома №20 
(УПР РФ) до перекрестка с ул.Мира дви-
жение и парковка транспортных средств 
ЗАПРЕЩЕНЫ:
с 10:00 до 18.00 14, 21, 28 июля и 4, 

11 августа 2018 года.
Будьте внимательны и осторожны!

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 

Требуется водитель 
категории В,С на новый японский 
автомобиль в г. Балабаново 

З/п 30000-50000 руб.
Полный рабочий день

Обязанности:
    опыт обслуживания авто;
 знание дорог России;
 отвез, привез в радиусе 1000 км;
 контроль исправности автомобиля

Тел. 8-901-635-68-28



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 

Боровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

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

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)

ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

ТЕЛ. 8-953-466-75-65, 8-964-141-54-04
ctroitel77@mail.ru

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
  на памятники из гранита на памятники из гранита 

       и мрамора       и мрамора
  на ограды, столы, лавкина ограды, столы, лавки
  на установкуна установку
Бесплатное хранениеБесплатное хранение

г. Балабаново, ул. Боровская, 26г. Балабаново, ул. Боровская, 26
въезд на автомойку «Дельфин»въезд на автомойку «Дельфин»

8-910-608-50-45 8-910-608-50-45  8-903-812-21-18 8-903-812-21-18

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
18 июля в РДК с 9 до 18 час.
состоится ЯРМАРКАЯРМАРКА

МЁДАМЁДА
урожай 2017-2018 г.урожай 2017-2018 г.

юга России юга России 
Алтая БашкирииАлтая Башкирии

Более 20 сортовБолее 20 сортов
А также продукция А также продукция 
пчеловодства:пчеловодства:

Акция: 3 литра мёда Акция: 3 литра мёда 
от 1000 рублей разнотравьеот 1000 рублей разнотравье



ТЕЛЕПРОГРАММА СО 16 ПО 22 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ВТОРНИК, 17 СРЕДА, 18 ЧЕТВЕРГ, 19 ПЯТНИЦА, 20 СУББОТА, 21 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.30 Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.15 «ТРАНТИ ВАНТИ» 6+
11.25 Легенды цирка 12+
11.50 Наши любимые живот-
ные 12+
12.15, 02.15 Обзор мировых со-
бытий 16+
12.40 Миллион вопросов о при-
роде 12+
12.55, 05.00 Этот день в исто-
рии 12+
13.00 Art-погружение 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» 16+
14.50 «Март 85-го. Как Горбачев 
пришел к власти» 16+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Сказано в сенате 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 100 лет на службе Ро-
дины 12+
20.15, 03.00 Интересно 16+
20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
16+
22.00, 05.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
22.55 Легенды госбезопасно-
сти 16+
00.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
03.30 Главное 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!» 16+
10.55, 02.45, 03.15 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 01.40 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 «SПАРТА».
00.30 «Романовы. Век в поисках 
истины» 12+

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 «Ве-
сти. Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША».
01.10 «Тайна Ипатьевского под-
вала. Предательство Европы».
02.10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ».
09.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Звездные люди» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Прощание. Андрей Па-
нин» 16+
01.25 «Лени Рифеншталь . 
Остаться в Третьем рейхе».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «ГРАНЧЕСТЕР».

03.55 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ».
НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 «Суд при-
сяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25, 19.40 «Место встречи».
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
01.55 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 Петербург.
08.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
13.35 Острова.
14.15 «Головная боль господи-
на Люмьера».
15.10 «Эрмитаж».
15.45,  23.40 «Женщины-
викинги».
16.40, 01.40 Музыка на канале
18.45 «Холод».
19.45 «Никогда ни о чем не жа-
лейте...»
20.25 Цвет времени.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Романовы. Личные хро-
ники века».
21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
00.35 «Георгий Гамов. Физик 
от бога».
01.25 «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов».
02.35 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.30 Муль-
тфильм
11.00 «2012» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «Яблочко».
07.10 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
09.25 «БЕГЛЕЦЫ».
11.10, 13.25 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СОБЛАЗН».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 03.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» 
16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ».
01.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интерес-
но 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 16+
09.30 Женщина в русской 
истории 12+
09.45 Незабытые мелодии 
12+
10.10 Позитивные новости 
12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.50 Легенды госбезопас-
ности 16+
12.40 Наши любимые живот-
ные 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БО-
ГАРНЕ» 16+
14.50 Жадность больше чем 
жизнь 16+
17.50 «Март 85-го. Как Гор-
бачев пришел к власти» 16+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 У мыса Гангут 12+
20.30 Вне игры 16+
22.00, 05.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» 16+
22.55 Я и моя фобия 12+
00.50 Родной образ 12+
01.20 Другие 16+
02.55 Главное 16+
04.25 Актуальное интервью 
12+
04.40 Обложка 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!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 01.40 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 «SПАРТА».
00.30 «Михаил Романов. Пер-
вая жертва» 16+

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 «Ве-
сти. Местное время».
12.00, 03.15 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША».
01.15 «Славянский базар в 
Витебске».

