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Депутат Олег Комиссар отметил, что 
2018 год является юбилейным для всего 
поискового движения. 30 лет назад оно 
приобрело свою первую организацион-
ную форму. Причём, произошло это в Ка-
луге. Именно здесь в 1988 году прошёл 
первый всесоюзный сбор, на котором был 
сформирован координационный совет по-
исковых отрядов. 
Вопросов много - защита захоронений от 
вандализма, правила поисковой деятель-
ности, взаимодействие с органами муни-
ципальной власти. Сейчас на региональ-
ном уровне разрабатывается закон в сфе-
ре  поискового движения.
Своё мнение и конкретные предложе-
ния есть у руководителя поискового отря-
да «Отечество» Боровского района Алек-
сея Шестопалова:

«Эта тема мне видится очень актуаль-
ной. Необходимо внести поправки в закон 
о проведении археологических работ с це-
лью совместного поискового движения (по 
согласованию с археологическим комите-
том района). 
Предлагаю внести на рассмотрение в 

закон:
1. Согласование работ лесного хозяйства 
с поисковиками при обследовании терри-
тории, определённой под зону вырубки лес-
ного массива, расположенного в зоне бое-
вых действий. Предварительное обследо-
вание территории группой поисковиков на 
наличие окоп, блиндажей, воронок, харак-
терных могильных провалов.  

2. Согласование строительных, земля-
ных работ, проводимых в зоне боевых дей-
ствий с представителями поисковых объ-
единений.

3. Ограничение проведения сельскохозяй-
ственной деятельности в зоне бывших бо-
евых действий ВОВ.

4. Для того, чтобы защитить незареги-
стрированные захоронения от вандализ-
ма, необходимо усилить контроль правоо-
хранительных органов в зонах бывших бо-
евых действий». 
Шестопалов пояснил, что есть незареги-
стрированные захоронения, которые нахо-
дятся в полях и лесах. И так называемых 
«чёрных копателей» трудно поймать за руку. 
Да и кто их пойдёт ловить в глубокий лес или 
в болото? Но есть и официальные мемориа-
лы, которые возводятся, как правило, в цен-
тре поселений, где проводятся захоронения 
останков воинов Красной Армии. 

Сейчас большинство земель в частной 
собственности. Любой частник прогонит 
со своей территории, если вдруг выяснится, 
что, возможно, на этом участке есть захо-
ронение. Или, к примеру, построили завод, и 

всё: никаких поисковиков сюда не пускают. 
Соглашусь с Шестопаловым в том, что не 
столько законы должны решить эту про-
блему, а такие понятия, как совесть, со-
знательность, любовь к Родине.

Владимир Логутёнок: 
«Программа приносит хорошие 
плоды, дворы действительно пре-
ображаются, становятся ухожен-
ными. Я поддерживаю то, что в 
реализации «Комфортной среды» 
активно участвуют сами жители, 
ведь и отношение к созданному 
совсем иное.
Я провожу аналогию с суббот-
никами, которые проводились 
раньше и на которые приходили 
целыми семьями: убирались, са-
жали деревья, цветы. Такие ме-
роприятия не только делали го-
рода чище, но и сближали лю-
дей, объединяли всех. Это так-
же воспитывало культуру у на-
селения. Ведь когда что-то сде-
лал сам, не станешь ломать, а бу-
дешь оберегать.
Я положительно отношусь и 
поддерживаю эту программу. На-
селение сейчас становится бо-
лее активное, заинтересован-
ное, имеющее желание жить в 
комфортных условиях. Поэтому 
я уверен, что у «Комфортной го-
родской среды» большие пер-
спективы. Только вдумайтесь: в 
одном лишь Балабанове смогли 
благодаря ей обустроить сразу 
пять дворов! 
Что касается общественно-
деловых зон, то я бы очень хо-
тел, чтобы появилась благоу-
строенная зона на Городище в 
Боровске. Неплохо было бы, что-
бы появилось место, где летом 
можно проводить массовые ме-
роприятия. Раньше такую функ-
цию выполняла сцена в боров-
ском бору».

Полина Клочинова: «Глав-
ная задача «Комфортной город-
ской среды» сформировать у на-
селения другое отношение к сво-
ему городу, быть неравнодуш-
ным к месту проживания и при-
нимать участие в благоустрой-
стве дворов. 
Когда я была депутатом Город-
ской Думы, подобные вопросы 
поднимались постоянно. Тогда 
начали делать детские площад-
ки в Боровске, что стало первым 
шагом к тому, чтобы люди прини-
мали личное участие в преобра-
жении своего города. Тогда ста-
ло понятно, что подобные проек-
ты необходимы. 
Считаю, что в Боровске «Ком-

фортная среда» стартовала 
успешно, ведь не зря админи-
страция получила диплом за ре-
ализацию проекта. А сквер на пе-
ресечении улиц Мира и Ленина 
стал первым конкретным резуль-
татом, который показал город. 
Успешно обустроился и пустырь 
на улице Гагарина в Балабанове.
Я рада, что в проекте в этом 
году примут участие не только 
Боровск и Балабаново, но и дру-
гие поселения. Но главное, что 
жители смогут высказать своё 
мнение. 
Я – как житель Боровска и де-
путат, поддерживаю этот про-
ект. Вообще проектная деятель-
ность очень эффективна, потому 

что ставятся конкретные цели, 
задачи и сроки, а также учиты-
вается инициатива граждан. От 
этого эффект всё-таки больше. 
Но необходимо открыто обсуж-
дать планы, чтобы каждый мог 
высказаться. 
Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить администрацию Бала-
банова, которая в рамках про-
екта и при софинансировании 
местного бюджета построила на 
улице Лермонтова детскую пло-
щадку. Её установка продолжит-
ся весной этого года, будет сде-
лано покрытие. Это замечатель-
ное место отдыха для детей и ро-
дителей. 
Надеюсь, администрация Бо-

ровска в рамках реализации это-
го проекта обратит внимание на 
окраины: улицы Некрасова, Пе-
тра Шувалова, 8 Марта. 
Там начали делать детские 
и спортивные площадки, но не 
довели дело до конца. Хочется, 
чтобы к обсуждению подключи-
лись люди, так как ко мне с по-
добными вопросами обраща-
лись не раз. 
Узнать о перспективах «Ком-
фортной среды» можно на отчё-
тах глав. Призываю жителей не 
стесняться, а задавать вопросы. 
Это хорошая возможность полу-
чить прямой ответ, на вопрос: что 
же планируют привести в поря-
док в их городе.   
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Фонтан «Пусть светит» в Боровске – отличный пример реализации совместного проекта жителей и властей

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

Комфортные перспективы
Программа «Комфортная среда» в Боровском районе за один лишь год позволила благоустроить 
столько общественных и дворовых зон, сколько сами муниципалитеты никогда бы себе не смогли 
позволить. Свернулся ли этот первый блин в ком, и каковы дальнейшие перспективы
 в сфере благоустройства у поселений, «Боровским известиям» рассказали депутаты областного 
Законодательного Собрания.

Защитить захоронения
Один из вопросов очередного заседания 
Законодательного Собрания Калужской области 
был посвящён развитию поискового движения.

Руководитель поискового отряда «Отечество» в Боровском районе 
Алексей Шестопалов (в центре)
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К малому 
городу 
с большой 
душой
17 января в подмосковной 
Коломне состоялся 
форум малых городов и 
исторических поселений, 
в нём приняли участие 
250 руководителей городских 
и сельских поселений из 
71 субъекта Российской 
Федерации. 

Среди участников мероприятия – Пре-
зидент России Владимир Путин, министр 
культуры Владимир Мединский, министр 
строительства и ЖКХ Михаил Мень. 
Калужскую область представил глава 
администрации Боровска Михаил Климов.
Владимир Путин подчеркнул намере-
ние развивать малые города, сохраняя 
их исторический облик. Он призывал глав, 
несмотря на скромные размеры муници-
палитетов, становиться значительными 
культурными центрами, городами, в кото-
рых престижно жить и из которых не хо-
чется уезжать.
Сейчас прорабатывается вопрос финан-
совой поддержки таких поселений. Мно-
гие из них на данный момент вынуждены 
исходить из скромных бюджетов. На фору-
ме озвучили приятную новость. Для разви-
тия таких городов государство ежегодно 
планирует выделять в рамках конкурса по 
25 миллиардов рублей в течение трех лет.
Боровск, по словам его градоначальни-
ка, также намерен принять активное уча-
стие и претендовать на государственную 
поддержку.

«Если раньше упор был сделан на разви-
тие мегаполисов, что бесспорно не менее 
важно для экономики, то сейчас акценты 
сместились», - рассказал Климов. 
Ещё одна актуальная для Боровска тема 

– помощь городам, ставшим «историче-
ским поселением». На форуме рассматри-
валась возможность появления на уров-
не законодательства «бонусов» для раз-
вития получивших такой статус муниципа-
литетов, чтобы он не накладывал на го-
род одни лишь ограничения.
Боровску такое решение придётся как 
нельзя кстати. «Мы сейчас решаем, стать 
ли городу историческим поселением или 
нет, - отметил Михаил Климов. - На се-
годняшний день, по сути, получение такого 
статуса накладывает на город целый ряд 
обременений. Хотелось бы, чтобы такое 
звание трансформировалось не только в 
понятия, но и в возможности. Для малого 
города с таким статусом должны выде-
ляться дополнительные средства или пол-
номочия. Приятно, что правительство ре-
шило поддержать глубинку, ведь именно в 
таких местах сосредоточены и традиции, 
и вся душа России».

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Боровск 
канализуют

Ряд КНС в районном центре в этом году 
отремонтируют. Средства на реконструк-
цию, по словам градоначальника Михаи-
ла Климова, планируют выделить в рамках 
Фонда приоритетных проектов района. В 
порядок приведут КНС на улицах Некра-
сова, Петра Шувалова и Энгельса. А в бу-
дущем объекты передадут в ведение ГП 
«Калугаоблводоканал».
Кроме того, в Боровске сейчас ведётся 
проектирование канализации на улице 50 
лет Октября (с выходом на улицу Калуж-
ская). Средства на её строительство вы-
делят из областного бюджета. 

«Для выполнения проекта нам требу-
ются техническая документация», - рас-
сказал Климов. 
Власти планируют провести новую 
жизненно-важную артерию уже в этом 
году. 

Спорт на улице

В Боровске в этом году в нескольких 
дворах появятся современные уличные 
тренажёры. 

«Мы пообещали жителям, что уста-
новим не только детские площадки, но и 
спортивные объекты, - рассказал глава 
администрации Боровска Михаил Климов. 
– Элементы расположим вблизи качелей-
каруселей. В этом случае во дворе инте-
ресно станет не только дошкольникам, 
но и ребятам постарше».
Власти уже закупили тренажёры сра-
зу на три площадки и сейчас решают во-
просы, связанные с их обустройством. Так, 
сейчас рассматривают возможность уста-
новки навеса над ними, а также современ-
ного покрытия. 

«Мы не хотим ставить элементы про-
сто на грунт, - пояснил Климов. – Для 
оборудования детских игровых зон рези-
новым покрытием требуются серьёзные 
вложения. Уличные тренажёры не занима-
ют столь большую территорию». 

Застройщик 
под надзором
Наконец, должна решиться проблема 
жителей дома №31 на улице Урицкого в 
Боровске. В рамках программы по пере-
селению из ветхого жилья администрация 
заключила контракт с застройщиком одно-
го из домов в центре города. Однако пока 
объект не введён в эксплуатацию. 

 «Мы надеемся, что застройщик дове-
дёт дело до конца, но квартиры он пока 
представить не может, - рассказал глава 
администрации Боровска Михаил Климов. 
- Как только подрядчик выразит такую 
готовность, мы обязательно выйдем на 
место с жителями и рабочей комиссией для 
оценки качества предложенного жилья».

