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ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ
Согласно прогнозу, вскрытие рек от ледяного покрова в текущем году 
произойдёт раньше средних многолетних показателей. 6
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ОФИЦИАЛЬНО

Калужскую область посещает 
делегация из Китая

7 марта в Калужской области с рабочей поездкой находится делегация канцелярии 
иностранных дел Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Китайской Народ-
ной Республики во главе с руководителем канцелярии г-ном Ван Хайцзюнем.
Цель визита – знакомство с инвестиционным потенциалом региона и обсуждение 
перспектив двустороннего сотрудничества. 
На встрече в министерстве экономического развития области гостей познакомили 
с преимуществами размещения на территории области инвестиционных проектов. По 
словам  руководителя ведомства Дмитрия Разумовского, внешнеторговый оборот Ка-
лужской области с Китаем в 2016 году увеличился на 22,8% по сравнению с 2015 го-
дом. В качестве положительной тенденции министр отметил рост доли экспорта ка-
лужской продукции в Китай. Говоря в целом о заинтересованности в развитии дело-
вых отношений между странами, Ван Хайцзюнь подчеркнул, что новые знания об эко-
номических возможностях нашего региона позволяют «быть уверенными, что у Калуж-
ской области и провинции Хэйлунцзян есть большой потенциал для сотрудничества, в 
частности, с использованием международного логистического проекта «Новый Шел-
ковый путь». В ходе диалога в качестве возможных направлений партнерства рассма-
тривались сферы промышленности, в частности автомобилестроение и фармацевти-
ка, а также наука и техника. В завершение переговоров калужан пригласили принять 
участие в IV Российско-Китайском ЭКСПО, который пройдет в июне этого года в сто-
лице провинции Хэйлунцзян городе Харбине.
В ходе визита в область делегация также побывает в индустриальном парке «Граб-
цево» и познакомится с работой предприятия «Фуяо Стекло Рус».  

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

В калужском автомобилестроительном кластере работают предприятия 
китайских компаний: «YAPP» - по выпуску топливных систем для легковых автомобилей, 
и «Fuyao Glass Industry Group» - по производству стекла. Специалисты из Китая 
принимали участие в строительстве и оборудовании завода ОАО «Лафарж Цемент» и в 
реконструкции аэропорта «Калуга». В 2016 году стартовал проект «Новый Шелковый 
путь» - железнодорожный маршрут для контейнерных перевозок из китайского 
порта «Далянь» в «Ворсино» с перспективой продления в страны Европы. У Калужской 
области есть договоренность с АО «Российский экспортный центр», ОАО «РЖД» и 
китайским ООО «Группа Синотранс и судоходство Янцзыцзяна» о намерениях в сфере 
развития трансграничной торговли и логистики.

График приёма граждан
в Общественной приемной губернатора Калужской области

 в Обнинске в марте 2017 года
1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Калуж-

ской области
Колпаков Андрей Николаевич 
-14 марта, вторник.
2. Министр конкурентной политики Калужской области 
Владимиров Николай Викторович 
– 22 марта, среда.
3. Министр здравоохранения Калужской области 
 Баранов Константин Николаевич 
– 23 марта, четверг.
4. Министр финансов Калужской области 
Авдеева Валентина Ивановна 
– 24 марта, пятница. 
Наш адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, к.306. 
Приём проводится в указанные дни по предварительной записи. 
Запись на приём по телефону: 8 (484) 39 3-35-21 с 9.00 – до 16.00 
часов (понедельник – пятница), с 13.00 – 14.00 (обеденный перерыв).
Гражданам, обратившимся на прием, при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность.

ПОЧИНЯТ
ОБЩЕСТВО

Сити-менеджер Боровска Михаил Климов 
обещает починить КНС на улице Некрасова, 
которая уже давно трещит по швам.
Длительное время от мест-
ных жителей поступают на-
рекания, касающиеся зловон-
ного запаха, разносимого по 
всей округе. При этом подряд-
чик, обслуживающий эту стан-
цию, заверяет, что утечек на 
данном объекте не происхо-
дит. В чём же причина тако-
го сильного амбре? «Боров-
ские известия» решили разо-
браться, выехав на проблем-
ный объект вместе с главой 
администрации Боровска Ми-
хаилом Климовым. 
Вид КНС снаружи остав-
ляет желать лучшего. Самой 
постройке уже более 20 лет, 
стены расписаны неприлич-
ными изображениями мест-
ных горе-художников, кругом 
- сплошная слякоть. Заходим 
внутрь: перекрытия - в тре-
щинах, внутри стоит зловон-
ный запах, а когда включают насос для откачивания, кажется, что постройка 
вот-вот разлетится как карточный домик.

 «Причины такого запаха заключаются в ветхости самой КНС, - объясняет 
Михаил Климов, - в этом году мы запланировали работы по капитальной ре-
конструкции объекта».
По словам градоначальника, сама постройка - крепкая, но без капитального 
ремонта здесь не обойтись. Причина зловоний заключается в отсутствии уло-
вителя твёрдых отходов. Расположенные по соседству предприятия по поши-
ву одежды и переработке рыбы периодически отправляют остатки морепро-
дуктов и куски ткани в канализацию, малейшая невнимательность подрядчи-
ка приводит к авариям, и, следовательно, неприятным запахам. То есть выхо-
дит, что сбои в работе всё-таки есть, но подрядчик на них внимания почему-то 
не акцентирует?
В первую очередь на КНС собираются реконструировать стену между приём-
ным и разграничительным отделением, чтобы исключить различные обрушения 
и аварийные ситуации. Кроме того, в планах - устранение трещины в колодце. 
Ну и, пожалуй, самое главное – установка современной автоматики. К слову 
сказать, сейчас на КНС её нет вообще. А на сегодняшний день всё скопившееся 
ТБО, по словам подрядчика, по сути, вычищают вручную. Работу осуществля-
ют рабочие, при необходимости техникой помогает городская администрация.

100 тысяч рублей – именно столько заложено в городском бюджете на ре-
конструкцию объекта. Но поскольку этих денег на капитальный ремонт не хва-
тает, по словам Михаила Климова, планируется привлечение дополнительных 
источников финансирования.

«Мы хотим установить новое оборудование, для того чтобы оператор ка-
сался обслуживания объекта минимально, - отмечает градоначальник. – Необ-
ходимая информация будет поступать на пульт, именно таким образом рабо-
тают все современные объекты подобного уровня. Надеюсь, что по итогам 
ремонтно-восстановительных работ у нас проблемы по этой станции будут 
сняты, и жалобы жителей закончатся».
Стоит добавить, что во время посещения проблемной КНС Климов выска-
зал ряд замечаний по работе нынешнему подрядчику, который обслужива-
ет объект уже три года, но так и не удосужился навести элементарный поря-
док на его территории. Глава администрации отметил, что в случае невыпол-
нения требуемых работ по обслуживанию, будет вынужден прибегнуть к не-
обходимым санкциям.
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Так 
держать!

По итогам чемпионата области по 
полиатлону победителем соревнова-
ний в основной возрастной группе 24 
года и старше стал балабановец Иван 
Литвиненко. Набрав 217 баллов, Иван 
обошёл троих мастеров спорта по по-
лиатлону, двоих мастеров спорта по 
лыжным гонкам. 
По предварительным результатам, 
набрав 779 баллов, Балабаново за-
нимает пятое общекомандное место 
среди муниципалитетов второй груп-
пы. Победители нашей группы - Думи-
ничский район (1172 балла), второе 
место - город Кондрово (1015 бал-
лов), третье место - Перемышльский 
район (948 баллов).

Отличный 
результат!

2 марта в обнинской Школе Ларисы Латыниной со-
стоялись соревнования по спортивной гимнастике 
в рамках областной спартакиады школьников Ка-
лужской области. Боровский район представляли 
спортсменки под руководством учителя физкуль-
туры старших классов балабановской школы № 4 
Анны Сухоруковой. В состав команды вошли: Вя-
чеслав Осянин (5 класс, школа № 4), Денис Шинка-
ренко (2 класс, школа № 4), Мария Виноградова (2 
класс, школа № 4) и Даша Ищенко (8 класс. ермо-
линская школа). По результатам соревнований об-
нинская команда заняла первое место, команда из 
Кирова 2-е место, из Боровского района - 3-е место. 