ТВ-Центр
05.55 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ».
08.55 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО».
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ».
13.45, 04.40 «Мой герой. Вла-
димир Стеклов» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия».
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Климат-
контроль» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+
00.35 «Смерть на сцене».
01.25 «Александра Коллонтай 
и ее мужчины».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
16+
05.20, 06.05, 00.55 «Суд при-
сяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
01.50 «Дачный ответ».
03.05 «СТЕРВЫ».
04 .00  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ».

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.50 «Георгий Гамов. Физик 
от бога».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 «Романовы. Лич-
ные хроники века».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 «В поисках Жо-
зефины».
16.40, 01.20 Музыка на ка-
нале
17.20 Цвет времени.
17.30 Пленницы судьбы.
17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Холод».
19.45 Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
00.35 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
02.00 «Головная боль госпо-
дина Люмьера».
02.40 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00, 10.00 Мультфильм
09.30,  23.20,  00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
11.40 «ПАРКЕР» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
«КУХНЯ» 16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
09.25 «ЕГЕРЬ».
11.20, 13.25 «СОБР».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «СОБЛАЗН».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00, 03.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» 
16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ».
01.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
10.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 2» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СОЛДАТ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.30 Новости
08.10, 20.00, 02.55 Интерес-
но 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30 Женщина в русской исто-
рии 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.10 Обзор мировых собы-
тий 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУ-
БАСТЫХ» 6+
12.25 Российская газета 0+
12.40 Путеводная звезда 12+
13.05 Формула сада 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» 16+
14.50 100 лет на службе Ро-
дины 12+
15.05 Эксперименты 12+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Я и моя фобия 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-
ГЕНТИНА» 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
03.25 Главное 16+
04.55 Время спорта 6+
05.25 Жадность больше чем 
жизнь 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!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 01.40 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 «SПАРТА».
00.35 «Романовы. Век в поисках 
истины» 12+

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 «Ве-
сти. Местное время».
12.00, 03.15 «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 «КАПИТАНША».
01.15 «Славянский базар в Ви-
тебске».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ».
13.35 «Мой герой. Анна Снат-
кина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» 16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 
16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Обложка. Папа в трансе» 
16+
02.00 «Петровка, 38».
02.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ».
05.05 «Мой герой. Татьяна До-
ронина» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+

05.20, 06.05, 00.55 «Суд при-
сяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 Петербург.
08.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.50, 00.35 «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали».
13.30 «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 «Романовы. Личные 
хроники века».
15.10 «Эрмитаж».
15.45,  23.40 «Женщины-
викинги».
16.40, 01.15 Музыка на канале
17.15 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».
18.45 «Холод».
19.45 Юбилей М. Разбежкиной.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.20 К 100-летию мучениче-
ской кончины семьи Романовых.
22.50 «Герман, сын Германа».
01.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 23.25, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.45 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ» 16+
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
21.00 «ПАРКЕР» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
09.25 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ».
11.20, 13.25 «СОБР».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СОБЛАЗН».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 01.05 «ИМПРОВИЗА-
ЦИЯ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ».
03.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО» 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интерес-
но 16+
08.40, 20.30 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 16+
09.30, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
09.45 Вне игры 16+
10.10, 05.50 Позитивные но-
вости 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.50 Миллион вопросов о при-
роде 12+
12.00 У мыса Гангут 12+
12.40 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» 16+
14.50 Сказано в сенате 12+
15.00 Большой скачок 16+
17.50 Культурная Среда 16+
18.05 Арт-колхоз художника 
Полисского 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-
ГЕНТИНА» 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.50 Азбука здоровья 16+
01.20 Жадность больше чем 
жизнь 16+
02.55 Главное 16+
04.25 проLIVE 12+
05.25 Доктор И. 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!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 01.45 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 «SПАРТА».
00.40 «Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом» 16+

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 «Ве-
сти. Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША».
01.30 «Не враги».
02.35 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ».