На чемоданах
Боровские власти разрабатывают про-
ект планировки для строительства нового 
жилья для расселения дома №1 на улице 
Некрасова. Уже оформлен участок на ули-
це Петра Шувалова, где и должно вырасти 
новое здание. Отстроенный всего шесть лет 
назад объект мог стать первой ласточкой в 
реализации федеральной программы «Вет-
хое жильё» в районном центре.
Но, спустя несколько лет после переезда 
новосёлов, специальная комиссия подтвер-
дила ненадлежащее качество новостройки. 
Проблемы выявили в ходе выездной экс-
пертизы. А на основании заключения специалистов городские власти вновь включили 
неудавшихся новосёлов в список ожидающих переселения. 
К слову сказать, новому руководству города эта проблема досталась «по наслед-
ству». 

«Мы регулярно встречаемся с жителями, рассказываем о ходе работ, - пояснил 
глава администрации Боровска Михаил Климов. - В ближайшее время ждём пред-
ставленный проект. И следующим этапом станет вопрос о строительстве ново-
го здания».

Медицину - на село
В Асеньевском уже в этом году появит-
ся новый фельдшерско-акушерский пункт. 
Сейчас местные и районные власти рабо-
тают над техническим заданием. Средства 
на модуль объекта уже выделены на об-
ластном уровне. Выбрано и место установ-
ки: между Домом культуры и старой конто-
рой. Модуль планируют расположить здесь 
уже к середине лета. 

«Мы работаем над подведением коммуни-
каций к ФАПу. Решаем вопрос совместно с 
Районным Собранием, администрацией рай-
она», - рассказал главврач боровской ЦРБ 
Владимир Логутёнок. По его словам, пока отыграют аукцион на сам модуль, власти 
решат вопрос по межеванию территории. 
Как рассказал Владимир Александрович, ФАПы асеньевской зоны сейчас успешно 
действуют в Тишневе, Коростелеве, Серединском и Борисове. Все учреждения распо-
лагаются в зданиях администраций или Домах культуры. 
В дальнейшем, по словам Логутёнка, рассматривается возможность реконструк-
ции здания ФАПа в Коростелеве. Намеченный для ремонта объект находится возле 
Дома культуры. 
Как рассказала глава сельского поселения «Деревня Асеньевское» Ирина Жильцо-
ва, само здание объекта современное, но недостроенное. Возведены в нём лишь фун-
дамент и стены, а кровли, окон и внутренней отделки пока нет. 
Стоит отметить, что нынешний коростелевский ФАП находится в здании администра-
ции, и, конечно, более просторное помещение пришлось бы весьма кстати.
Что касается кадрового вопроса, все сотрудники ФАПов - местные жители. По сло-
вам Логутёнка, привлечь свежую «кровь» должна действующая государственная про-
грамма «Земский доктор», которая позволяет её участникам получить существенную 
финансовую поддержку – один миллион рублей.

 На автомате
В этом году балабановское руководство 
запланировало перевод управления улич-
ным освещением в городе на автомати-
зированную систему,  работающую через 
GSM сети. 

«Это позволит организовать включение-
отключение освещения по утвержденно-
му графику, что исключит ложные сра-
батывания и позднее тушение фонарей. 
Таким образом,  уличное освещение не бу-
дет зависеть от погодных условий и дру-
гих посторонних факторов. Система обе-
спечит круглосуточный мониторинг ис-
правности устройств управления и по-
зволит оперативно, не дожидаясь поступления заявки диспетчера,  диагности-
ровать и устранять неисправности», - рассказал балабановский градоначаль-
ник Вячеслав Парфёнов.
По его словам, стоимость внедрения данной системы составит 324 тысячи рублей.

Осторожно, модерн!
Тепловой концессионер «КЭСК», взявший 
под своё «крыло» инженерные сети Балаба-
нова, в прошлом году осуществил в данное 
хозяйство солидные вложения.
Так, построена новая модульная котель-
ная на улице Южной, реконструирована 
бойлерная на 50 лет Октября и котельная 
на Боровской. Модернизация коснулась и 
львиной доли тепловых сетей. Общая сум-
ма коммунальных инвестиций – 151,6 мил-
лиона рублей. 
В этом году вложения будут существенно 
меньше, но внушительны на уровне город-
ского бюджета – 68 миллионов рублей. Как рассказал глава балабановской админи-
страции Вячеслав Парфёнов, на эту сумму реконструируют котельные на Зелёной и 
Коммунальной и построят новый теплоноситель на Московской.
Ложкой дёгтя здесь стали коммунальные платёжки, которые обнаружили в своих 
почтовых ящиках горожане в начале отопительного сезона. Суммы в них существен-
но превышают прошлогодние.



Она родилась в 1933 году в многодетной семье 
(кроме неё у родителей было девять детей), жили 
на улице Московской. Хорошо помнит период ок-
купации. Ещё бы не помнить: однажды буквально 
в нескольких метрах разорвался снаряд. А затем 
бомба угодила в дом, чудом все остались живы. 
В 15 лет пришла работать на трикотажную фа-
брику. Впоследствии несколько лет колесила по го-
родам и весям в поисках лучшей жизни. Но в ито-
ге пришла к выводу, что права поговорка, что где 
родился, там и пригодился
Пригодилась в районной больнице. Да ещё как! Чего 
только не пришлось испытать - санитаркой была, двор-
ником, кастеляншей, истопником, прачкой. Сейчас та-
кое сложно представить, но ведь приходилось по-
стельное бельё стирать вручную, а это сотни просты-
ней и наволочек. Или попробуйте-ка покидать в топку 
уголёк в котельной… Приходила со смены и не могла 
заняться домашним хозяйством - руки не слушались. 
Каждый главврач (а их она пережила немало за 

58 лет работы в медицинском учреждении) обяза-
тельно подчёркивал значимость технического пер-
сонала. Поскольку какой толк будет в лечении, если 
пациентам в стационаре не обеспечены нормаль-
ные условия пребывания? Только вот похвалами 
сыт не будешь, а на материальном благосостоя-
нии отважный труд женщины не очень сказывался. 
Снимали с мужем квартиру, на оплату которой 
уходила почти половина зарплаты. После множе-
ства обращений выделили комнату на Коммуни-
стической улице. Условия те ещё. Туалет на улице, 
еду готовили на керосинке, старая потрескавшаяся 
печка коптила, задымляя всё пространство холод-
ной комнаты цокольного этажа. Подоконники - на 
уровне тротуара. Рамы постоянно дрожали от гро-
хота машин, оконные стёкла вечно в пыли или гря-
зи. Особенно тяжко стало после смерти мужа. Сама 
носила воду, пилила и колола дрова (а каково это 
84-летней женщине?), на покупку которых уходи-
ла значительная часть пенсии. 
Она уже почти смирилась, что доживать свой век 
ей придётся в этой халупе. «А в сентябре прошлого 

года в администрации твёрдо пообещали, что в дека-
бре дадут новую квартиру по программе переселения 
из ветхого жилья, - рассказывает Масевнина. - Дей-
ствительно, в начале зимы вызвали, дали расписать-
ся в документах, и 19 декабря я с помощью родствен-
ников переехала в новый дом на улице Некрасова».
Ей это кажется сказкой, особенно после того, в 
каких условиях жила доселе. Просторная кварти-
ра со всеми удобствами, где всё уже готово к ком-
фортному проживанию, тихий микрорайон на окра-
ине лесного массива - живи да радуйся. 

«Я до сих пор спрашиваю себя: это во сне или ная-
ву? - делится новосёлка. - А иногда и вовсе кажет-
ся, что вот-вот ко мне придут, и скажут, что про-
изошла ошибка, и мне придётся отсюда выезжать 
и возвращаться в старую халупу».
И чувства женщины нетрудно понять. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

ОБЩЕСТВО

Ожидание длиною в жизнь
«Как долго я тебя ждала», - тихо и вкрадчиво, будто боясь спугнуть 
удачу, шептала героиня фильма «Москва слезам не верит», обращаясь 
к своему возлюбленному. Те же слова говорит сейчас боровчанка 
Любовь Масевнина в адрес новой квартиры.

НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА

В таких нечеловеческих условиях жила Любовь Мосевнина 
до переселения

Новая квартира в тихом микрорайоне до сих пор 
кажется пенсионерке сказкой

19 января работники комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (КДН) 
отметили вековой юбилей. 

КДН в Боровском районе оберегает 
подрастающее поколение от жестоко-
сти, насилия, негативных влияний соци-
альной среды. Проблема юной беспри-
зорности и безнадзорности всегда су-
ществовала в России. А особенно воз-
росло число детей, оставшихся без под-
держки и присмотра, в период Великой 
Отечественной войны. 
В 1961 году исполком Боровского рай-
совета утвердил состав КДН. Также в на-
шем муниципалитете создали комиссию по 
устройству детей и подростков. А в следу-
ющем году открыли детскую комнату ми-
лиции на общественных началах при её 
районном отделе.
Советское государство провозгласило 
и стало неуклонно претворять в жизнь 
принцип социального воспитания. Отны-
не несовершеннолетние признавались 
«детьми республики», и забота о ребен-
ке стала «прямой обязанностью госу-
дарства». 
С начала 2000-х годов КДН Боровско-
го района активно занимается вопроса-
ми организации работы по охране прав 
детей-сирот и ребят, оставшихся без по-
печения родителей. Ведётся плодотворная 
работа с ермолинским Домом ребенка и 
асеньевским детским домом. 

С тех пор уже целый век эти неравно-
душные люди заботятся о своих подопеч-
ных и направляют их на правильный жиз-
ненный путь. 

«Я восхищаюсь вашей стойкостью, вы 
выдерживаете трудности и продолжае-
те упорно преследовать интересы, кото-
рые в первую очередь связаны с защитой 
ребёнка», - поздравил собравшихся заме-
ститель главы районной администрации по 
социальной политике Алексей Гераськин.
За долгие годы представители комиссии 
решили немало социально-значимых во-
просов. Например, проблему размещения 
торговых точек с вино-водочной продук-
цией вблизи детских учреждений, вопро-
сы трудоустройства на предприятиях для 
граждан, нуждающихся в социальной ре-
абилитации и другие.
В 2006 году КДН учредили в Боровске, 
Ермолине, Балабанове, Асеньевском, Со-
вхозе «Боровский», Кривском, Ворсине и 
Совьяках. Такое количество подразделе-
ний в Боровском районе позволило гра-
мотно разделить обязанности по отдель-
ным населённым пунктам, увеличить объ-
ем работы и поддержать большее количе-
ство детей.
В праздничный день в РДК специали-
стов этой нелёгкой профессии наградили 
почётными грамотами от районной адми-
нистрации. На страже детей в нашем му-
ниципалитете стоят люди из самых разных 

учреждений: участковые уполномочен-
ные полиции, инспекторы по делам несо-
вершеннолетних, сотрудники по социаль-
ным вопросам администраций городских 
и сельских поселений, педагоги по соци-
альной и воспитательной работе в шко-
лах, специалисты Центра «Гармония» и 
многие другие. 

«Уже 26 лет я член комиссии по делам 
несовершеннолетних в Боровском райо-
не, - рассказала депутат законодательно-
го Собрания, директор Центра «Гармония» 
Полина Клочинова.- Опыт работы пока-
зывает, что лишь разговаривая, убеждая, 
встречаясь, проводя социально-значимые 

мероприятия, поощряя разных родителей, 
мы добиваемся результата. Считаю, что 
в первую очередь необходимо обращать 
внимание на молодёжь».
Полина Дмитриевна рассказала, что вы-
ступает и с инициативами по усовершен-
ствованию ряда законов, связанных с ра-
ботой КДН. Например, на сегодняшний 
день социальный работник начнёт помо-
гать семье лишь после официального об-
ращения, но часто в поддержке родите-
ли и ребёнок нуждаются гораздо раньше. 
Праздничным подарком для всех со-
бравшихся стали выступления творческих 
коллективов Боровского района. 