СОЛНЕЧНАЯ 
ВЫСТАВКА 
Культурно-исторический 
центр «Боровский край», 
Межрегиональная 
общественная организация  
«Дети Солнца», фотограф 
Богдан Фостик и проект 
«ПроЯвление» с 8 марта по 
8 мая в художественной 
галерее им. И. Прянишникова 
(г. Боровск, ул.Советская, 
6а) представляют выставку 
творческих работ «Тоже 
являются частью Вселенной…».

Сбор продолжается
В Боровске уже собрана половина необходимых средств на 
строительство фонтана по рисунку Людмилы Киселёвой «Пусть 
светит». Нужная сумма составляет 900 тысяч рублей, 450 тысяч 
уже собраны. 
Ещё одной приятной новостью стало определение места для 
нового фонтана. Как рассказал глава администрации Боровска 
Михаил Климов, на прошедшем Градостроительном совете было 
решено разместить новый объект на перекрёстке улиц Мира и 
Ленина. В администрации прислушались и к мнению жителей: от-
дельное голосование по выбору места было объявлено в соци-
альных сетях. Среди предложенных вариантов рассматривалась 
возможность размещения фонтана на площади Ленина. Но, по 
словам Михаила Павловича, в этой зоне и так расположено мно-
жество интересных объектов: «Было решено немного расширить 
прогулочную зону, чтобы жители могли пройтись и полюбовать-
ся красотами города. К тому же этот маршрут совпадает с ту-
ристическим «Пешком по Успенской»».

Театр 
приглашает

11 марта в 16.00 балабанов-
ский молодежный театр «СТИЛь» 
приглашает на свой юбилейный 
творческий вечер, посвященный 

15-летию театра «ЛЕГЕНДА №17, 
ИЛИ С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ». В 
программе вечера: творческий 

капустник, видеопроект «Подсмо-
три за актером», поздравления 
коллег, друзей и сочувствующих, 
розыгрыш по билетам фестиваля 

«Пять вечеров»-2016. 
Вход свободный. 

Эх, прокачусь!
Следующей зимой балабановцы смогут прокатиться по новой 
лыжной трассе, которая расположится в лесном массиве за ре-
кой Страдаловкой. Как сообщил глава местной администрации 
Вячеслав Парфёнов, предварительный маршрут уже обозначен, 

его необходимо согласовать с предста-
вителями лесничества, очистить от 
лишних деревьев, пней и вето к. 
Все работы будут проведены в 
весенне-летний период. Для 
удобства новую трассу обо-
значат лентами и опознава-
тельными знаками. Предпо-
ложительно длина маршру-
та составит около пяти ки-
лометров. Следить за ней 
будут сотрудники Центра 
физкультуры и спорта, на 
это из городского бюджета 
планируется выделять допол-

нительные средства.  

Начисление ОДН по-новому
Вопрос информирова-
ния населения об изме-
нениях в структуре плате-
жей граждан за жилищно-
коммунальные услуги об-
суждался на очередной 
рабочей планёрке в адми-
нистрации района. 
Напомним, что с 1 янва-
ря плата за содержание 
и ремонт дома перешла 
в состав платы за содер-
жание жилого помеще-
ния и расходов на оплату 
коммунальных услуг, ис-
пользуемых для содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме (МКД). Перенос строки 
в платежках позволит начать регулировать начисление платы за общедо-
мовые нужды (ОДН). Сюда входит плата за коммунальные услуги (за холод-
ную и горячую воду, электро- и теплоэнергию, газоснабжение и водоотведе-
ние), которые идут на содержание мест общего пользования в доме (осве-
щение в подъезде и т.п.). Специалисты отдела строительства и ЖКХ отме-
чают: если раньше плата начислялась практически бесконтрольно: извест-
ны случаи, когда управляющие компании выставляли счета за содержание 
дома, превосходящие счета за индивидуальное потребление в квартирах, то 
сейчас все это будет регулироваться внутри коммунальной сферы и тарифы 
будут сдерживаться. 

В ОЖИДАНИИ
Жители дома № 31 на ул. Урицкого в 
скором времени будут переселены в но-
вое жильё.

«Сейчас мы рассматриваем возмож-
ность покупки квартир для переселе-
ния», - рассказал глава боровской ад-
министрации Михаил Климов. 
Стоит отметить, что само здание, по-
строенное ещё до революции, давно 
требует серьёзной реконструкции. Вну-
три дома старые прогнившие стены, ша-
тающийся под ногами пол. Кроме того, 
здание находится в низине, и его по-
стоянно заливает. Как сообщил Миха-
ил Климов, если стоимость и площадь 
квартир устроит обе стороны, уже в этом 
году переселенцы будут обеспечены но-
вым качественным жильём.

Футбол для всех
В Балабанове начата запись в секцию «футбол» 
мальчиков и девочек с 3-х лет в группы с индивиду-
альными и групповыми занятиями, начальная под-
готовка юного футболиста. «Если ваш ребёнок гипе-
рактивен, значит, эту энергию необходимо пустить 
в сторону всестороннего физического развития, то 
мы ждём вас. 
Запись по телефонам: 8920-617-3439 
и 8953-312-6097. 
Вся необходимая информация при встрече (быть 
с ребёнком)», – сообщают представители балаба-
новского Футбольного союза.

Ради будущего
В рамках муниципальной программы «Боровск: наследие» в 
районном центре будет создана рабочая группа, основная зада-
ча которой сохранение объектов культурного исторического зна-
чения города, красивых панорамных видов и ландшафтных зон. 

«Мы отказались от пути признания районного центра истори-
ческим поселением, по сути, такое решение не даёт городу ниче-
го кроме консервации,- считает Михаил Климов, - вместо этого 
было принято решение о внесении детальных изменений в прави-
ла землепользования и застройки». 
Первоочерёдной задачей группы станет определение списка пре-
образований для сохранения исторических ценностей. В состав ра-
бочей группы войдут депутаты и представители общественности. 
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ОБЩЕСТВО

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

«Оскверят» весь город
Лейтмотивом балабановского плана благоустройства в этом году станет 
активное строительство скверов. 

Как рассказал глава местной администрации Вя-
чеслав Парфёнов, в этом году планируется завер-
шить реконструкцию сквера молодожёнов, что на-
против ЗАГСа, и сквера воинов-интернационалистов, 
расположенного неподалёку от Дома культуры. Что 
касается первого, то по нему сейчас отыгрывает-
ся контракт, и победившая подрядная организация 
должна будет завершить все работы уже ко Дню 
города. Тогда же сквер планируется торжественно 
открыть. А вот сквер воинов-интернационалистов, 
на котором будет установлена боевая машина пехо-
ты, балабановцам придётся подождать чуть доль-
ше – предварительно, до начала сентября.
Делясь планами на этот год, Парфёнов расска-
зал, что этим летом на территории стадиона школы 
№4 появится площадка для игры в городки. Более 
того, всё оборудование уже закуплено компанией 
ООО Торговый дом «АССА», построившей местную 
поликлинику. «Как только позволят погодные усло-
вия, начнётся установка оборудования. Постара-
емся до Дня города всё доделать и начнём возрож-
дать подзабытые уличные игры», - говорит Вячес-
лав Викторович. 
Вскоре к этим трём объектам может добавить-
ся ещё одна долгожданная и самая большая зона 
отдыха, которая расположится на улице Гагари-
на за магазином «Родной». Вячеслав Викторович 
отметил, что подготовительные работы, если на 
это останутся денежные средства, могут начать-
ся уже в этом году. Предполагается, что на этой 
территории появится площадка для занятий вор-
каутом, детский игровой комплекс с прорезинен-
ным покрытием, зона отдыха с лавочками, зеле-
нью, клумбами и альпийской горкой, а опоясы-