ТВ-Центр
05.10, 16.55 «Естественный от-
бор» 12+
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».
10.35 «Короли эпизода. Борис 
Новиков» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ».
13.35, 04.25 «Мой герой. Сер-
гей Горобченко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» 16+
23.05 «Наследство советских 
миллионеров».
00.35 «90-е. Чумак против Каш-
пировского» 16+
01.25 «Любимые женщины 
Владимира Ульянова».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
16+
05.20, 06.05, 01.00 «Суд при-
сяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 Пленницы судьбы.
07.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 Петербург.
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА».
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.45 «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...»
13.30, 02.40 «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водое-
мы Черногории».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 «Романовы. Лич-
ные хроники века».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 «В поисках Жо-
зефины».
16.40, 01.30 Музыка на канале
18.35, 20.25, 01.15 Цвет вре-
мени.
18.45 «Холод».
19.45 «Служебный роман».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
00.35 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
11.40 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ХАОС» 16+
23.15, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «Яблочко».
07.00 «ЕГЕРЬ».
09.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ».
11.10, 13.25 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ».
15.15 «СМЕРШ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «СОБЛАЗН».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00, 01.05 «ИМПРОВИЗА-
ЦИЯ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ».
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный 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 человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 3» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НИНДЗЯ 2» 18+

НИКА-ТВ
06.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Наши любимые живот-
ные 12+
09.50 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.00 Формула сада 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
11.55, 02.45 Почему Я 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.45 Легенды цирка 12+
13.15 Собственная террито-
рия 12+
14.00 Школа выживания 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
17.25 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 
12+
18.45 Тайны разведки 16+
19.25 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.05 Тайны нашего кино 16+
22.35 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ» 16+
00.50 Обложка 16+
01.15 «ГРАНИЦА» 18+
03.10 «СДОХНИ!» 16+
04.35 Дневник юнги 12+
05.00 проLIVE 12+

Первый канал
05.10 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 «Ералаш».
06.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ».
08.50 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Леонид Агутин. Океан 
любви» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Задорнов. «Лег-
ко жить трудно» 12+
13.15 «Умом Россию не под-
нять».
15.00 «Михаил Задорнов. «К 
отцу на край земли» 12+
16.00 «Кому на Руси жить?!» 
12+
18.10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
01.10 «ЛЕВ».
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА».
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия 12+
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 «ДОМРАБОТНИЦА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ».
01.10 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ ЛЮБОВЬ».
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.30 «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая».
07.25 «Православная энцикло-
педия».
07.50 «Бестселлер по люб-
ви» 12+
09.50 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+
11.30, 14.30, 23.30 «События».
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
13.20, 14.45 «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА».
17.20 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ».
21.00 «Постскриптум».

22.10 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
03.30 «Нелюбовь с первого 
взгляда» 16+
04.00 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» 16+
04.55 «Прощание. Дед Ха-
сан» 16+

НТВ
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «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+
19.25 «ПЕС».
23.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
01.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
03.10 «Таинственная Россия» 
16+
04.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБ-
ВИ».
09.15, 02.20 Мультфильм.
09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
11.35, 00.45 «Архитекторы от 
природы».
12.25 «Передвижники. Нико-
лай Ге».
12.55, 23.45 Музыка на канале
13.55 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ».
16.10 Большой балет- 2016 г.
18.10 «Театральная летопись».
19.00 «ТРЕМБИТА».
20.30 «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».
21.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ».
23.05 «2 Верник 2».
01.35 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 
11.30 Мультфильм
07.35 Новаторы 6+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.15 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
16.45 «РЭД-2» 12+
19.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
23.40 «СХВАТКА» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
09.00 «СЛЕД».
00.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ».
02.20 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 
16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
01.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2».
03.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
05.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+

Ren-tv
06.30, 16.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
08.00 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
12.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Самые невероятные те-
ории» 16+
20.15 Концерт «Только у нас...» 
16+
22.00 Концерт «Задорнов де-
тям» 16+
00.00 Концерт «Русский для 
коекакеров» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 02.45 Новости
08.10, 20.00, 03.10 Интерес-
но 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 16+
09.30 Великие битвы 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.45, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
12.00 Арт-колхоз художника 
Полисского 12+
12 .40  Агрессивная  <TV-
Day>Среда 16+
13.40 Незабытые мелодии 12+
14.00 Мемуары соседа 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Почему Я 12+
17.50 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых собы-
тий 16+
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-
ГЕНТИНА» 16+
22.55 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+
00.30 Обложка 16+
00.55 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+
03.40 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 
16+
05.10 Наши любимые живот-
ные 12+
05.35 Доктор И. 16+

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
01.35 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ».