В праздничный день работников КДН наградили почётными грамотами 
районной администрации

Пожилой женщине больше не придется 
смотреть из окна на пыльный тротуар



К ровным дорогам
23 января в городском Доме культуры 
состоялся отчёт о проделанной работе 
главы балабановской администрации Вя-
чеслава Парфёнова.
В 2017 году доходы местного бюджета 
существенно выросли (на 40 процентов), 
составив 266 миллионов рублей. 
Поговорили о дорогах. Так, в 2017 году в 
Балабанове появились автобусные останов-
ки на улицах Энергетиков, 1 Мая и Гагари-
на для транспорта, курсирующего через го-
род. Отремонтирована федеральная доро-
га «А-108». В 2018 году Балабаново долж-
но разработать проект реконструкции пе-
рекрёстка вышеуказанной трассы и улицы 
Лермонтова, чтобы связать его автомаги-
стралью с поликлиникой и будущей школой.
Новый асфальт также получили улицы 
Дзержинского, Энергетиков, Московская 
и центральный въезд на городское клад-
бище. В следующем году руки муниципа-
литета дойдут до других участков улиц 
Дезржинского и 1 Мая.

«РЖД» наконец обратило внимание на 
пешеходный мост через железную доро-
гу. Кроме того, по словам Парфёнова, в 
2018 году цивилизованный транзит для 
пешеходов появится и с другой стороны 
платформы – в районе улиц Московской 
и Коммунальной.
Ещё один большой шаг сделан в сфере 
образования. Проект строительства шко-
лы на «гагаринском» поле получил одобре-
ние. Начало возведения учреждения за-
планировали на второй квартал 2018 года. 
Солидными были и вложения теплового 
концессионера в инженерные сети. 
Продолжается реализация программы 
капитального ремонта домов. В 2017 году 
она добралась до Московской, 20 (отмост-
ка), Лесной, 4 (кровля) и Гагарина, 16 (си-
стема отопления). В планах года текущего 
стоят те же дома: ремонт водоотведения и 
фасада на Гагарина, 16, замена лифта на 
Лесной, 4 и «реанимация» системы ГВС и 
отопления на Московской, 20.
В этом году на индивидуальное отопле-
ние переведут дома №22 на Коммуналь-
ной, №3 на Зелёной, №16 на Лермонтова 
и №11 на 50 лет Октября.

Прицел 
на благоустройство
В сфере благоустройства масштабные 
работы позволила развернуть програм-
ма «Формирование комфортной город-

ской среды». Марафет наведён в пяти 
балабановских дворах. Кроме того, за-
вершён первый этап благоустройства 
двух общественных зон: территории за 
магазином «Родной» и сквера воинов-
интернационалистов. В этом году рабо-
ты там будут закончены. Также, в поря-
док приведут и очередную партию дво-
ров: Боровскую, 7, Дзержинского, 89, 
Лесную, 10а, Московскую, 8 и Гагарина, 
8-Лесная, 16. 
А в день выборов Президента России, 

18 марта, избиратели на своих участках 
смогут отдать свой голос не только за 
того человека, в котором они видят ру-
ководителя страны, но и за обществен-
ную зону, которую хотели бы отремонти-
ровать. Выбирать предстоит из трёх про-
ектов: улица Кооперативная, сквер за До-
мом культуры и тротуар со сквером к но-
вой поликлинике. 
В рамках инициативного бюджетирова-
ния установлена и освещена детская пло-
щадка на улице Лермонтова. Весной там 
появится прорезиненное покрытие.
Отремонтирован тротуар на улице Га-
гарина вдоль школы №4. В этом году об-
новленные пешеходные зоны появятся на 
улице Боровской, Энергетиков и от библи-
отеки до улицы Гагарина.
Детские качели и карусели установили 
на Лесной, Ворошилова, Дзержинского 
и Коммунальной. В этом году уже суще-
ствующие детские площадки на Лесной, 
19 и Дзержинского, 87 обретут резино-
вое покрытие.
Появившаяся в районе первого КПП в 

«городке» ракета будет украшена цветоч-
ной клумбой.
Стоит отметить, что работу балабанов-
ского градоначальника, несмотря на на-
личие проблемных вопросов из зала по 
окончанию его доклада, высоко оцени-
ли и районное руководство, и сами го-
рожане.

«Отчет получился разносторонний. Под-
робно освещены практически все сферы 
деятельности города. В целом, работу 
администрации Балабанова охарактери-
зую, как положительную. Я часто прово-
жу выездные личные приемы, и отзывы, в 
основном, хорошие. Не все вопросы можно 
решить сразу, но позиция администрации 
проактивная. Это отмечают многие жи-
тели. Руководитель администрации не бо-
ится ходить ногами по городу, встречать-
ся с населением и отстаивать своё мнение. 
За такую активную позицию я вашу коман-
ду благодарю. Думаю, результаты жители 
достойно оценят», - обратился к балаба-
новскому градоначальнику глава админи-
страции Боровского района Илья Веселов. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Антон Александрович досконально владеет ситуацией в каждой из 16 деревень

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

О каждой из 16-ти По всем фронтам
Балабановский градоначальник Вячеслав Парфёнов 
строил планы на хорошую жизнь вместе с населением.

Отчёт Вячеслава Парфёнова положительно оценили и районное 
руководство, и горожане

В минувший понедельник отчётный период глав 
открыл руководитель администрации сельского 
поселения совхоз «Боровский» Антон Масняк. 
Его доклад содержал информацию о каждом 
населённом пункте, входящем в состав 
муниципалитета. 

А их 16
16 деревень, в каждой из которых свои 
проблемы, заботы и чаяния, домовладе-
ния, коммуникации, благоустройство, а 
главное – люди. Активные, неравнодуш-
ные к жизни села, принимающие непо-
средственное участие в его развитии. Са-
мых деятельных глава поселения Люд-
мила Красникова наградила благодар-
ственными письмами, отметив, что за по-
следние годы в совхозе выстроилась кон-
структивная работа со старшими по де-
ревням, особенно это касается Никола-
евки и Мишково. 
Она также добавила, что за минувший 
год число народных избранников сокра-
тилось – Фёдор Ровный снял с себя пол-
номочия депутата, проведено 15 заседа-
ний Сельской Думы, принято 96 решений, 
утверждено 13 различных Правил и По-
ложений.
В докладе Антона Масняка звучали 
конкретные примеры произведённых 
работ, данные по численности населе-
ния и числу домовладений. Знали ли вы, 
что, например, в деревне Бавыкино за-
регистрировано всего четыре челове-
ка, притом, что состоит она из 81 инди-
видуального жилого дома? А в дерев-
не Трубицыно и вовсе никто не зареги-
стрирован, а домов 36. Но это не осво-
бождает администрацию поселения от 
обязанности содержать эти населённые 
пункты: ремонтировать дороги и сети, 
благоустраивать и проводить сходы с 
жителями. Так, в Бавыкино в прошлом 
году было отремонтировано щебнем 
1500 п.м дорог. Проведен ремонт рай-
онной дороги Бавыкино – Трубицыно. В 
последней - по линии энергоснабжения 
проведено порядка 350 метров новых 
линий ВЛ-0.4 Квт с заменой на СИП в 
рамках подключения новых абонентов. 
Произведена реконструкция части ли-
ний электропередач для улучшения ка-
чества электроэнергии.
К слову, и Масняком, и позже главой 
районной администрации Ильёй Весе-
ловым отмечены масштабные работы по 
капитальному ремонту электросетей во 
всём Боровском районе. После ледяно-
го дождя в октябре 2016 электрики до 

сих пор проводят реконструкцию сетей и 
оборудования. 
Самыми крупными по численности на-
селения населёнными пунктами остаются 
сам совхоз, Кабицыно и Комлево, в них, 
соответственно, наибольшее число обра-
щений граждан. Например, комлевцы за 
2017 год обращались в администрацию 
17 раз за присвоением почтового адре-
са, 31 раз за разрешением на строитель-
ство, по одному разу по вопросу ликви-
дации свалки, четыре раза с просьбами о 
благоустройстве, а восемь обращений ка-
сались водоснабжения. 
Стоит отметить, что за прошедший год 
на приём по личным вопросам в устной и 
письменной форме в администрацию об-
ратилось более трёх тысяч человек (в 2016 
году порядка пяти тысяч).
Часть населённых пунктов включена в 
программу газификации 2016 – 2020 гг. 
Например, бавыкинский газопровод уже 
спроектирован и прошёл госэкспертизу. 
Такая же ситуация и с Сороковетью и Ки-
риллово. А вот деревня Трубицыно призна-
на не перспективной к газификации и ис-
ключена из программы. 

Свободный микрофон
После двухчасового подробнейшего 
доклада вопросов, казалось бы, у насе-
ления остаться не должно. Но они на-
шлись. Например, жителей старой ча-
сти деревни Кабицыно беспокоили без-
опасность дорожного движения, рекон-
струкция оборудования на электриче-
ской подстанции и отсутствие места для 
мусорных контейнеров. Мишковцы хоте-
ли бы усиления работы административ-
ной комиссии. Были и благодарности, на-
пример, от жителей Акулово за решение 
вопроса с дорогой. Прозвучали и пред-
ложения для самих сельских жителей 
– активнее включаться в процесс бла-
гоустройства, проявлять больше иници-
ативы, в том числе и для участия в про-
грамме «Формирование комфортной го-
родской среды». 
Подводя итог отчёта, глава района Ана-
толий Бельский предложил жителям оце-
нить работу администрации в прошед-
шем 2017 году. Несмотря на то, что боль-
шинство присутствующих больше хвали-
ло, чем ругало власть, Антону Масняку и 
его команде была поставлена твёрдая 
четвёрка.

Текст: Галина КУЗЁМКИНА



В крещенскую ночь 
традицию купания 
поддержали и рядовые 
жители, и чиновники.

Ледяной аншлаг
В конце прошлой недели боровчане от-
метили один из самых главных праздни-
ков – Крещение Господне. Один из глав-
ных его атрибутов – купание в проруби.
Для поддержания этой традиции боров-
чанам предоставили сразу несколько ку-
пелей. В храме Николая Чудотворца в Ру-
синове в распоряжении верующих их было 
сразу четыре, тем не менее, это не изба-
вило крещенское купание от очередей. До 
пяти утра растянулся обряд в храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы на Высоком, до 
4:30 – в тимашовском храме. За это вре-
мя в купели окунулись около 300 человек. 
Две сотни прихожан побывали в храме Ар-
хангела Михаила в Красном, а еще 50 ве-
рующих последовали традиции крещен-
ского купания при храме Бориса и Глеба.
Стоит отметить, что погода боровчан 
пожалела и, можно сказать, создала все 
условия, оградив их от свойственных это-
му времени морозов.
Журналисты «Боровских известий» в 
крещенскую ночь отправились в Русино-
во. И визит этот начался с транспортного 
коллапса на подъезде к храму. Сквозной 
проезд перекрыли сотрудники ГИБДД, и те, 
кто о данном факте не знал, но надеялся 
припарковаться поближе, оказывался за-
жатым между машинами. В данном случае 
можно было позавидовать тем, кто при-
ехал на общественном транспорте.
Позже ситуация только усугубилась: ис-
купавшиеся, но не развернувшие сразу 
свой автомобиль в обратном направлении, 
товарищи были вынуждены ждать, ког-
да уедет припарковавшийся на противо-
положной обочине коллега по несчастью. 
Но на этом сей увлекательный квест не за-
канчивался: купание идёт всю ночь, а это 
значит, что на пути у отбывающих оказы-
вались те, кто только приехал окунуться.

Без возраста
Тем не менее, это не стало преградой 
для нескольких сотен боровчан, которые 
пришли в эту ночь, чтобы, как минимум, 
набрать воды из святого источника, а как 
максим, опуститься в купель.
Так, боровчанка Марина Ломова с жур-
налистами общалась неохотно, честно при-
знавшись: идёт совершать обряд омовения 
с молитвой в голове и ей бы не хотелось, 
чтобы кто-то нарушал настрой.