вать сквер будет дорожка для катания на роли-
ках и велосипедах. 
Пока подсчётов, в какую сумму обойдётся еще 
одна зона отдыха, не проводилось, но, как предпо-
лагает Парфёнов, городу она обойдётся в сумму по-
рядка семи миллионов рублей. «Мы планируем при-
влекать внебюджетные источники», - отмечает Вя-
чеслав Викторович. Однако отдохнуть и покататься 
на роликах в этом сквере будет возможно лишь че-
рез год-два. А сейчас это место притягивает людей, 
желающих распить спиртные напитки.
Что же касается детских площадок, то здесь гран-
диозных планов нет. По словам сити-менеджера, 
весной-летом текущего года будет доведена «до 
ума» площадка на улице Коммунальной, где появят-
ся ограждение и уличное освещение, а также будут 
закуплены новые элементы для площадки во дво-

ре домов №№19, 17, 15 и 13 по улице Лесной. По-
следняя обновится благодаря финансовой помощи 
местного депутата Николая Гусева, который пообе-
щал выделить сумму в размере 200 тысяч рублей. 
Остальные площадки будут поддерживать в рабо-
чем состоянии. Однако стоит заметить, что в бесе-
де Вячеслав Парфёнов отметил, что больше заявок 
на обновление игровых комплексов не поступало, 
а значит, многое в руках самих жителей и предста-
вителей их интересов в Городской Думе и Район-
ном Собрании. У каждого депутата есть небольшая 
сумма денег, которую он может направить на бла-
гоустройство, в том числе и на приобретение новых 
игровых комплексов, такая практика была успеш-
но применена в нашем районе уже несколько раз. 

Приберём, спилим, озеленим 
Тающий снег обнажает отсутствие у людей 
культуры и уважения к собственному городу, ко-

торые проявляются в огромном количестве раз-
личного мусора. Первыми на уборку территорий 
выйдут коммунальные службы. К слову сказать, 
в рамках еженедельного совещания глава горо-
да Сергей Судаков настоятельно просил уже на-
чинать прибирать и высыпанный на улицы за зиму 
песок, иначе в сухую ветреную погоду будет очень 
много пыли.
Следом за коммунальщиками на традиционные 
весенние субботники начнут выходить работники 
предприятий и организаций, как частных, так и му-
ниципальных, будут организовываться еженедель-
ные городские субботники. В связи с этим, местные 
власти обращаются с большой просьбой ко всем 
жителям города не игнорировать подобные акции 
и активно включаться в мероприятия по очистке 
города от мусора. Ежегодно на этой почве возни-
кает масса споров и разногласий на тему, долж-
ны ли обычные граждане убирать за кем-то му-
сор, но так или иначе в этом городе жить нам са-
мим, нашим близким, поэтому забота о его чисто-
те общее дело. 
В этом году администрация города разрабатыва-
ет концепцию озеленения города, чтобы не было ха-
отичной посадки зелёных насаждений. В неё пла-
нируется включить порядка пятисот различных де-
ревьев. Балабановцы могут проявить инициативу и 
внести свои собственные предложения по озелене-
нию той или иной части поселения. Не останется в 
стороне и посадка цветов. В сквере Победы ждут 
тепла посаженные под зиму тюльпаны, а в клумбы 
города будет высажено около девяти тысяч штук 
рассады однолетних цветов. К уже имеющимся ва-
зонам вертикального озеленения добавятся новые, 
но какие именно – пока держится в секрете. 
Что касается спила сухих и больных деревьев, то 
в течение последних двух-трёх лет произошли до-
вольно крупные очистки города от ненужной рас-
тительности, и сейчас приступят к уборке оставших-
ся веток и пней. Если же необходимо спилить одно 
или несколько деревьев во дворе многоквартирно-
го дома, то жителям с этими просьбами необходи-
мо обращаться в свои УК, которые смогут решить 
данный вопрос.

Во исполнение Постановления губернатора Калужской области от 
22.02.2017 № 57 «О безаварийном пропуске паводковых вод на реках 
Калужской области в период весеннего половодья 2017 года», реше-
ния комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
при Правительстве Калужской области от 08.02.2017 № 4, решения ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  адми-
нистрации муниципального  образования муниципального района «Бо-
ровский район» от 22.02.2017 № 1/2 для предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья, обеспе-
чения безопасности населения, сохранности материально-технических 
ценностей, гидротехнических сооружений и дорожных покрытий от по-
вреждения ледоходом и паводковыми водами на территории муници-
пального образования муниципального района «Боровский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению без-

аварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 
2017 года (далее – план) (прилагается).

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских по-
селений, начальникам служб жизнеобеспечения, руководителям пред-
приятий и организаций:

- принять план за основу и обеспечить неукоснительное выполнение 
решения КЧСиПБ (протокол от 22.02.2017 №.1/2);

- разработать и утвердить установленным порядком планы меропри-
ятий по обеспечению безаварийного пропуска  паводковых  вод в пери-
од весеннего половодья 2017 года на подведомственных территориях;

- представить в отдел по защите государственной тайны, мобилиза-
ционной подготовке, ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, информа-
ционной безопасности донесения о выполнении мероприятий по подго-
товке к весеннему паводку на подведомственных территориях в уста-
новленные сроки.

3. Общую координацию и контроль за ходом выполнения меро-
приятий по подготовке и пропуску паводковых вод возложить на за-
местителя главы администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» - председателя КЧСиПБ 
Галкина С.П.

4. Постановление администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 03.03.2016 № 266 
«О безаварийном пропуске  паводковых  вод  на реках Боровско-
го района в период весеннего половодья 2016 года» считать утра-
тившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» Галкина С.П.

Глава администрации 
И. Б. ВЕСЕЛОВ

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.03. 2017 г. г. Боровск  №237
О безаварийном пропуске паводковых вод на реках Боровского района 

в период весеннего половодья 2017года



7 марта вместе с административной комиссией 
корреспондент «Боровских известий» объехала не-
сколько улиц, чтобы убедиться в качестве информи-
рования населения. 
Тех, кто открывает двери, уведомляют о возмож-
ных рисках лично, раздают памятки о необходи-
мых действиях в случае ЧС, объясняют, куда об-
ращаться для получения помощи. Есть жители, ко-
торые на контакт идут неохотно, кого-то в момент 
информирования не застают дома. В этом случае 
листовки приклеивают на двери или стены домов. 
К слову, как выяснилось в ходе опроса, произой-
ди половодье, свои дома никто из боровчан поки-
дать не планирует. Связано это с тем, что сильных 
затоплений в районном центре не видели давно. 
Большая часть населения в зданиях, попадающих 
в зону риска, живёт уже много лет. Правда, жите-
ли делятся, что иногда вода течёт в подвалы, за-
тапливает огороды. 
К слову, один из жителей улицы Ф. Энгельса вспоми-
нал, что в 2013 году огромная лужа разлилась возле его дома. Местная администрация была даже вынуж-

дена перекрывать движение - вода потекла на про-
езжую часть. Боровчанину пришлось три дня проси-
деть дома, но родное гнездо всё равно не покинул. 
Для таких экстренных случаев в Боровске заклю-
чено соглашение с эвакуационным пунктом, который 
будет расположен в местном Доме культуры. А муни-
ципалитетом резервируются финансовые средства 
для закупки продуктов питания и питьевой воды. Но 
большинство жителей отмечает, что вряд ли в слу-
чае ЧС отправятся туда. Многие говорят, что, скорее, 
поедут в гости к своим друзьям или родственникам.
Однако уже сейчас все коммунальные службы Бо-
ровского района готовы к ЧС, сформированы аварий-
ные бригады, уточнены планы эвакуации граждан. На-
пример, на КНС в обязательном порядке должны быть 
дополнительные насосы для откачивания, а электри-
ческие станции делают обваловку, чтобы вода не по-
падала на объекты жизнеобеспечения.
Регулярно замеряется и уровень воды в Протве и 
Истерьме. Стоит отметить, что в памяти ещё свежи 

июльские события прошлого года, когда из-за про-
ливных дождей вода затопила десятки рощинских 
дворов, огородов, хозяйственных построек. Но и тог-
да терпящие бедствие рощинцы свои дома не поки-
нули, черпали воду, откачивали её насосами, помо-
гала и местная администрация.
Правда, и необычные случаи бывают, однажды по-
жилая женщина жила в районном ДК во время па-
водка и его последствий два месяца, но это, что на-
зывается, редкое исключение. 