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 «Ве-
сти. Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ».
03.25 «ЖЕНИХ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани».
08.50, 11.50 «СИНХРОНИСТ-
КИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.55 О . Погодина «Жена . 
История любви» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ».
17.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+
00.10 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» 16+
01.05 «90-е. Вашингтонский 
обком» 16+
01.55 «Хроники московского 
быта» 12+
02.50 «Петровка, 38».
03.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».

04.55 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
16+
05.20, 06.05, 00.25 «Суд при-
сяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
22.30 «Неожиданный Задор-
нов» 12+
01.25 «И снова здравствуйте!»
02.05 «СТЕРВЫ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 Пленницы судьбы.
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Петербург.
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА».
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.50 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения».
13.30, 17.30 «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Романовы. Личные хро-
ники века».
15.10 «НАСРЕДДИН В БУ-
ХАРЕ».
16.45 «Александр Ворошило. 
Свой голос».
17.50 «ОДНА СТРОКА».
19.45 Линия жизни.
20.35 Искатели.
21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.40 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ».
02.30 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30, 09.00 «КУХНЯ» 12+
09.30 «ЗАЛОЖНИК» 12+
11.45 «ХАОС» 16+
14.00, 14.30, 18.30 «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «РЭД-2» 12+
23.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
18.40 «СЛЕД».
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
13.30, 21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ».
03.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
05.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» 16+
22.00 «Засекреченные списки. 
Не повторять - убьёт!» 16+
00.00 «Неудачники» 16+
00.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Интересно 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Эксперименты 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Миллион вопросов о 
природе 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК» 
6+
17 .00  Агрессивная  <TV-
Day>Среда 16+
17.50 Давно не виделись 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ВЕТКА СИРЕНИ» 16+
21.40 «МАФИЯ  БЕССМЕР-
ТНА» 12+
23.10 Обложка 16+
23.35 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 
16+
01.05 проLIVE 12+
02.00 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В 
РИО» 18+
03.35 Тайны нашего кино 16+
04.00 Почему Я 12+
04.25 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+

Первый канал
05.20, 06.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ 
ЗАКОНА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.20, 12.15 «ГРИГОРИЙ Р».
17.55 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
00.10 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ».
02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское» 
16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
04.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА».
06.45, 03.25 «Сам себе ре-
жиссер».
07.35, 02.55 «Смехопанора-
ма».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Генезис 2.0» 12+

ТВ-Центр
05.10 «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани».
05.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
10.35 «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган».
11.30, 14.30, 23.55 «События».
11.45 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ».
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Ни-
кита Джигурда и Марина Ани-
сина» 16+
15.35 «90-е. Лонго против Гра-
бового» 16+
16.25 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» 16+
17.15 «Сегодня».
20.55, 00.10 «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ».
01.10 «Петровка, 38».
01.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ».
03.15 «Бестселлер по люб-
ви» 12+

НТВ
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
05.55 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
12.55 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА».
23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА».
03.15 «И снова здравствуй-
те!» 16+
03 .50  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ».

Культура
06.30 «ТРЕМБИТА».
08.05, 02.30 Мультфильм.
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.40 «ОДНА СТРОКА».
11.20 Неизвестная Европа.
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25, 01.35 «Архитекторы от 
природы».
13.15 Письма из провинции.
13.45 Музыка на канале
15.30 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ».
17.25 «Пешком...»
17.50 «Тайна величайшей 
гробницы древнего Китая».
19.20 «Романтика романса».
20.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА».
22.30 Опера «Турандот».
00.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.05, 19.00 Мультфильм
08.30,  09 .00 ,  16 .00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
12.00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
0+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.15 «ЯРОСТЬ» 18+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
06.35 «Моя правда».
15.05 «ЗАСТАВА».
01.10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ».
03.00 «Большая разница» 16+

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 «Comedy Woman» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ».
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЛУЗЕРЫ».
03.30 «ТНТ Music» 16+
04.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
05.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+

Ren-tv
06.30 «Вещий Олег. Обретен-
ная быль» 16+
09.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
10.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
11.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+
13.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
14.30 «ТРИ  БОГАТЫРЯ  И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
15.45 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 
16+
00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

- металлочерепица
- профлист
- сайдинг
- доборные элементы 
  к кровле

МИР КРОВЛИ
Замер, расчет, выезд 

специалиста 
(бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36 Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26
ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ по Боровскому

району 19 литров +7 910 605-84-70+7 910 605-84-70
+7 962 373-25-54+7 962 373-25-54


	1
	2
	3
	4
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	программа