«Сюда на Крещение я пришла в первый 
раз, а так в течение года приезжаю на свя-

той источник уже давно. Сказать нравит-
ся мне это или нет, не могу – это необъ-
яснимо. Чувство совсем другое», - расска-
зала женщина.
А вот восьмилетняя Софья с уверенно-
стью заявляет, что такая традиция ей по 
душе. Несмотря на юный возраст, в этом 
деле школьница уже опытная: окунаться в 
купель она приезжает в течение года. Вот 
и на Крещение она пришла вместе со сво-
ей большой семьей.

«По возможности, приходим каждый год. 
Делаем это и для души, и для тела. Как с 
детства нас учили родители, так и мы сво-
их детей учим», - рассказала мама Софьи.
Детей в крещенскую ночь в купелях хра-
ма Николая Чудотворца было не счесть. 
Чьё-то купание при помощи сильных па-
пиных рук кончалось рёвом, кто-то уже 
отважно спускался в ледяную воду сам.
Мария Фролова на традиции крещен-
ского купания вырастила внука. Сейчас 
ему 18 лет, и он идёт в купель вполне осо-
знанно.

«Он с пяти лет со мной ходит в мона-
стырь на Крещение. Помню, просил толь-
ко маме ничего не говорить», - смеётся 
женщина.
Сама она нарушает традицию первый 
год. До этого Мария Ивановна посетила, 
пожалуй, все купели Боровского района. 
А сейчас ограничилась с подругой набо-
ром святой воды.
Стоит отметить, что подавляющее боль-
шинство посетивших купель в крещенскую 
ночь – представители сильного пола. К 
примеру, Александр Зайченко первый раз 
окунулся в ледяную воду именно на Кре-
щение, а после этого стал посещать храм 
Николая Чудотворца каждые выходные.

Бесценная традиция
Были замечены здесь в эту ночь и из-
вестные лица.
Так, руководитель ермолинского ста-
диона «Труд» Никита Жеребцов вместе с 

местным депутатом Борисом Кудряшовым 
и его сыном отважились не только на ку-
пель, но и на праздничную службу в хра-
ме. Её они отстояли вместе с главой ад-
министрации города Евгением Гуровым. 

«Для меня это уже традиция: около де-
сяти лет я посещаю купель, и не только в 
крещенскую ночь. Впервые меня привёл мой 
дядя, и тогда это у меня вызывало обыч-
ный интерес: смогу ли я  зайти в холод-
ный источник. Три последних года я совме-
щаю службу и крещенское купание. Не ска-
жу, что я сильно верующий человек, но все 
же осознаю, что Бог и нечто святое име-
ют место быть. Неважно: служба, купание, 
следование традициям или просто вера в 
душе, даже в обыденной жизни – всё выше-
перечисленное и есть проявление христи-
анства и веры в Бога. А вообще день Кре-
щения исходит от наших предков, и это 
определённо надо чтить», - считает глав-
ный спортсмен Ермолина. 
А вот глава администрации Кривского 
Алексей Максименко на своей страничке 
в «Фейсбуке» утром 19 января написал: 
«Искупаться утром на Селигере в Ниловой 

Пустыне бесценно! Для всего остального 
есть «Мастеркард». Напомним, в прорубь 
Селигера в этом году окунался и Прези-
дент России Владимир Путин.
Оказалось, туда Алексей Максимен-
ко отправился со своим другом на ма-
шине. Эти места им дороги еще и участи-
ем во Всероссийском молодежном фору-
ме «Селигер». 
Своё первое крещенское купание гла-
ва администрации Кривского помнит до 
сих пор.

«Мне было лет 16, когда я с другом по-
шёл набирать святую воду в родниках под 
Кривским. Увидели местных жителей, ко-
торые окунались в Протву. Они предло-
жили и нам поддержать традицию. После 
этого я стал регулярно принимать уча-
стие в этом празднике. Окунаюсь, прав-
да, только в речке. Если мороз крепкий, 
то вода кажется парным молоком», - по-
делился Максименко.
Кстати, свой залог здоровья он также 
объясняет крещенскими купаниями, при-
зывая боровчан не отказываться от этой 
экстремальной, но святой традиции. 
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В бане и в купели все равны!
За святой водой образовалась нешуточная очередьОдно из популярных мест в крещенскую ночь – храм Николая Чудотворца

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Подавляющее большинство участников крещенского купания – 
представители сильного пола…

…хотя и девушки могут дать 
мужчинам фору

Погода в этом году сжалилась над верующими
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Во имя подвига любви
О фотовыставке «Путь за пределы самой себя» 
Людмилы Киселевой.

Воплощение
Когда смотрю на картины Людмилы Киселёвой, 

мне кажется: они были всегда, были ещё до её 
рождения. Их берегли в запасниках на каких-то 
высях, а когда она была готова принять их, не-
беса приоткрыли ей творческий путь. Путь осо-
знания себя и мира, в котором сильные и здо-
ровые люди не могут по каким-то причинам по-
нять беспомощных и нуждающихся, не обращают 
на них внимания или откровенно пренебрегают. 
Это тяжёлая дорога, где ей было суждено прео-
долевать это пренебрежение. И нужно без сму-
щения сказать: она изменила мнение не только о 
себе, но и о человеческих возможностях в целом. 
Сюжеты, увиденные Людмилой, воплоти-

лись в графике и сразу обрели жизнь само-
стоятельную; а пришли они к ней вовсе не по-
тому, что она сразу стала мастером, а по со-
ответствию её души. Чему? На вопрос пусть 
каждый ответит сам, когда придёт на необыч-
ную выставку «Путь за пределы самой себя» 
в любимую «картинку» или, говоря официаль-
но, в МВЦ Боровска. Подготовка была на пике, 
художник-верстальщик Вячеслав Черников и 
фотограф Ольга Гришко создавали выставку 
в очень короткие сроки. 
На выставке, которая продлится недолго, и 

судьба Людмилы, и её картины, и её книги ока-
жутся в одной плоскости – в фотографиях на 
больших листах. И для нас, и для неё самой 31 
января каждого года – дата значимая. Ибо это 
уже сродни чуду, с какой стороны не смотри, 
ведь врачи, опираясь на знания и опыт, опре-
деляли ей не более пятнадцати лет жизни… 
На одной только технике никак не получится 

создать те образы, что ушли в мир с её рисунков. 
Созданное ею много лет назад постепенно ста-

ло оживать, и в нашем мире появилось новое про-
странство, но не во славу личную и благополучие, а 
во славу Божию. Оно строилось на понимании как 
текущих, так и грядущих событий, и если речь шла 
о человеческих судьбах, действовать приходилось 
безотлагательно. Она не выдумывала себе рабо-
ту и нагрузку, а просто брала ответственность за 
беду или проблему, которая приходила в откры-
тые двери её дома. И переключала свой малень-
кий коллектив на режим «побежали».
А бегать приходиться много… 

Ступени
Уверена, на этой выставке у каждого из зри-

телей найдётся своя любимая страница. Вгля-

дываясь в лица её родителей, которых никог-
да не видела, понимаю, чувствую заботу о ней 
– всеохватную. Надежные руки отца, смеюще-
еся лицо матери – это её точка отсчета и весь 
фундамент, это вышитые стёжки её души. По-
знавший настоящую любовь не сможет проеци-
ровать в мир безразличие и эгоизм. И не надо 
путать с баловством в воспитании. 
Хотя, конечно, маленькую Люсю и баловали, 

и жалели: и словами, и взглядами. Но вот она 
сидит укутанная в саночках, смотрит не угрю-
мо, а так легко и светло, словно в этих саноч-
ках собирается взлететь над своим родным го-
родом. Ах, как хорошо, что папа – водитель, у 
него есть машина, она может смотреть и за-
поминать Боровск! Город потом проявится в 
ее рисунках, она опознает его в строках свое-
го друга Валерия Прокошина: «Я люблю топо-
ля, их болезненный вид и провинцию в жёлтой 
накидке», в голосе своего мужа Николая Мило-
ва, который на стихи Валеры напишет и споёт 
цикл песен, которые можно слушать без устали.
Наше российское поэтическое достояние Ва-

лерий Прокошин, несомненно, её птенец. Сколь-
ко нюансов – эмоции, чувства, предчувствия - в 
его поэтических посвящениях Людмиле Кисе-
лёвой! Это было взаимодействие тончайших 
энергий их душ, он её любил, обожал, воспри-
нимая, скорее, не только как человека и жен-
щину, а как явление. И, сидя, у нас в редакци-
ях, попивая кофеёк, протяжно так произносил: 
«Обедать к Люське пойду». И в этом «К Люсь-
ке» содержались десятилетия тепла и счастья.
А Николай, вначале вошедший в её жизнь, 

как друг Валерия – это ли не дар небесный, 
непредсказуемый, поначалу непонятный, хотя 
и увиденный в ее сне. 
Руки, приснившиеся в дни мучительные, ког-

да жизнь падала в бездну неопределенности с 
уходом из жизни родителей, и надо было не о 
творчестве думать, а о выживании. И вот однаж-
ды встрепенулся маленький старинный Боровск: 
молодой, красивый, здоровый Николай Милов 
везёт через весь город в инвалидной коляске 
уже не просто свою подругу, а жену. И возил 
так много лет: зимой и летом. Он стирал, убирал, 
готовил, носил её на руках, наряжал, встречал 
гостей, пёк пироги, болел сам – не выдержива-
ла спина… Он был настоящей мамкой-Колькой, 
как его называли их друзья. Количество гостей 
увеличивалось, о них пишут в журналах, снима-
ют фильмы, показывают на центральных кана-
лах. Николай фонтанирует талантами…

Игрушки из глины, корзины и изящные вазы, 
аппликации, поделки - Милов может превра-
тить в произведение искусства всё, к чему при-
касается. А ещё его картины, его графика, его 
стихи и рассказы. И есть четыреста видеосю-
жетов, снятых о Боровске и окрестностях, о 
детях их православных и светских приютов, о 
его мастер-классах с ними. Он жил с нею, как 
подвижник, жил в мире, недоступном для по-
нимания очень многих людей только потому, 
что люди даже представить себе не могут, что 
такое эти нагрузки, ответственность, бессон-
ные ночи. А по вечерам бежал (утром не по-
лучалось - должен был ухаживать за Людми-
лой) петь на клиросе в Храме Бориса и Глеба. 
И вот спина надорвалась. Другие руки подхва-

тили тело Людмилы. Но Николай по-прежнему 
с ней, хотя живет отдельно, приходит и в дом и 
в Центр Милосердия заниматься с детишками. 
Ее рисунки словно обрели реальность, воплотив-
шись в живых детей, которые пришли в создан-
ный ею детский Православный Центр милосер-
дия и культуры из разных многодетных семей.
И эта страница летописи перевёрнута, впере-

ди великое свершение – восстановление Кресто-
воздвиженского храма. Пересматривать и изме-
нять себя – это самое тяжёлая задача в жизни 
каждого человека. Людмила словно была обяза-
на думать не о себе, а о людях: о том, что их объ-
единяет. И боль, которую приносит расставание, 
открыла новую ступень осознания человеческих 
возможностей. Переступила через себя и побежа-
ла дальше в далёкий от совершенства мир, словно 
ждущий её голоса, во имя подвига любви. 
Как и на какие средства можно сие совер-

шить? И опять промысел Божий не отвергает 
её намерений, появляются благотворители, по-

является руководитель строительной фирмы 
Александр Меламуд. Работа движется, но со-
бытия светские не оставляют возможности её 
завершить: обрушивается кризис. 
И новый поиск средств, нескончаемые звонки с 

просьбами, письма, заметки, публикации на сай-
те. В 2014 году в храме началась служба, он – яр-
кий и красивый, находится в ста пятидесяти ме-
трах от её квартиры. Но Людмила не может раз-
глядеть его уже и на фотографиях. Почти пятнад-
цать лет обездвиженности, когда она не в состо-
янии и сидеть, сказались - потеряла зрение. По-
этому о красоте Храма ей лишь рассказывают…
В последнюю встречу я рассказала ей снова 

о фонтане, построенном по её рисунку «Пусть 
светит», преобразившем уголок города. Выпал 
долгожданный снежок, и мальчишки, возвра-
щаясь из школы, играли перед ним, перебра-
сываясь слепленными комочками, две моло-
дые мамы везли в колясках младенцев. Пло-
щадь у фонтана живет своей жизнью и некото-
рые жители так и называют его: Люсин фонтан. 