«Все дома, которые попадали в зону подтопления, 
мы объехали и постарались сделать всё возможное 
для оповещения жителей»,- рассказала о проделан-
ной работе специалист отдела муниципального хо-
зяйства Элеонора Сафронова.- Критических момен-
тов позволяет избегать создание аварийных бригад, 
отвечающих за взаимодействие с населением, а так-
же соответствующая работа коммунальных служб».

P.S. По мнению сотрудников МЧС, затопления в этом 
году может и не случиться. Снег тает постепенно, рез-
кого подъёма уровня воды в реках не предвидится.  
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ТЕМА НОМЕРА

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Оценка готовности

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Необходимые мероприятия по подготовке к весеннему паводку проведены в Боровске. 
Сформирован перечень улиц и конкретных домов, попадающих в зону подтопления, 
а также список отдельных маломобильных групп граждан, требующих особого внимания.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Без грандиозных планов
В этом году больших планов на ремонт дорог в Балабанове нет.

Больше внимания планиру-
ется уделить обновлению ас-
фальтового покрытия вну-
тридворовых проездов, осо-
бенно в районе улицы Дзер-
жинского. Сейчас обследуют-
ся территории и определяются 
наиболее нуждающиеся в ре-
монте дворы. А вот ямочный 
ремонт в городе уже прове-
дён, и коснулся он всего лишь 
двух улиц – Лесной и 1 Мая. В 
дальнейшем он будет прово-
диться лишь по мере необхо-
димости. Но особое внимание 
уделят дорогам, находящим-
ся на гарантии: будет созда-
на комиссия, которая прове-
дёт обследование и при не-
обходимости направит пред-
писание подрядчикам, кото-
рые в течение месяца долж-
ны будут устранить недостат-
ки. Первая на очереди – улица 
Энергетиков в районе школы 
№1. Она была отремонтирова-

на в прошлом году, но уже сей-
час здесь появились ямы. Дру-
гая же часть улицы из-за не-
добросовестного подрядчика 
осталась и вовсе недоделан-
ной. На организацию наложе-
ны штрафные санкции, а адми-
нистрация обещает завершить 
ремонт в текущем году. 
К слову, в прошлом году 
часть улицы 1 Мая также была 
отремонтирована, а другая 
часть так и находится в пла-
чевном состоянии, и ямочный 
ремонт здесь, скорее, времен-
ное решение проблемы. «Ищем 
необходимые средства», - от-
метил глава местной админи-
страции Вячеслав Парфёнов. 
Но проблема плохого дорож-
ного полотна в прямом смыс-
ле намного глубже - прямо по-
среди дороги проложена тру-
ба холодного водоснабжения 
(в сторону улицы Гагарина), 
которая из-за изношенного 

состояния подтекает, образо-
вывая лишнюю влагу. «Суще-
ствует техническая возмож-
ность, с привлечением сил ГП 
«Калугаоблводоканал» проло-
жить в старую трубу поряд-
ка 400 метров новой пласти-
ковой. Вероятно, эту работу 
удастся провести в рамках 
подготовки к новому отопи-
тельному сезону. Только по-
сле этого сможем приступить 
к капитальному ремонту ас-
фальтового покрытия», - по-
яснил градоначальник. 
Ремонт ожидает и трасса 
А-108 от нулевого километра 
(в районе посёлка Воробьи) 
до 20 километра (в районе 
Ермолина). Получается, «ап-
грейт» коснётся большей ча-
сти Балабанова: от поста ДПС 
на Киевской трассе, далее че-
рез промзону и от закрытого 
железнодорожного переез-
да в районе ТЦ «Сказис» до 
КПП №3 в городке. К сожа-
лению, часть дороги, прохо-
дящей через злополучный тон-

нель, останется нетронутой. В 
то же время Вячеслав Парфё-
нов подчеркнул, что есть неко-
торые задумки на счёт улуч-
шения этого места, но всех 
карт пока открывать не стал, 
а лишь отметил, что эту часть 
трассы ДРСУ №5 будет ста-
раться поддерживать в нор-
мативном состоянии. Хотя уже 
сейчас езда через тоннель 
провоцирует нервные срывы 
у местных водителей. 
Кстати, до 20 марта планиру-
ется выставить на торги улич-
ное освещение вдоль А-108 от 
остановки «Пекарня» до КПП 
№3. Как рассказал Парфё-
нов, проект прошёл эксперти-

зу, на него выделено порядка 
70 миллионов рублей (включая 
затраты на освещение дороги 
в районе Ермолина и Митяева). 
Все расходы несёт ответствен-
ный за трассу «Росавтодор». В 
дальнейшем местная админи-
страция строит поистине гран-
диозные планы на это место, 
задумав создать из него целый 
проспект с удобными тротуара-
ми, велодорожками и зелёны-
ми насаждениями. Но пока это 
относится к разряду «несбы-
точных мечтаний» из-за отсут-
ствия средств, но как заверяет 
сити-менеджер, через некото-
рое время это всё-таки вопло-
тится в жизнь. 
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Непростой диалог
В понедельник в деревне Кабицыно состоялся 
сход жителей по вопросу расширения границ 
города Обнинска за счёт части территорий 
Боровского района. 

Кабицыно – одна из четырёх дере-
вень, которые могут войти в состав 
первого наукограда России в рамках 
проводимой работы по расширению 
его границ. Для того, чтобы у жителей 
присоединяемых территорий была воз-
можность оценить все вероятные плю-
сы и минусы такой перспективы, за-
дать все волнующие их вопросы, были 
организованы сходы местных жителей, 
на которые приехали представители 
администрации Обнинска, Боровского 
района, местного сельского поселения 
и депутаты с обеих сторон. 
Первый сход состоялся в минувший 
понедельник в д. Кабицыно. Обнинск 
на нём представляли вице-мэр по ар-
хитектуре и градостроительству Ан-
дрей Козлов, заместитель главы ад-
министрации по экономике Геннадий 
Ананьев и депутаты Городского Со-
брания Олег Комиссар и Иван Галкин.

В режиме вопрос-ответ
Несмотря на моросящий дождь, каби-
цинцев на встречу пришло достаточно 
много, были и представители старше-

го поколения, даже старожилы дерев-
ни, и молодёжь (некоторые с детьми).
Для начала жители обозначили все 
интересующие их вопросы. Одна из пер-
вых тем – ремонт дороги по улице Ка-
бицынской. Учитывая, что транспорт-
ные потоки ежегодно увеличиваются, 
а трасса М3 «Украина» в перспективе 
всё же станет платной, кабицынская 
дорога будет использоваться как одна 
из объездных, при этом она как была, 
так и остаётся двухполосной, нагруз-
ка на неё возрастёт в разы, что, несо-
мненно, скажется на её состоянии. Ан-
дрей Козлов представил перспектив-
ный план развития этой территории на 
карте генплана г. Обнинска. Там четко 
отмечены новые дороги, которые в слу-
чае расширения границ будут проложе-
ны и обеспечат нормальную транспорт-
ную проходимость. Кроме того, он от-
метил, что в рамках работ по оптимиза-
ции движения Обнинск ещё в 2015 году 
произвёл работы по строительству так 
называемой перемычки дороги у вы-
езда на ул. Кабицынскую, что позволи-

ло разгрузить существующую дорогу и 
направить потоки транспорта по доро-
ге, ведущей в сторону «Агригазполиме-
ра», а не по проезду между гаражны-
ми обществами.
Кроме того, в рамках реализации ме-
роприятий муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Об-
нинска» в 2016 году были проведены 
работы по ремонту покрытия дороги 
по ул. Кабицынской на участке от пр. 
Маркса до ул. Университетской. Так-
же в прошлом году произвели рекон-
струкцию освещения на ул. Кабицын-
ской (от пр. Маркса до ул. Универси-
тетской) и строительство освещения 
на ул. Университетской (от ул. Каби-
цынской до дороги на «Агригазполи-
мер»), что в значительной степени спо-
собствовало повышению безопасно-
сти дорожного движения на указан-
ных участках дорог.  
Далее в ходе беседы прозвучал во-
прос о судьбе и планах развития при-
соединяемых земель. Какова она и 
как Обнинск собирается использовать 
приобретенные территории? 