«В земной жизни нет счастливого конца, но 
есть возможность жить, чувствуя свое высо-
кое предназначение. Восстановить храм гораз-
до легче, чем изменить свое сознание, обретая 
достоинство быть человеком по Божьему по-
добию. И хочется верить, что каждый русский 
вспомнит, что он русский, и не смирится с неви-
димым врагом, разрушающим его душу изнутри, 
и поднимется на него, как всегда в годы тяжких 
испытаний для Отечества. Ведь Отечество - 
это не только наша общая Земля, страна, го-
сударство. Это наша общая душа», - это сло-
ва Людмилы Киселевой, завершающие экспо-
зицию выставки, звучат как кредо её жизни и 
как пожелание всем нам.

Текст: Вера АБАЛАКОВА, Боровск-Майами

 Муниципальное образование городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 января 2018 г. № 2
О рассмотрении Проекта планировки и межевания территории

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования город Боровск от 22.01.2018 года о рас-
смотрении проекта планировки и межевания территории по объекту «Строительство сетей канализации в г. Бо-
ровск, ул.50 лет Октября, ул. Пушкина и строительство сетей водоснабжения в г. Боровск, ул. Пушкина», из земель 
населенных пунктов, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, общая площадь проектируемой терри-
тории составляет 15340 кв.м.; руководствуясь ст. ст.42, 43,45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правилами землепользования и застройки г. Боровска, Уставом муниципального образования город Бо-
ровск, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городское поселение город Боровск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения Проекта планировки и межевания террито-

рии по объекту «Строительство сетей канализации в г. Боровск, ул. 50 лет Октября, ул. Пушкина и строи-
тельство сетей водоснабжения в г. Боровск, ул. Пушкина», из земель населенных пунктов, в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами, общая площадь проектируемой территории составляет 15340 кв.м;

 Протяженность трассы самотечной сети канализации составляет -1542 м.
Протяженность трассы напорной сети канализации составяляет-604м.
Протяженность трассы проектируемого водопровода составляет 242,14 м.
Площадь участка под размещение КНС1 с устройством подъездов к КНС1 составляет 505 кв.м. Площадь 

участка под размещение КНС2 с устройством подъездов к КНС2 составляет 290 кв.м.
2. Назначить публичные слушания на 6 марта 2018 года.
3. Главе администрации муниципального образования город Боровск, в срок до 25 января 2018 года, соз-

дать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить обнародование проекта решения, а так 
же информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск Н. В. КУЗНЕЦОВ
Администрация муниципального образования городское поселение

город Боровск
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 января 2018 г. № 15
1. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и 

межевания территории по объекту «Строительство сетей канализации в г. Боровск, ул.50 лет Октября, ул. Пуш-
кина и строительство сетей водоснабжения в г. Боровск, ул. Пушкина» из земель населенных пунктов, в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами, общая площадь проектируемой территории составляет 15340 кв. м;
Протяженность трассы самотечной сети канализации составляет-1542м. Протяженность трассы напор-

ной сети канализации составляет -604 м. Протяженность трассы проектируемого водопровода составляет 
242,14м. Площадь участка под размещение КНС1 с устройством подъездов КНС1 составляет 505 кв.м. Пло-
щадь участка под размещение КНС2 с устройством подъездов к КНС2 составляет 290 кв. м создать оргко-
митет в количестве шести человек в составе:
Председатель оргкомитета - Климов М.П., глава администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск; 
Заместитель председателя - Скрипченко И.Г., зам. главы - МО ГП город Боровск; 
Члены оргкомитета: - Котов В.В. главный специалист администрации МО город Боровск; Волков О.А., де-

путат Городской Думы; Гусев А.Н., депутат Городской Думы; Печенкина Т.А., ведущий специалист-юрист ад-
министрации МО ГП город Боровск. 

2. Публичные слушания провести 6 марта 2018 года в 17.00 часов в административном здании по адре-
су: г.Боровск, ул. Советская, 2-ой этаж, кабинет № 24.

3. Оргкомитету, в целях доведения до населения информацию о содержании Проекта планировки и ме-
жевания, разместить на сайте http://www.borovsk.org

4. Предложения и замечания, касающиеся Проекта планировки и межевания указанной территории, не-
обходимо, в срок до 5.03.2018 года, направлять в письменном виде в администрацию муниципального об-

разования город Боровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Совет-
ская, д.5, администрация муниципального образования город Боровск.

5. Жители города Боровска, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок до 5 мар-
та 2018 года подать письменное заявление в оргкомитет. 
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления, составляет список желающих принять участие в пу-

бличных слушаниях, согласно поданным заявлениям.
6. Жители города Боровска, не подавшие в оргкомитет письменное заявление о своем желании принять 

участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением установленного срока, до-
пускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, только при наличии свобод-
ных мест и имеют право участвовать в публичных слушаниях.

7. Жители города Боровска допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слу-
шаний по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

 Глава администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск М. П. КЛИМОВ

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» информирует 
о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков: расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, д. Совьяки, в кадастровом квартале 40:03:021703, площадью 684 кв.м, для 
ведения личного подсобного хозяйства; расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 
д. Кривское, в кадастровом квартале 40:03:050102, площадью 800 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства; расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, в кадастро-
вом квартале 40:03:050101, площадью 631 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней: 

с 26 января 2018 года по 26 февраля 2018 года, вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды. Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, лично (или через представителя), или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43. Со схемой расположения, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный участок, заинтересованные граждане могут ознакомиться по адре-
су: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Совесткая, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 
и с14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru 

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» информирует 
о возможном предоставлении в собственность следующих земельных участков: расположенного по адре-
су: Калужская область, Боровский район, д. Машково, в кадастровом квартале 40:03:050901, площадью 
120 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства; расположенного по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, д. Машково, в кадастровом квартале 40:03:050901, площадью 150 кв.м., для ведения лич-
ного подсобного хозяйства; расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Де дюев-
ка, в кадастровом квартале 40:03:021302, площадью 456 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков в течение 30 дней: 

с 26 января 2018 года по 26 февраля 2018 года, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи. Заявление можно подать по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, лично (или через представителя), или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 
и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43. Со схемой расположения 
в соответствии, с которой предстоит образовать земельный участок, заинтересованные граждане могут 
ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Совесткая, д. 4б, по рабочим 
дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru 
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кривенковой Светланой Михайловной (квалификационный атте-
стат №40-14-355), тел. 8 (4842)50-68-13, адрес электронной почты kaluga-40prostori@mail.
ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 40:03:042701:308, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Надежда-1», уч.54, находящийся 
в собственности у Сапрыкиной Галины Тимофеевны. 
Заказчик кадастровых работ: Сапрыкина Галина Тимофеевна, адрес проживания: индекс: 

249027 , Калужская область, Боровский район, пос.Ермолино, ул.Фабричная, д.2, кв.63. тел. 
8-930-849-76-39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится в офисе кадастрового инженера по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.29, оф.326. С меже-
вым планом можно ознакомится со дня опубликования настоящего извещения в офисе када-
стрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момен-
та опубликования настоящего извещения по 26.02. 2018 года в офисе кадастрового инжене-
ра. Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать ме-
стоположение границы:  Калужская область, Боровский район, СНТ «Надежда-1», уч.55. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы подтверждающие право на земельный участок.

Перечень и границы избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Избирательный участок, участок референдума № 0301
Включена часть города Боровска: улицы Братьев Полежаевых, Дзержинского, Комсомольская, Кузи-

на, Ленина (дома: 35, 37, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 
69/1, 70, 71, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 96), Мичурина, 2-ая Мичурина, Наноева, Петра Шувалова, Пи-
онерская, Прянишникова, Фабричная, Чехова, 8 Марта; поселок Торфопредприятие; переулок Фабрич-
ный; микрорайон «Южный».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Ленина, дом 47 – МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2 г. Боровска», тел.: 8 (48438) 4-39-58.
Избирательный участок, участок референдума № 0302
Включена часть города Боровска: улицы Володарского, Калужская, Красноармейская, Латышская, Ле-

нина (дома: 1, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 20А, 23, 24, 29, 31, 32, 38, 42), Мира (дома: 2, 3, 5, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 43, 47, 49), 
Садовая, Советская, Урицкого, Федорова, 50 лет Октября; площадь Ленина; переулок Текстильный. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-

лосования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Ленина, дом 27 – МУК «Музейно-
выставочный центр», тел.: 8 (48438) 4-27-04.
Избирательный участок, участок референдума № 0303
Включена часть города Боровска: улицы им. Адмирала Сенявина, Берникова, Гаранина, им. С.Гущина, Ки-

рова, Молодежная, Некрасова, Ольховая, Очаково, Победы, Пушкина, им. Н.Рябенко, П.Хрусталева; переул-
ки Дружбы, Мира, Новый, Речной. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Некрасова, дом 9А – МДОУ «Детский 
сад № 19 «Жар-птица», тел.: 8 (48438) 2-92-26.
Избирательный участок, участок референдума № 0304
Включена часть города Боровска: улицы Генерала Ефремова, М.Горького, Женщин Работниц, Колхоз-

ная, Коммунистическая, Московская, Парижской Коммуны, Ст.Разина, Циолковского; переулки Москов-
ский, Ст.Разина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Коммунистическая, дом 69 – МДОУ 
«Детский сад № 3 «Рябинка», тел.: 8 (48438) 4-41-24.
Избирательный участок, участок референдума № 0305
Включена часть города Боровска: улицы Большая, Дмитрова, Каманина, Колхозная (Роща), Лесная (Роща), 

М. Горького (Роща), Молокова, Прудная, Пугачева, Шмидта; хутор Дешино. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Большая, дом 38 – МОУ «Средняя об-
щеобразовательная ноосферная школа», тел.: 8 (48438) 4-35-32.
Избирательный участок, участок референдума № 0306
Включена часть города Боровска: поселок Институт. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, поселок Институт – помещение ВНИИФБиП 
с/х животных, тел.: 8 (48438) 4-30-28.
Избирательный участок, участок референдума № 0307
Включена часть города Боровска: улицы Калинина, Мира (дома: 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 67), Рабочая, Труда, 40 лет Октября.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Калинина, дом 1 - семейный клуб «Вы-
сокое», тел.: 8 (48438) 6-62-03.
Избирательный участок, участок референдума № 0308
Включена часть города Боровска: улицы Заречная, Зеленая, Лесная, 2-ая Лесная, К.Маркса, Ф.Энгельса, 

1 Мая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица 1 Мая, дом 54 – МБОУ ДО «Боровская 
детско-юношеская спортивная школа «Звезда», тел.: 8 (48438) 6-59-96.
Избирательный участок, участок референдума № 0309
Включена часть города Балабаново: улица Коммунальная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосо-

вания: Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица Коммунальная, дом 12 – МОУ дополни-
тельного образования детей сферы культуры «Балабановская детская школа искусств», тел.: (48438) 2-16-44.
Избирательный участок, участок референдума № 0310
Включена часть города Балабаново: улицы Заводская, Мичурина, Пионерская, Победы, Южная, 50 лет 

Октября (дома: 20, 22, 23).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица Мичурина, дом 19 – МДОУ «Дет-
ский сад № 11 «Лесная сказка», тел.: 8 (48438) 2-28-11.
Избирательный участок, участок референдума № 0311
Включена часть города Балабаново: улицы Комсомольская, капитана Королева (дом № 4 и дома частно-

го сектора), Кооперативная (дома: 2, 9), Энергетиков, 1 Мая (дома: 1, 1 (общежитие), 3, 4, 5, 6, 7, 9), 50 лет 
Октября (дома: 4, 8, 11, 14, 16, 18); переулок 1 Мая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица капитана Королева, дом 1 – МУ 
«Городской Дом культуры», тел.: 8 (48438) 2-28-75.
Избирательный участок, участок референдума № 0312
Включена часть города Балабаново: улицы Боровская (дома: 1, 2, 3, 7), Кооперативная (дома частного 