Ответ был следующим: ничего ново-
го наукоград придумывать не будет. 
То есть все присоединяемые террито-
рии будут развиваться согласно пла-
нам, одобренным решением местной 
Сельской Думы. Проще говоря, если 
какая-либо часть территории предпо-
лагалась под жилищную застройку, то 
и при вхождении в Обнинск она сво-
его назначения не поменяет. Точно 
также, если лесные массивы относят-
ся к рекреационным зонам, то и став 
территорией Обнинска, они сохранят 
свой статус.
Что же касается возможности озна-
комиться с представленным на сходе 
генеральным планом развития г. Об-
нинска, то он размещен на официаль-
ном сайте наукограда www.admobninsk.
ru в разделе «Градостроительство».

А льготы?
Другой немаловажный вопрос - льго-
ты сельских жителей, налогообложе-
ние и тарифы на электроэнергию: из-
менятся ли они после присоединения 

деревень к Обнинску? По заверени-
ям представителей обнинской власти, 
даже после включения в черту горо-
да у д. Кабицыно остается статус сель-
ского поселения, поэтому все льго-
ты жителей сохранятся, размер нало-
га на  имущество физических лиц не 
изменится, да и тарифы на электро-
энергию будут рассчитываться абсо-
лютно также. 
Отвечая на вопрос о замене доку-
ментов (в связи с присоединением к 
Обнинску), Андрей Козлов пояснил, в 
случае присоединения деревень к на-
укограду в адресах сельчан появится 
адресообразующий элемент – «город 
Обнинск». Например, сейчас у каби-
цынцев значится: «Калужская область, 
Боровский район, деревня Кабицыно, 
улица Кленовая, д.5», а станет «Калуж-
ская область, город Обнинск, Кабицы-
но, улица Кленовая, д. 5». То есть «Ка-
бицыно» будет названием территории, 
что не противоречит законодатель-
ству. При необходимости документы 
сельчане смогут заменить через МФЦ 
абсолютно бесплатно. Что же касает-
ся замены свидетельств о государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в связи со сменой 
адреса, то она осуществляться не бу-
дет, поскольку в этом нет необходимо-
сти: вся база переведена в электрон-
ный вид.  А сведения в ЕГРП об изме-
нении адреса будут вноситься на осно-
вании нормативно-правового акта ад-
министрации города Обнинска. 

Газ в приоритете
Ещё один острый для кабицынцев 
вопрос – газификация. Так сложилось, 
что государственного газопровода 
здесь до сих пор нет, а ресурса част-
ных на подключение новых абонентов 
не хватает (да и стоимость такого под-
ключения сильно «кусается»). А пото-

му для жителей старой деревни этот 
вопрос на сегодня ключевой. Как по-
яснили ситуацию местные и обнинские 
власти, деревня Кабицыно включена в 
региональный план газификации, ко-
торым предусмотрено проектирование 
газопровода в 2017 году и его стро-
ительство - в 2018-м. Тем не менее, 
обнинцы при условии присоединения 
территорий (в этом случае они будут 
иметь право на лоббирование инте-
ресов), готовы оказать максимальное 
содействие ускорению процесса га-
зификации. В качестве примера тако-
го опыта они привели обнинский рай-
он Заовражье, где еще несколько лет 
назад не было вообще никаких ком-
муникаций. В плане газификации эта 
территория также стояла в 2020-х го-
дах. Но наукоградовцам удалось до-
казать перспективность и острую не-
обходимость развития этой террито-
рии (которая без коммуникаций не-
возможна), и в этом году здесь будет 
проложен газ.
Также в ходе встречи задавались во-
просы медицинского и почтового об-
служивания, строительства остано-
вок общественного транспорта и за-
пуска новых муниципальных маршру-
тов движения.
Несмотря на некоторый сумбур бе-
седы, обеим сторонам удалось кон-
структивно пообщаться. Обнинцам 
услышать чаяния кабицынцев, а жи-
телям деревни – задать интересую-
щие вопросы.
Впрочем, это только первая встре-
ча в череде намеченных. Следую-
щая состоится сразу после праздни-
ка – 9 марта также в д. Кабицыно, мкр. 
«Олимпийская деревня», в 18:00 у ма-
газина «Ивушка» на ул. Алины Кабае-
вой. А мы будем держать вас в курсе 
событий и готовить репортажи с каж-
дого такого схода.

Текст: Наш корр.
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Текст: По информации ОГИБДД по Боровскому району

ОБЩЕСТВО

ПРАВОПОРЯДОК

Кто хочет, тот добьётся
Традиционные соревнования стар-
шеклассников «К защите Родины го-
тов!» почти ничем не отличались от 
предыдущих. Те же испытания, почти 
неизменный состав жюри. И четвёрка 
финалистов не меняется уже на про-
тяжении долгого времени. В очеред-
ной раз квартет сильнейших соста-
вили две боровские школы (первая и 
вторая) и две балабановские (первая 
и четвёртая). 

«В том, что именно эти коллекти-
вы регулярно выходят в финал, ничего 
удивительного нет, - считает предсе-
датель оргкомитета турнира Юрий Чу-
вильцов. – Здесь очень серьёзно отно-
сятся к подобным соревнованиям, начи-
нают готовиться за 2-3 месяца, и ста-
вят перед собой самые высокие цели». 
Всё логично, как в известной песне: 
«Кто хочет, тот добьётся».
Напряжение запредельное. Когда 
с напутственными словами выступа-
ли Чувильцов и заместитель районно-
го военного комиссара Руслан Скоро-
думов, ребята переминались с ноги на 
ногу, - им не терпелось поскорее всту-
пить в борьбу. 
А борьба была, как всегда, упорной. 
Понимая важность каждого балла, 
участники выкладывались по макси-
муму, тем более, гонимые переполнен-
ными трибунами. Среди болельщиков 
тоже развернулось негласное сорев-
нование – кто кого перекричит, у кого 
самый оригинальный плакат или кри-
чалка. Шум стоял такой, что участни-
ки не всегда могли расслышать объ-
явления судей.
Судьям пришлось нелегко. Раньше в 
их адрес было немало претензий и от 
учеников, и от педагогов. Теперь же 
система судейства кардинальным об-

разом переработана. Например, кон-
курсы по военной подготовке оцени-
вают исключительно офицеры воин-
ских частей. Учли и недочёты полуфи-
налов. Более строгий подход теперь 
осуществляется при оценке подтяги-
ваний, сборке-разборке автомата Ка-
лашникова. Уже не допускается, чтобы 

детали оружия были хаотично разбро-
саны по столу, каждая должна укла-
дываться в чёткой последовательно-
сти, как, собственно, это и требуется 
в армии. Хотя на сто процентов избе-
жать субъективизма, наверное, труд-
но. Взять, к примеру, строевую подго-
товку. Попробуй уследи, если кто-то из 
13 участников команды вдруг на мгно-
вение сбился с шага, или песню затя-
нул не вовремя. А между тем этот вид 

открывает программу соревнований, и 
от выступления в нём может зависеть 
дальнейший турнирный путь. Хотя впе-
реди было ещё немало конкурсов. Кро-
ме уже упомянутых, это прыжки с ме-
ста, эстафета с препятствиями, совме-
щающая в себе элементы спортивной 
и военной подготовки, проверка на-

выков использования ОЗК (общевой-
скового защитного комплекта), пере-
тягивание каната. Самые эрудирован-
ные отвечали на вопросы викторины. 
Девушкам предстояло проявить себя в 
роли санитарок – оказать первую по-
мощь, вынести с поля боя условно ра-
ненного. 
Конечно, все стремятся победить. Но 
хочется, чтобы эти победы не вызы-
вали сомнений, были честными и про-

зрачными. На каком-то из прошлых 
финалов перед перетягиванием каната 
представители одной из команд нама-
зали подошвы некой липкой субстан-
цией, чтобы улучшить сцепление обу-
ви с гладкой поверхностью площадки. 
Когда это стало известно, был большой 
резонанс. Вроде бы регламентом это 
не запрещено. С другой стороны, по-
нятно, что благодаря подобной улов-
ке команда обеспечивает преимуще-
ство над соперниками. 
И на этот раз случился эпизод, вы-
звавший пересуды. Опять же перед ка-
натом представитель одной из сбор-
ных покидает площадку, сославшись 
на травму. И вместо него выходит за-
пасной, который в габаритах заметно 
превосходит заменённого. А в таком 
виде физические данные имеют боль-
шое значение. Конечно, никто не впра-
ве безосновательно обвинять ребят в 
подлоге и симуляции. Но многие за-
давали вопрос: почему подобные мо-
менты случаются именно перед кана-
том, который является завершающим 
видом, и в котором зачастую решает-
ся исход борьбы.
Поэтому, на мой взгляд, организа-
торы приняли правильное решение: 
в будущем исключить из регламен-
та пункт о возможности замены. Если 
случится у кого-то травма – ничего не 
поделаешь, это спорт, здесь повреж-
дения – явление обыденное, продол-
жайте бороться в меньшинстве, дока-
зывайте, что вы настоящая команда. 
При этом уже не будет кривотолков.
Теперь об итогах соревнований. Зва-
ние чемпиона вернула себе первая бо-
ровская школа, далее расположились 
две балабановские команды – четвёр-
той и первой школ. 

СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА

…всероссийская социальная кампания с таким на-
званием проводится на территории Боровского рай-
она в рамках программы профилактики нарушений в 
сфере безопасности дорожного движения. Она ор-
ганизована Гоставтоинспекцией, экспертным цен-
тром «Движение безопасности» и российским Сою-
зом автостраховщиков. Её цель – снизить количе-
ство ДТП с участием пешеходов.
Профилактическом мероприятие «Умный пешеход» 
состоялось в ермолинском техникуме, в нём приняли 
участие студенты 1-3-х курсов. Ребятам была про-
демонстрирована презентация «Правильное пове-
дение на переходе – залог общей безопасности», а 
также рассказали об ответственности за управле-
ние транспортными средствами лицами, не имеющи-
ми водительского удостоверения. Помимо этого сту-
дентам подробно разъяснили, как заключить дого-
вор обязательного страхования гражданской ответ-
ственности (ОСАГО) в виде электронного документа.
По информации местного ГИБДД, за 2016 год и 
первые месяцы 2017 года на территории нашего 
района произошло 31 ДТП с участием пешеходов: 25 
пешеходов получили различные травмы (в том чис-
ле девять детей), а шесть человек погибли. За два 
месяца текущего года 40 пешеходов-нарушителей 
были привлечены к административной ответствен-
ности по ст. 12.29 КоАП РФ.  
ОГИБДД по Боровскому району напоминает: «Пе-
шеходы должны двигаться по тротуарам и пешеход-
ным дорожкам, а при случае их отсутствия – по обо-
чинам. Движение пешеходов по краю проезжей ча-
сти – крайний случай, и допустим лишь тогда, когда 
отсутствуют другие пути для ходьбы. Более безо-
пасным будет движение по левому краю проезжей 
части, навстречу движению транспортных средств, 

так как пешеход может видеть обстановку на доро-
ге. При переходе и движении по обочинам или краю 
проезжей части в тёмное время суток или в услови-
ях недостаточной видимости, пешеходам рекомен-
дуется, а вне населенных пунктов пешеходы обяза-
ны, иметь при себе предметы со световозвращаю-
щими элементами. На нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить на проезжую 
часть после того, как оценят расстояние до прибли-
жающихся транспортных средств, их скорость, и убе-
дятся, что переход будет для них безопасен. Из всех 
участников дорожного движения пешеход является 
самым незащищенным. Наезд на него современно-
го транспортного средства приводит к тяжелым те-
лесным повреждениям и даже к смертельному ис-
ходу. Берегите свою жизнь!

Район наводнили 
фальшивки
Сотрудники районного отдела полиции сообщают об 
участившихся случаях обнаружения фальшивых денеж-
ных купюр достоинством в 1000 рублей. Практика пока-
зывает, что действия фальшивомонетчиков сводятся к 
элементарному размену поддельной купюры. Например, 
лицо просит разменять купюру на более мелкие деньги; 
приобретает недорогой товар, при этом расплачивает-
ся купюрой большого номинала; предлагает приобрести 
у него иностранную валюту, либо рассчитывается,  ссы-
лаясь на отсутствие российских рублей по более низко-
му курсу и т.д.  
Основные элементы отличительных признаков поддель-
ных денежных купюр: отсутствие шершавости на бумаге 
денежных купюр достоинством 5000, 1000, 500 рублей, 
отсутствие водяных знаков, отсутствие защитных воло-
кон красно-желтого и бледно-зеленого цвета. Нечетная 
полиграфия – отсутствие серебристой краски, приобре-
тающей яркий «металлический» блеск при небольшом 
наклоне банкноты. При рассматривании банкноты до-
стоинством в  1000, 500 рублей под острым углом в ор-
наментной полосе в зависимости от направления отсут-
ствуют темные или светлые буквы «РР». Отсутствие кодо-
вой метки для людей со слабым зрением в виде кружка и 
трех прямоугольников на купюре достоинством 1000 ру-
блей, а на купюре достоинством 500 рублей двух круж-
ков и двух прямоугольников. На купюрах достоинством 
5000 рублей имеются расхождения в номерах банкнот 
(на одной половине может стоять один номер, на вто-
рой половине совсем другой номер). При рассматрива-
нии банкноты под разными углами к источнику осве-
щения, эмблема Банка России, которая расположена в 
правом верхнем углу на лицевой стороне, должна при-
обретать красно-коричневую или желто-зеленую окра-
ску, на фальшивых купюрах цвет краски не воспроизво-
дится, изображение становится серым. При обнаружении 
поддельной купюры необходимо: сомнительную купюру 
не возвращать; под любым предлогом задержать сбыт-
чика; запомнить приметы лица, сбывшего купюру сроч-
но обратиться в полицию по телефонам: (02, 2-16-00).
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 
Утвержден

Постановлением главы администрации 
муниципального образования

муниципального района 
«Боровский район» № 237от 2.03.2017г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА
ПАВОДКОВЫХ ВОД В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 2017 ГОДА

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Исполнители

 Организационные мероприятия

Уточнение сведений о месторасположении, принадлежности дорожных сооружений, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, скотомогильников, полигонов твердых бытовых отходов и сва-
лок, попадающих в зоны возможного затопления

до 28.02.2017

Главы администраций городских и сельских поселений, отдел развития 
агропромышленного комплекса, ГБУ КО «Боровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» (по согласованию), ДРСУ №5 (по со-
гласованию)

Организация проведения в образовательных организациях занятий по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период наводнения

февраль-март
2017

Заведующий отделом образования администрации МО МР «Боровский рай-
он», руководители ОУ

Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и фи-
нансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобе-
спечение населения

февраль-март 
2017

Главы администраций городских и сельских поселений, организации (по со-
гласованию)

Проверка готовности гидротехнических сооружений (далее - ГТС), расположенных на территории 
района, подверженных весеннему половодью, к пропуску паводковых вод февраль-март 2017 Главы администраций городских и сельских поселений, собственники ГТС (по 