сектора с № 23 по № 71), Лесная (дома: 4, 5, 7, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19), 50 лет Октя-
бря (дом № 2/1).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица Боровская, дом 2А – спортком-
плекс МУ «Центр физкультуры и спорта», тел.: 8 (48438) 2-13-53.
Избирательный участок, участок референдума № 0313
Включена часть города Балабаново: улицы Гагарина (дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8), Колхозная, Кооперативная 

(дом № 5), Лесная (дома: 14А, 14Б, 14В, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38), Народная, Новая, 
Октябрьская, Речная, Фабричная, 1 Мая (дома: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43А, 
45, 49, 49А, 52, 53, 55).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица Гагарина, дом 12 – МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Балабаново», тел.: (48438) 2-45-46.
Избирательный участок, участок референдума № 0314
Включена часть города Балабаново: улицы ДРП, Заречная, Зеленая, Московская; Шоссейная; микрорай-

он Восточный; территория СНТ «Калинка», «Полянка», «Рябинка» «Свобода», «Строитель», «Ягодка».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица Московская, дом 5А – МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3 г. Балабаново», тел.: 8 (48438) 2-34-43.
Избирательный участок, участок референдума № 0315
Включена часть города Балабаново: улицы Боровская (дома: 11, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 62, 

63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 92, 94), Гагарина (дома: 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37), Кооперативная (дом № 7), Ленина, Лермонтова, Пуш-
кина, Советская. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица Гагарина, дом 13 – МДОУ «Дет-
ский сад № 6 «Ладушки», тел.: 8 (48438) 6-15-39.
Избирательный участок, участок референдума № 0316
Включена часть города Балабаново: улица Дзержинского (дома: 1, 1А, 1Б, 43, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 

86, 87, 88, 89, 91, 92, 96, 97, 98); войсковые части: 33790-Г, 33925; База обеспечения учебного ВА РВСН). 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново-1, улица Дзержинского – помещение клу-
ба войсковой части 33790-Г, тел.: 8-910-591-61-77.
Избирательный участок, участок референдума № 0317
Включена часть города Балабаново: улицы Дзержинского (дома: 78, 84, 90, 93, 99, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107), Ворошилова; войсковая часть 3694.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново-1, улица Дзержинского, дом 108 – МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Балабаново-1», тел.: 8 (48438) 6-35-54.
Избирательный участок, участок референдума № 0318
Включена часть города Ермолино: улицы Горького, Кирова, Комсомольская, Кооперативная, Ломоносо-

ва, К.Маркса, Мичурина, Пушкина, Садовая, Советская, Текстильная, Урицкого, 1 Мая. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Ермолино, улица К.Маркса, дом 1– МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа г. Ермолино», тел.: 8 (48438) 6-78-97.
Избирательный участок, участок референдума № 0319
Включена часть города Ермолино: улицы Гагарина, Набережная, Пионерская, Фабричная, ЦРС и ЛПС; 

площадь Ленина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Ермолино, улица 1 Мая, дом 3 – МУК Дома культуры 
«Полет», тел.: 8 (48438) 6-48-53.
Избирательный участок, участок референдума № 0320
Включена часть города Ермолино: улицы Аграрная, В.Гладышева, Молодежная, Новая, Полевая, Руси-

ново, Солнечная.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, Боровский район, город Ермолино, улица Русиново, дом 143 – МДОУ «Детский 
сад № 17 «Березка», тел.: 8 (48438) 6-82-66.
Избирательный участок, участок референдума № 0321
Включена часть города Ермолино: улицы Заречная, Медработника, ОПХ «Ермолино»; переулок Черемушки.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Ермолино, улица 1 Мая, дом 1 – ГБПОУ КО «Ермолин-
ский техникум», тел.: 8 (48438) 6-54-00.
Избирательный участок, участок референдума № 0322
Включена часть города Ермолино: улицы Боровская, Взлетная, Жукова, Зеленая, Калинина, Ленина, Ма-

гистральная, Мира, Островского, Победы. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Ермолино, улица 1 Мая, дом 1 – ГБПОУ КО «Ермолин-
ский техникум», тел.: 8 (48438) 6-49-37.
Избирательный участок, участок референдума № 0323
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Асеньевское: деревни Абрамовская Слобо-

да, Абрамовское, Асеньевская Слобода, Асеньевское, Висящево, Деревеньки, Жилетово, Колодези, Кур-
чино, Малахово, Отяково, Тишнево, Тюнино, Хитрово, Щиглево; территории СНТ «Тишнево», «Тишнево-3».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, деревня Асеньевское, улица Центральная, дом 5 – Сельский 
Дом культуры д. Асеньевское, тел.: 8 (48438) 3-61-25.
Избирательный участок, участок референдума № 0324
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Асеньевское: деревни Болдаково, Бортники, 

Горки, Медовники, Пинашино, Серединское, Юрково.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, деревня Серединское, улица Центральная, дом 8 – Сель-
ский Дом культуры д. Серединское, тел.: 8 (48438) 3-01-23.
Избирательный участок, участок референдума № 0325
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Асеньевское: деревни Бобровники, Гордее-

во, Зеленино, Ищеино, Коростелево, Межура, Шувалово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, деревня Коростелево, дом 63 –МОУ «Основная общеобра-
зовательная школа д. Коростелево», тел.: 8 (48438) 3-71-89.
Избирательный участок, участок референдума № 0326
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Асеньевское: деревни Борисово, Гольтяево, 

Данилово, Дылдино, Марьино, Рогозино, Семичево, Старая, Федорино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, деревня Борисово, улица Центральная, дом 3 – МОУ «Основ-
ная общеобразовательная школа д. Борисово», тел.: 8 (48438) 3-21-99.
Избирательный участок, участок референдума № 0327
Включены населенные пункты сельского поселения село Совхоз «Боровский»: деревни Акулово, Кирил-

лово, Комлево, Николаевка, Уваровское.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, деревня Комлево, улица Новая, дом 1 – Сельский Дом куль-
туры д. Комлево, тел.: 8 (48438) 4-17-36.
Избирательный участок, участок референдума № 0328
Включены населенные пункты сельского поселения село Совхоз «Боровский»: деревни Бавыкино, Под-

собное хозяйство, Сороковеть, Тимашово, Трубицыно.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, деревня Тимашово, улица Мира, дом 2, квартира 1 – муни-
ципальное здание администрации МО СП село Совхоз «Боровский», тел.: 8-910-520-13-88.
Избирательный участок, участок референдума № 0329
Включены населенные пункты сельского поселения село Совхоз «Боровский»: деревни Лапшинка, Мала-

ньино, Мишково; село Совхоз «Боровский».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, село Совхоз «Боровский», улица Центральная, дом 3 – Сель-
ский Дом культуры села Совхоза «Боровский», тел.: 8 (48438) 2-10-53.
Избирательный участок, участок референдума № 0330
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Совьяки: деревни Аграфенино, Беницы, Бер-

довка, Бутовка, Дедюевка, Загрязье, Ивановское, Каверино, Красное, Лучны, Маломахово, Митинки, Пе-
трово, Поповка, Рыжково, Рязанцево, Сатино, Совьяки, Челохово; территории КП «Боровики-2», «Слобо-
да-2»; территории СНТ «Боровики», «Боровики-2», «Винт», «Звездочка» д. Рязанцево, «Колобок», «Опушка», 
«Рязанцево-МК-24», «Рязанцево-2».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, деревня Совьяки, улица Центральная, дом 17 – Сельский 
Дом культуры д. Совьяки, тел.: 8 (48438) 3-11-10.
Избирательный участок, участок референдума № 0331
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Совьяки: деревни Атрепьево, Башкардо-

во, Ильино, Козельское, Колодкино, Куприно, Митяево, Редькино; село Федотово; территория СНТ «Русское 
Поле»; г. Боровск-1 (дом № 13).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, деревня Митяево, улица Отрадная, дом 9 – Сельский Дом 
культуры д. Митяево, тел.: 8 (48438) 3-31-41.
Избирательный участок, участок референдума № 0332
Включены населенные пункты сельского поселения село Ворсино: деревни Аристово, Добрино, Иваки-

но, Иклинское, Киселево, Коряково (г.Боровск-2), Кочетовка, Никитинское, Павлово, Подсобного хозяйства 
дома отдыха «Балабаново», Рогачево, Старомихайловское, Шилово; территории СНТ «Аист», «Иклинское», 
«Локатор», «Маяк».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, деревня Коряково, улица Армейская, дом 32, кв.2 – поме-
щение ФАП, тел.: 8-980-713-89-49.
Избирательный участок, участок референдума № 0333
Включены населенные пункты сельского поселения село Ворсино: деревни Денисово, Климкино, Курья-

ново, Пекино; село Ворсино; железно-дорожная станция Ворсино; территории СНТ «Звездочка», «Изоби-
лие», «Рябинка», «Солнечная поляна», «Черемшна».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, село Ворсино, улица Молодежная, дом 7 – Сельский Дом 
культуры с. Ворсино, тел.: 8 (48438) 2-91-84.
Избирательный участок, участок референдума № 0334
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Кривское: деревни Вашутино, Городня, Заре-

чье, Ивановское, Климовское, Кривское, Машково, Новомихайловское, Писково, Фатеево, Шемякино; тер-
ритории СНТ «Городня-2», «Заречье», «Лесное», «Нива», «Прогресс», «ФЭИ-1», «Ягодка»; д.Ивановское ДНП 
«Лесные озера»; СО и ДНТ «Кривское». 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, деревня Кривское, улица Мигунова, дом 3 – Сельский Дом 
культуры д. Кривское, тел.: 8 (48438) 6-95-05.
Избирательный участок, участок референдума № 0335
Включены населенные пункты сельского поселения село Совхоз «Боровский»: деревни Белкино, Кабицыно. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, микрорайон Молодежный, дом 8 – ГБУ «МФЦ 
Боровского муниципального района Калужской области» (ТО СП в д.Кабицыно)., тел.: 8-910-605-77-42.

График работы участковых избирательных комиссий:
с 15 февраля по 18 марта 2018 года

Время работы участковых избирательных комиссий:
будни с 16.00 до 20.00

выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00



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

***
Куплю дом, участок в Боровске до 3000000 
руб. Тел. 8-960-522-72-95

8(48439)

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

На участке: дворовые постройки (гараж, са-
рай), плодовые насаждения. Подъезд кругло-
годично. Пруд, лес, кафе, магазин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

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

***
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

***
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

***
Продаю участок 1 га, д. Петрово. 
Тел. 8-926-119-20-20

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

***
Продаётся автомобиль "Додж Гранд Кара-
ван". 2000 г.выпуска. Тел. 8-910-516-58-70

***
Продам евродрова. 
Тел. 8 (495) 784-71-33

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

26 января. Солнце: восход - 8.36; заход - 16.57; долгота дня - 8.21. Луна – I четверть.

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

Тел. 8-901-995-17-18

Продам 3-комнатную квартиру в панель-
ном доме, Институт, 1/5, с/у раздельный, 
можно с мебелью, лес, река Протва.
Тел. 8-910-518-23-62

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. 
Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-906-640-36-62; 8-905-641-92-56

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. 
Участок 8 соток. 
Имеются все коммуникации: свет, газ, вода. 

Для работы в такси 
требуются ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-903-635-29-84

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

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

***
Утилизация автомобилей.
Акт в ГИБДД для снятия с учета.
Эвакуатор. 
Без выходных.
Тел. 8-910-521-22-17; 8-930-752-10-51

***
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

Тел. 8-910-917-97-16

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

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

***
Электромонтажные работы. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

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

***
Откачка септиков по Боровскому району. 
Выезд за город. 
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

Покупаем золото ДОРОГО!
Также предметы старины 

(антиквариат), иконы, столовое серебро, 
картины, часы, самовары и т.д.