согласованию)

Информирование населения Боровского района через средства массовой информации о прогнозе 
паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых органами местного самоуправления мерах по за-
щите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и 
в период паводка

с 01.03.2017 Главы администраций городских и сельских поселений, руководители СМИ, 
ЕДДС Боровского района

Обеспечение готовности ветеринарных учреждений к проведению противоэпидемических меро-
приятий. Организация создания необходимого запаса вакцин, медикаментов, ветинструментов, де-
зосредств

до 
06.03.2017

ГБУ КО «Боровская районная станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию)

Обследование подведомственных территорий с целью уточнения месторасположения потенциаль-
ных источников загрязнения водных объектов

до 
13.03.2017

Главы администраций городских и сельских поселений, ГБУ КО «Боровская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию), от-
дел агропромышленного комплекса, руководители сельхозпредприятий (по 
согласованию), руководители служб ЖКХ (по согласованию)

Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой техники для проведения 
аварийно-восстановительных работ на дорогах, дорожных сооружениях и ГТС в период весеннего 
половодья

до 
13.03.2017

Главы администраций городских и сельских поселений, собственники и арен-
даторы ГТС (по согласованию), ДРСУ №5 (по согласованию) 

Обеспечение безопасного хранения удобрений и ядохимикатов, в том числе остатков препаратов, не-
пригодных к применению

до 
13.03.2017

Главы администраций городских и сельских поселений, ГБУ КО «Боровская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию), от-
дел агропромышленного комплекса, руководители сельхозпредприятий (по 
согласованию)

Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного подтопления до 
13.03.2017 Главы администраций городских и сельских поселений

Разработка и корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период весенне-
го половодья 2017 года

до 
13.03.2017

Главы администраций городских и сельских поселений, отдел агропромышлен-
ного комплекса, отдел образования, УК, ДРСУ № 5 (по согласованию), ГБУЗ 
КО «ЦРБ Боровского района» (по согласованию), организацииЖКХ (по согла-
сованию); отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО, предупреждения и ликвидации 
ЧС,информационной безопасности

Решение вопроса о переносе весенних каникул в общеобразовательных школах в сельской местно-
сти и использовании школ для временного размещения населения, эвакуированного из зон подто-
пления (при необходимости)

исходя из паводко-
вой ситуации

Заведующий отделом образования Боровского района, главы администра-
ций городских и сельских поселений 

По согласованию с отделом водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского бассейно-
вого водного управления Федерального агентства водных ресурсов провести опорожнение водных 
объектов, созданных гидротехническими сооружениями, не имеющих собственников и эксплуатирую-
щих организаций, до уровня мертвого объема

По согласованию с 
отделом водных ре-
сурсов по Калужской 
области Московско-
Окского бассейно-
вого водного управ-
ления Федерального 
агентства водных ре-

сурсов

Собственники и арендаторы гидротехнических сооружений, главы админи-
страций городских и сельских поселений, эксплуатирующие ГТС организации

Практические мероприятия

Организация работы по обваловке площадок и объектов, являющихся потенциальными источника-
ми загрязнения (склады удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, животноводче-
ские фермы, скотомогильники), с целью недопущения попадания загрязняющих и ядовитых веществ 
в водные объекты

до 
14.03.2017

Главы администраций городских и сельских поселений, отдел развития агро-
промышленного комплекса, ГБУ КО «Боровская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» (по согласованию), руководители сельхозпредприя-
тий (по согласованию)

Подготовка резервных емкостей для обеспечения населения питьевой водой в условиях ограничения 
ее централизованной подачи

до 
19.03.2017

Главы администраций городских и сельских поселений, директор филиала «Бо-
ровский» ГП «Калугаоблводоканал» (по согласованию)

Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад по ликвидации аварий на автомобиль-
ных дорогах, защитных и искусственных дорожных сооружениях, попадающих в зоны затопления, в 
круглосуточном режиме

до 
25.03.2017 Начальник ДРСУ №5 (по согласованию)

Проверка состояния схем резервирования электроснабжения по сети 6-10-35 кВ до 
23.03.2017

Боровские и Балабановские РЭС ПО «Обнинские электрические сети» филиа-
ла «Калугаэнерго» (по согласованию)

Очистка входных и выходных русел водопропускных труб автомобильных дорог, расположенных на 
территории Боровского района. Очистка вдоль дорожной насыпи резервных водоотводов от мусора 
в случае обильного выпадения осадков

до 27.03.2017 Главы администраций городских и сельских поселений, ДРСУ №5 (по согла-
сованию)

Организация работы спасательных постов на реках Боровского района с началом ледохода Главы администраций городских и сельских поселений, ПСЧ-11, ПСЧ-61 (по 
согласованию)

Проверка системы оповещения населения в течение подготови-
тельного периода

ЕДДС Боровского района, отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО, предупрежде-
ния и ликвидации ЧС, информационной безопасности

Создание вблизи животноводческих помещений аварийных запасов кормов на весь период прохож-
дения паводка и весеннего бездорожья

в течение подготови-
тельного периода

Главы администраций городских и сельских поселений, отдел развития агропро-
мышленного комплекса, руководители сельхозпредприятий (по согласованию)

Организация обеспечения продуктами питания населения, эвакуированного из зон подтопления, до-
ставка продовольствия в населенные пункты, изолированные в период наводнения

в период 
весеннего половодья Главы администраций городских и сельских поселений

Организация обеспечения населения медикаментами в местах временного размещения, развер-
тывание работы медицинских пунктов, организация подготовки стационаров в городских и рай-
онных больницах, подготовка бригад скорой медицинской помощи для участия в спасательных 
работах

в период 
весеннего половодья

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района» (по согла-
сованию)

Проведение мероприятий по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия в зонах затопления, местах временного размещения населения, эвакуированного из зон за-
топления

в период 
весеннего половодья

Главы администраций городских и сельских поселений, ТОТУ Роспотребнад-
зора Калужской обл. в Боровском районе (по согласованию)

Поддержание в готовности сил и средств для организации профилактических мероприятий в зонах 
возможного затопления

в период 
весеннего половодья ТОТУ Роспотребнадзора Калужской обл. в Боровском районе

Выполнение комплекса ветеринарных мероприятий в период весеннего половодья в период 
весеннего половодья

ГБУ КО «Боровская районная станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию)

Доведение информации об угрозе подтопления объектов хозяйственного назначения до органов мест-
ного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти 

по мере подъема 
воды

ЕДДС Боровского района, главы администраций городских и сельских посе-
лений, отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 
информационной безопасности

Разработка схем объездов и маршрутов движения транспортных средств. Проведение мероприятий 
по блокированию движения и отводу транспорта от мест подтопления и сопровождение автотран-
спорта с эваконаселением и имуществом в пункты временного размещения

в период 
весеннего половодья

ОМВД по Боровскому району (по согласованию), главы администраций го-
родских и сельских поселений

Организация постоянного наблюдения за состоянием опор на участках воздушных линий 35-110 кВ, 
попадающих в зону затопления паводковыми водами. Проведение мероприятий по своевременному 
отключению потребителей электроэнергии, оказавшихся в зоне затопления

в период 
паводка

Боровские и Балабановские РЭС ПО «Обнинские электрические сети» филиа-
ла «Калугаэнерго» (по согласованию)

Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад в круглосуточном режиме на период 
паводка

Главы администраций городских и сельских поселений, руководители пред-
приятий и служб жизнеобеспечения (по согласованию)



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

***
Закупаем лом металлов дорого. Демонтируем 
металлоконструкции, механизмы, технику. Выку-
паем авто. Утилизируем автотранспорт. Луч-
шие цены. Возможен самовывоз. Оперативно. 
Тел. 8-980-710-85-87; 8-910-543-76-63

***
Закупаем цветной лом дорого.
Тел. 8-910-861-32-37

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

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

Тел. 8-920-870-12-36

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ИП Васильев

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Тел. 8-910 -917-97-16

Ремонт холодильников,
стиральных машин 
быстро и недорого 

Тел. 8-903-815-41-93; 4-29-90

8(48439)
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ПРОДАМ

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

***
Продам 2-комнатную квартиру. 1/5. Евро-
ремонт. 44 метра. Недорого.
Тел. 8-903-810-75-23

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

***
Продаётся дом, 70 кв. м. (Меркуловский, Ро-
стовской, Шолоховского), усадьба 37 соток, 
чернозём, газ, все удобства, рядом р. Дон.
Тел. 8 (48438) 2-15-10, 8-905-486-23-70

***
Продам дачу. Каверино. Все удобства. Ре-
монт. Первая линия, пруд. Недорого.
Тел. 8-903-810-75-23

***
Продам гараж. 
Тел. 8-953-328-41-23

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

10 марта. Солнце: восход - 6.59; заход - 18.23; долгота дня - 11.24. Луна – II фаза.