+7 (962) 177-08-23, +7 (962) 178-78-77, 
+7 (906) 507-03-03.

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

Тел. 8 (495) 648-63-24

РЕМОНТ
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, смартфонов.
Установка и переустановка 
программ, операционных 
систем Windows, Linux.

Тел. 8-929-032-22-07 - Виталий

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Требуется водитель на лесовоз-манипулятор 
по базе. Тел. 8-962-179-36-47

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

Сдам 2-комнатную квартиру в г. Боровске.
Тел. 8-953-329-63-67

***
Сдаётся 1-комнатная квартира в г. Боровске.
Тел. 8-909-251-30-23

***
Сдам 1-комнатную квартиру в г. Боровске., 
все удобства. Тел. 8-965-703-93-46

***
Аренда помещения до 70 кв.м, 500 руб. кв.м, 
II этаж, г. Боровск, ул. Мира, 60.
Тел. 8-910-912-41-11

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.
Демонтируем 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику.

Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.
тел.:  8-930-752-10-51; 

8-915-897-35-60.

Требуется водитель категории «СЕ». 
Есть вакансии на местные перевозки 

5/2 и перевозки по России. 
З/П 45000-60000.

Информация по телефону: 
8-909-693-33-66

Предприятию требуются водитель 
категории «С» на мусоровоз, 
тракторист на уборку снега. 

г. Обнинск.
Тел. 8 (961)-121-75-55

МЕНЯЮ
Меняю участок в с. Уваровское на кварти-
ру или продам.
Тел. 8-903-813-59-16 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

С КАТЕГОРИЕЙ "С" 
Тел. 8-910-910-89-65

Продаётся сено в тюках. Доставка.
Тел. 8-985-872-88-92

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

УСЛУГИ

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

Тел. 8-920-870-12-36

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

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

В Боровскую газовую службу 
требуется мастер АДС.
Обращаться по телефонам:

4-42-38, 4-35-78

ООО "ЭКО ФЕРМА "Климовская"
требуются на работу:

- охранник
- электрик
- слесарь КИПа
З/п по результатам собеседования 
Оформление согласно ТК РФ
Тел. 8-930-750-00-83

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационного 
аттестата 40-11-79, СНИЛС: 076-724-049 82, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Со-
ветская, д.5, profgeo19@mail.ru, тел. 8 (48438) 6-61-38 извещает о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка:

- с кадастровым номером 40:03:043101:160, расположенного по адресу: Калужская область, 
Боровский район, СНТ «Осинка» в кадастровом квартале 40:03:043101; заказчик кадастро-
вых работ – Логинова Марина Васильевна (121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 39, корп. 
3, кв. 96, тел.8-910-518-57-10).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ, 

являются участки, расположенные в кадастровых кварталах №№ 40:03:043101 СНТ «Осинка» 
и 40:03:044601 СНТ «Спутник», Калужской области.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8, 26 февраля 2018 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул.Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 26.01.2018г. по 26.02.2018г. по адресу: Калужская обл., г. Бо-
ровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.

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

8-902-985-86-75



Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

arkdver.ru

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 территорий от снега 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов и реализация 
песчано-солевой смеси

* * *
Требуется 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

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

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

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

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

Центр дистанционного образования г.ЖуковЦентр дистанционного образования г.Жуков
ЕДИНАЯ ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ВУЗОВЕДИНАЯ ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ВУЗОВ

(ТулГУ, ВГЛТУ, МУМ, ИМЦ) (ТулГУ, ВГЛТУ, МУМ, ИМЦ) 
и ПК им. Н. Н. Годовниковаи ПК им. Н. Н. Годовникова
Приглашаем Вас для получения Приглашаем Вас для получения 

профессионального образования с использованием профессионального образования с использованием 
дистанционных технологий. дистанционных технологий. 
Калужская обл., г. Жуков, Калужская обл., г. Жуков, 
ул. Коммунистическая, 15.ул. Коммунистическая, 15.

Тел. 8(48432)56557;  8-9105471042, 8-9105209630Тел. 8(48432)56557;  8-9105471042, 8-9105209630
https://vk.com/cdo_zhukovhttps://vk.com/cdo_zhukov

Лицензия – 90Л01№0008417 от 05.05.2015; Аккредитация 90А01 №0001407 от 03.06.2015 (МУМ)Лицензия – 90Л01№0008417 от 05.05.2015; Аккредитация 90А01 №0001407 от 03.06.2015 (МУМ)
Лицензия – 90Л01№0008409 от 27.04.2015; Аккредитация 90Ф01 №0001646 от 14.12.2015 (ТулГУ)Лицензия – 90Л01№0008409 от 27.04.2015; Аккредитация 90Ф01 №0001646 от 14.12.2015 (ТулГУ)
Лицензия – 90Л01№0008675 от 22.09.2015; Аккредитация 90Ф01 №0001874 от 28.03.2016 (ИМЦ)Лицензия – 90Л01№0008675 от 22.09.2015; Аккредитация 90Ф01 №0001874 от 28.03.2016 (ИМЦ)
Лицензия – 90Л01№0008419 от 07.05.2015; Аккредитация 90Ф01 №0001472 от 20.07.2015 (ВГЛТУ)Лицензия – 90Л01№0008419 от 07.05.2015; Аккредитация 90Ф01 №0001472 от 20.07.2015 (ВГЛТУ)

Лицензия – 77Л01№0007237 от 14.08.2015; Аккредитация 77А01 №0003943 от 16.11.2015 Лицензия – 77Л01№0007237 от 14.08.2015; Аккредитация 77А01 №0003943 от 16.11.2015 
(ПК им.Н.Н. Годовникова)(ПК им.Н.Н. Годовникова)

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



ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ВТОРНИК, 30 СРЕДА, 31 ЧЕТВЕРГ, 1 ПЯТНИЦА, 2 СУББОТА, 3 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4
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НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Время спорта 6+
15.50, 22.00 “НЕ  ПЛАЧЬ  ПО  МНЕ 
АРГЕНТИНА” 16+
16.45 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА” 16+
17.50 Розы 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Вне игры 16+
19.00 Космос наш 12+
20.00 Актуальное интервью 16+
20.40 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
22.50 Следствие покажет 16+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
00.50 “РОКОВОЕ СХОДСТВО” 16+
04.10 Главное 16+
05.15 В мире людей 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.40 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИКРА”.
23.30 “Познер” 16+
00.30 “НАЛЕТ”.
Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
01.50 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “ЯБЛОКО РАЗДОРА”.
10.05 “SОS”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ЧУДОТВОРЕЦ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “С ботом по жизни” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.05 “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР”.
04.05 “ВЕРА”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”.
21.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “Таинственная Россия” 16+
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05 “Карамзин. Проверка временем”.
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 “НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...”
09.40 “Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 “Невозможный Бесков”.
12.15 “Мы - грамотеи!”
12.55 “Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки”.
13.10 “Черные дыры. Белые пятна”.
13.50 “Да, скифы - мы!”
14.30 “Библейский сюжет”.
15.10, 01.40 Концерт.
15.55 “Хамберстон. Город на время”.
16.15 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
18.45 “Острова”.
19.45 “Главная роль”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Несокрушимый небесный замок 
Мон-Сен-Мишель”.
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ”.
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным 
“Автор театра”.
00.05 “От автора”.
02.25 “И оглянулся я на дела мои...”

СИНВ-CTC
07.00, 07.15 Мультфильм
09.00, 09.30, 23.15, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
11.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 12+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ”.
03.25 “Импровизация” 16+
05.25 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “В ОСАДЕ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА” 16+
22.20 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ВЫХОДА НЕТ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интервью 16+
10.00 Территория закона 16+
10.15, 16.45 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА” 
16+
11.05 Культурная Среда 16+
11.20 Незабытые мелодии 12+
11.35, 05.55 Этот день в истории 0+
11.40, 20.40 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 16+
13.50 “Леонид Гайдай. Великий перес-
мешник” 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Обзор мировых событий 16+
15.50, 22.00 “НЕ  ПЛАЧЬ  ПО  МНЕ 
АРГЕНТИНА” 16+
17.50, 05.00 Временно доступен 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Национальное достояние 16+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
00.45 “ЖАРА” 16+
02.20 Следствие покажет 16+
03.00 Время спорта 6+
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!” 12+
10.55, 02.45, 03.05 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.45 “Время покажет” 16+
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИКРА”.
23.40 “НАЛЕТ”.
Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
01.50 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СПОРТЛОТО-82”.
10.35 “Леонид Гайдай. Необычный кросс”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Вера Алентова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ЧУДОТВОРЕЦ”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Соседи-
вредители” 16+
23.05 “Прощание. Юрий Андропов” 16+
00.30 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Роковые решения”.
03.40 “ВЕРА”.
05.30 “Вся правда” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”.
21.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.00 “Квартирный вопрос”.
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ”.
09.00 “Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли”.
09.15 “Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе”.
09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 “Монолог. Елена Камбурова”.
11.55 “Бордо. Да здравствует буржуазия!”
12.15, 02.15 “Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система “Орбита”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.35 “Несокрушимый небесный замок 
Мон-Сен-Мишель”.
14.30 “Влюбиться в Арктику”.
15.10, 01.25 Концерт.
16.05 “Пятое измерение”.
16.30 “2 Верник 2”.
1 7 . 3 0  “ Ре ге н с б у р г .  Ге рм а н и я 
пробуждается от глубокого сна”.
18.45 “Острова”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Сады наслаждений древних 
Помпеев”.
21.30 “Вильгельм Рентген”.
21.40 Искусственный отбор.
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным 
“Автор театра”.
00.05 “Тем временем”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.05, 07.30, 07.45, 08.35 
Мультфильм
09.00, 09.30, 23.05, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.45 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 “ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 00.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
08.00, 09.25, 13.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
16.10 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
21.00, 03.00 “Импровизация” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2”.
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.30 “СИГНАЛ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интервью 16+
10.00, 18.45, 05.50 Летопись веков 0+
10.15 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА” 16+
11.05 Формула сада 12+
11.35, 14.20 Позитивные новости 12+
11.40, 20.40 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 16+
13.40 Загадки века 16+
14.50 “Портреты. Евгений Урбанский” 12+
15.50 “ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ” 
6+
17.25, 23.25 Этот день в истории 0+
17.50, 05.00 Временно доступен 12+
19.00 Вне игры 16+
19.15 Меценаты России 12+
22.00 “Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ” 16+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
00.50 Родной образ 12+
01.20 “Альпы: Снежные ландшафты” 12+
02.25 Люди РФ 12+
02.50 Границы государства 16+
03.15 Территория закона 16+
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!” 12+
10.55, 02.45, 03.05 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.45 “Время покажет” 
16+
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИКРА”.
23.40 “НАЛЕТ”.
Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
01.50 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “РОДНАЯ КРОВЬ”.
10.35 “Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Мария Кожевнико-
ва” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ЧУДОТВОРЕЦ”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
00.30 “Дикие деньги. Валентин Кова-
лев” 16+
01.25 “Ракеты на старте”.
03.40 “ВЕРА”.
05.25 “Смех с доставкой на дом” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”.
21.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “Дачный ответ”.
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05, 15.55 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ”.
09.00 “Гавайи. Родина богини огня Пеле”.
09.15 “Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе”.
09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.05 ХХ век.
12.55 “Игра в бисер”.
13.40 “Сады наслаждений древних 
Помпеев”.
14.30 “Влюбиться в Арктику”.
15.10, 01.45 Исторические концерты.
16.25 “Ближний круг Игоря Золото-
вицкого”.
17.15 Жизнь замечательных идей.
18.45 “Острова”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Три пьесы Микеланджело”.
21.30 “Фенимор Купер”.
21.40 “Абсолютный слух”.
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным 
“Автор театра”.
02.30 “Дом искусств”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Мультфильм
09.00, 09.30, 23.15, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.55 “ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 “ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
21.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “ЧЕСТНАЯ ИГРА”.
02.55 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00, 13.00 “Вся правда о Ванге” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
14.00, 17.00 “Ванга. Продолжение” 16+
18.00 “Наследница Ванги” 16+
20.00 “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интервью 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 17.10, 05.45 Летопись веков 0+
10.30 “Альпы: Снежные ландшафты” 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 20.40 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 В мире людей 16+
13.40 Национальное достояние 16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Розовое настроение 12+
15.50 “ТИГРИНЫЙ ХВОСТ” 6+
17.25 Российская газета 0+
17.50, 04.55 Временно доступен 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Границы государства 16+
22.00 “НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ” 
16+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
00.45 Азбука здоровья 16+
01.15 “УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ” 16+
02.50 Загадки века 16+
03.25 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!” 12+
10.55, 02.45, 03.05 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.40 “Время покажет” 16+
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИКРА”.
23.40 “НАЛЕТ”.
Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”.
10.20 “Георгий Юматов. О герое былых 
времен...”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Юрий Васильев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ЧУДОТВОРЕЦ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “По следу оборотня”.
00.35 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Сталинград. Битва миров”.
02.15 “ПРИТВОРЩИКИ”.
04.05 “ВЕРА”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “НашПотребНадзор” 16+
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ”.
09.00 “Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии”.
09.15 “Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе”.
09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 ХХ век.
12.00 “Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц”.
12.15 “Секреты долголетия”.
13.00 “Абсолютный слух”.
13.40 “Три пьесы Микеланджело”.
14.30 “Влюбиться в Арктику”.
15.10, 01.30 Концерт.
15.55 Пряничный домик.
16.25 “Линия жизни”.
17.15 Жизнь замечательных идей.
18.45 “Острова”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Флоренция и галерея Уффици”.
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным 
“Автор театра”.
00.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
02.15 “Люсьена Овчинникова. Моты-
лек”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Мультфильм
09.00, 09.30, 23.15, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.40 “ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 “ВОЙНА МИРОВ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
09.25, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
16.10 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 23.15 “СЛЕД”.
22.30 “СЛЕД, ИГРА ПО-ВЗРОСЛОМУ”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЛЮТЫЙ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ”.
03.30 “THT-Club” 16+
03.35 “Импровизация” 16+
05.35 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ДЕЖАВЮ” 16+
22.20 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “МИСТЕР КРУТОЙ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Актуальное интервью 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15 “Портреты. Евгений Урбанский” 12+
10.55 Границы государства 16+
11.25 Меценаты России 12+
11.40 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Как лечили медицину 16+
13.25 Российская газета 0+
13.40 Обзор мировых событий 16+
13.55 Территория странников 0+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Династия 16+
15.50 Альпы 12+
17.00 Путеводная звезда 12+
17.50 Игры с призраками 16+
18.30 Люди РФ 12+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “WEEKEND” 16+
23.35 Наши любимые животные 12+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
00.45 “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ 
ЛЕТ...” 16+
02.20 Таланты и поклонники 12+
03.35 “ДВОЙНИК” 16+
05.05 Временно доступен 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Юбилейная церемония вручения 
премии “Грэмми”.
02.15 “ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “Юморина” 12+
23.15 “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР”.
02.50 “Сталинградская битва”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10, 11.50, 15.05 “ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.45 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК”.
17.40 “Четыре кризиса любви” 12+
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Екатерина Савинова . Шаг в 
бездну”.
01.15 “КОЛОМБО”.
03.05 “Петровка, 38”.
03.25 “Линия защиты” 16+
04.00 “Без обмана” 16+
04.50 “Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ”.
23.40 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
12+
00.10 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Горячий снег Сталинграда” 12+
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ”.
09.00 “Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня”.
09.15 “Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе”.
09.40 “Главная роль”.
10.20 “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА”.
11.55 “Вера Марецкая”.
12.55 “О чем молчат храмы...”
13.40 “Рафаэль. Путь в Россию”.
14.20 “Бенедикт Спиноза”.
14.30 “Влюбиться в Арктику”.
15.10 Исторические концерты.
16.05 “Письма из провинции”.
16.35 “Люсьена Овчинникова. Мотылек”.
17.15 Жизнь замечательных идей.
17.45 “Дело №. Политический бретер 
Александр Гучков”.
18.15 “ДЕНЬ АНГЕЛА”.
19.45 “Чистая победа. Сталинград”.
20.30 “Линия жизни”.
21.25 “ДЖЕЙН ЭЙР”.
23.05 “Научный стенд-ап”.
00.05 “2 Верник 2”.
00.50 “НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!”
02.30 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Мультфильм
09.00, 09.30, 19.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.45 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00,  13.30,  14.00,  18.00,  18.30 
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
23.30 Пятьдесят оттенков серого 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ЛЮТЫЙ”.
08.00 “КРЕМЕНЬ”.
09.25 “КРЕМЕНЬ”.
12.00, 13.25 “КРЕМЕНЬ” 16+
16.10 “СЛЕД”.
00.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 05.30 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА”.
03.30 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.00, 09.00, 10.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки. Самые 
страшные” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Золото Гитлера” 16+
21.00 “Самое безумное оружие” 16+
23.00 “АРМАГЕДДОН” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Этот день в истории 0+
06.50 Наша марка 12+
07.05 Электронный гражданин 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Формула сада 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ” 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розовое настроение 12+
13.30 Территория странников 0+
13.35 Портрет подлинник 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное.Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ГЛАДИАТОРЫ РИМА” 6+
17.20 Временно доступен 12+
18.15 Таланты и поклонники 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ГИДРАВЛИКА” 16+
22.20 “Никита Пресняков. Вычислить 
путь звезды” 12+
23.25 Путеводная звезда 12+
23.55 “В. Юдашкин. Шик по-русски” 12+
00.50 “МАЛЕНЬКИЙ МИР” 16+
02.20 “НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ” 16+
03.45 Как лечили медицину 16+
04.25 “НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА” 16+
05.50 Летопись веков 0+

Первый канал
04.55, 06.10 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”.
06.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости.
07.00 Мультфильм.
07.15 “Играй, гармонь любимая!”
08.00 “Умницы и умники” 12+
08.45 “Слово пастыря”.
09.15 “Человек и закон” 16+
10.20, 23.00 “Бриллиантовый вы наш!” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.10 “12 СТУЛЬЕВ”.
15.10 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ”.
17.00 “Как Иван Васильевич менял 
профессию” 12+
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.55 “ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК”.
02.20 “НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК”.
04.20 “Модный приговор”.

Россия 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА”.
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.00 “ИСЦЕЛЕНИЕ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ВЫБОР”.
01.00 “ХОЧУ ЗАМУЖ”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.40 “Марш-бросок” 12+
06.15 “АБВГДейка”.
06.40 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО”.
08.30 “Православная энциклопедия”.
09.00 “Четыре кризиса любви” 12+
10.55, 11.45 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕС-
ТУПНИК”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.00, 14.45 “ТРИ ДОРОГИ”.
17.20 “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Прощание. Юрий Андропов” 16+
03.55 “По следу оборотня”.
04.40 “Хроники московского быта” 12+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “ЧАС СЫЧА”.
23.40 “Международная пилорама” 18+
00.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.55 “РУССКИЙ БУНТ”.
04.25 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30 “Библейский сюжет”.
07.05 “СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА”.
08.10, 02.45 Мультфильм.
09.10 “Святыни Кремля”.
09.35 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.10 “ДЕНЬ АНГЕЛА”.
11.20 “Власть факта”.
12.00, 01.10 “Остров лемуров”.
12.55 “Пятое измерение”.
13.25 “НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!”
15.05 “Флоренция и галерея Уффици”.
16.35 “Игра в бисер”.
17.15, 02.00 “Искатели”.
18.05 “Что на обед через сто лет”.
18.45 “Больше, чем любовь”.
19.25 “ЗА СПИЧКАМИ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “ФАУСТ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.25, 07.50, 08.05, 08.30, 
12.00 Мультфильм
09.00, 16.00, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время декрета 12+
12.35 “СКУБИ-ДУ” 12+
14.10 “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ” 12+
16.45 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
19.10 “ПУТЕШЕСТВИЕ  К  ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ” 12+
21.00 “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
23.20 “СМЕРЧ” 0+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
23.10 “СЛЕД, ИГРА ПО-ВЗРОСЛОМУ”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “Моя правда. Владимир Высоцкий”.
02.00 “БЕЛАЯ СТРЕЛА”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 02.55 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00 “САШАТАНЯ” 16+
19.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
20.00 “Экстрасенсы. Битва сильнейших” 16+
21.15 “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН”.
01.00 “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: ИСТРЕБ-
ЛЕНИЕ”.
03.20 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.00, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.15 “МИСТЕР КРУТОЙ” 12+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.30, 16.35 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Эту страну 
не победить!” 16+
21.00 “2012” 16+
00.00 “АПОКАЛИПСИС” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Главное.Лучшее за неделю” 16+
06.55, 14.20 Позитивные новости 12+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.25 Этот день в истории 0+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Обзор мировых событий 16+
08.50 Наши любимые животные 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 “Никита Пресняков. Вычислить путь 
звезды” 12+
11.50 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 “ТИГРИНЫЙ ХВОСТ” 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ” 6+
16.55 Легенды цирка 12+
17.25 Загадки века 16+
18.05 “Валентин Юдашкин. Шик по-
русски” 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ” 16+
21.40 Игры с призраками 16+
22.20 “ИНДИ” 16+
23.55 Временно доступен 12+
00.50 “ПЧЕЛКА” 16+
02.15 “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
03.45 Династия 16+
04.25 “WEEKEND” 16+

Первый канал
05.30, 06.10 “ПРОСТО САША”.
06.00, 09.00, 12.00 Новости.
07.10 Мультфильм.
07.25 “Часовой” 12+
07.55 “Здоровье” 16+
09.15 “Поле чудес”.
10.20 “В гости по утрам”.
11.10 “Дар сердечный” 12+
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
15.10 “Страна Cоветов. Забытые вожди” 
16+
17.15 “Я могу!”
19.15 “Звезды под гипнозом” 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “АНЖ И ГАБРИЕЛЬ”.
01.25 “ХИЧКОК”.
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА”.
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.45 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.00 “ЧУЖИЕ ДЕТИ”.
16.05 “ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Допинг” 12+
01.50 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВ-Центр
06.00 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”.
07.45 “Фактор жизни”.
08.15 “Петровка, 38”.
08.25 “ПРИТВОРЩИКИ”.
10.20 “Николай и Лилия Гриценко . 
Отверженные звезды”.
11.30, 23.50 “События”.
11.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского быта” 12+
16.40 “90-е. Малиновый пиджак” 16+
17.30 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ”.
21.00 “ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ”.
00.05 “Последний ход королевы” 12+
01.00 “ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ”.
04.45 “Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся”.

НТВ
05.15 “34 СКОРЫЙ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.30 “Малая Земля” 16+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”.
00.50 “РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ”.

Культура
06.30 “ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ”.
08.50, 02.35 Мультфильм.
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.55 “ЗА СПИЧКАМИ”.
12.30 “Что делать?”
13.15, 01.45 “Есть ли будущее у полярных 
медведей?”
14.10 “Карамзин. Проверка временем”.
14.35 Опера “Сельская честь”.
16.00, 23.45 “Королева воска. История 
мадам Тюссо”.
16.55 “Пешком...”
17.25 “Линия жизни”.
18.15 “ПРОСТО САША”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Архивные тайны”.
21.35 “ЧАРУЛАТА”.
00.40 “СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 16.00, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
14.00 “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ” 
12+
16.50 “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
19.10 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ” 12+
21.00 “ОБЛИВИОН” 16+
23.25 “ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ” 12+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Ирина Аллегрова”.
11.50 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ”.
13.30 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ”.
01.20 “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
15.30 “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН”.
17.15 “ЛЕГОК НА ПОМИНЕ”.
19.00 “Комеди Клаб” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “ВЫШИБАЛЫ”.
02.45 “ТНТ Music” 16+
03.15 “Импровизация” 16+
05.15 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.20 “АРМАГЕДДОН” 16+
11.10 “2012” 16+
14.00 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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