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
Òåë. 8-930-757-50-01

8-902-398-98-72

Требуется продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-903-814-56-15

***
Требуется продавец в магазин. 
Тел. 8-961-121-66-09

***
Требуются бухгалтер, продавец в м. Тишне-
во «Стройматериалы».Тел. 8-903-815-43-78

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

Тел. 8-901-995-17-18

УСЛУГИ

Агентство недвижимости
поможет

СДАТЬ, СНЯТЬ
КУПИТЬ или ПРОДАТЬ квартиру.

У нас самая большая база 
недвижимости в районе.

Действует гибкая система скидок! 
Звоните, вы останетесь довольны!

Тел.8-920-095-29-41

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

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

***
Требуется работница на кухню. 
Тел. 8-905-642-27-71

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

***
Требуется сиделка по уходу за болящей.
Тел. 8-906-643-16-60

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

***
Продам сено. Тел. 8 (48438) 4-39-29

***
Продаются козы. Боровск. 
Тел. 4-26-35

***
Свиноматка, поросята. Тел. 8-953-331-86-45

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

Предприятию требуются: 
- обкладчик-намотчик изделий из ПВХ 
–  30000-40000 руб.; 
- специалист по упаковке 
– 25000-35000 руб.
Тел. 8-906-708-54-09
Валентина Валерьевна

Продаётся 3-комнатная квартира, Балаба-
ново, Дзержинского. Тел. 8-910-543-82-90

Магазин «НИКА»
Новинки «Весна-лето-2017»

Настроение ярче 
с желанными приобретениями!

Большой ассортимент
удобной изысканной обуви!

Ждем вас ежедневно 
с 9.00 до 20.00

по адресу: г. Балабаново,
пл. 50 лет Октября, д. 5

Уважаемые жители многоквартирных домов города Боровска!
Федеральный закон от 05 декабря 2016 года № 412-ФЗ «О внесении изменений в кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» обязывает всех жителей многоквартирных домов заклю-
чить договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
Управляющая компания «Строй-Белан» предлагает жителям заключить договор с ОАО «Ма-

лоярославецмежрайгаз» или заключить договор на техническое обслуживание с управляю-
щей компанией.

 Ставки
 платы за техническое обслуживание газового оборудования
 жилищного фонда городского поселения город Боровск

№ п/п Наименование квартир с газовым оборудованием Руб. в месяц с 1 квартиры

1 Газовые плиты ПГ-2 9,42

2 Газовые плиты ПГ-4 12,47
3 Газовые плиты ПГ-2 и колонка 88,84
4 Газовые плиты ПГ-4 и колонка 91,89
5 АГВ 114,58
6 Газовые плиты ПГ-2 и АГВ 124,0
7 Газовые плиты ПГ-4 и АГВ 127,05
9 Газовые плиты ПГ-2, колонка и АГВ 203,42
10 Газовые плиты ПГ-4, колонка и АГВ 206,47
11 Проточный водонагреватель 79,42
12 Бытовой газовый счетчик 0,87

Периодичность технического обслуживания газового оборудования газифицированного жи-
лого дома:
Срок обслуживания газовых плит и газовых счетчиков – 1 раз в 3 года.
Срок обслуживания проточных водонагревателей и АГВ – 1 раз в год.

Страховая компания «РОСГОССТРАХ» 
боровский отдел переехала.
Новый адрес: г. Боровск, 

пер. Текстильный, д. 3, 2 этаж
Заезд с ул. Ленина, д. 24, 
напротив Дома культуры.

Ждём старых и новых страхователей 
ОСАГО и других видов страхования.
Проводим набор сотрудников, 

страховых агентов.
Тел. 8 (48438) 4-16-30

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Решениями 

Районного Собрания
МО МР «Боровский район» 
от 02.03.2017 № 13, № 14:

Комиссия по проведению опроса граждан 
информирует о местонахождении опросных 
участков для голосования по вопросу изме-
нения границ муниципального образования 
сельского поселения село Совхоз «Боров-
ский» для учета мнения граждан при при-
нятии решения об отнесении земель сель-
ского поселения село Совхоз «Боровский» 
(территории деревень Белкино, Кабицыно, 
Маланьино, Мишково) к территории город-
ского округа «Город Обнинск»:
Опросный участок № 1 для жителей, 

проживающих в д. Кабицыно, располо-
жен по адресу: д. Кабицыно, ул. Алины 
Кабаевой, стр.1. 
Опросный участок № 2 для жителей, 

проживающих в д. Белкино, д. Маланьи-
но, д. Мишково, расположен по адресу: 
д. Белкино, ул. Борисоглебская, 86-В.  
Опросные участки будут открыты с 9.00 до 

18.00 часов 24, 25, 26 марта 2017 г.
Дополнительную информацию можно по-

лучить по телефонам: 
8 (48438) 4-13-44; 4-25-79.

Комиссия по проведению опроса 
граждан в МО МР «Боровский район»

Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

Ура! Новая коллекция 
ОБУВИ!

Универмаг «Боровск» 
приглашает 

боровчан и гостей 
города ежедневно 
с 9-00 до 20-00.

Добро пожаловать!



Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

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

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
ТРЕБУЮТСЯ: 

автомеханик  автослесарь
тракторист 

* * *
Уборка территорий 

Вывоз твердых и жидких 
бытовых отходов
Доставка воды

Сдаю комнаты в Русиново 
Справки по телефону 

8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
ТЕЛ. 8 (48438) 44-11-4

8-902-394-33-30
8-960-516-94-68

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Тел. 8-964-147-22-01

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Дрова 
берёзовые

Тел. 
8-920-618-50-78

Ремонт холодильников,
стиральных машин, 
быстро и недорого. 
Тел. 8-903-815-41-93

4-29-90

10 и 11 марта10 и 11 марта
в РДК г.Боровскав РДК г.Боровска

с 10 до 19.00с 10 до 19.00
ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА ПРОДАЖА 

пальтопальто
и курток и курток 

Производство Производство 
г. Москва,г. Москва,
Санкт-ПетербургСанкт-Петербург



ТЕЛЕПРОГРАММА С 13 ПО 19 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ВТОРНИК, 14 СРЕДА, 15 ЧЕТВЕРГ, 16 ПЯТНИЦА, 17 СУББОТА, 18 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 6+
10.50 Доброго здоровьица! 16+
11.40 Российская газета 0+
11.45, 05.30 Обзор мировых событий 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40, 02.05 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские новости 6+
14.20 Позитивные новости 0+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 Моя Третьяковка 12+
17.00 Загородные премудрости 12+
17.25 Паломничество в вечную Россию 0+
17.30 Родной образ 12+
18.15 Крупным планом 12+
18.45, 05.45 Российская летопись 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Путь к вечной Истине 0+
20.10, 03.45 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00, 04.50 “ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ”.
22.45 Незабытые мелодии 12+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ”.
00.50 “ЛОПУХИ”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.45 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Cтудия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МУРКА”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Н. Ельцина. Объяснение любви” 12+
01.15, 03.05 “ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 
ЗЛА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “КРУГОВОРОТ”.
23.30 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 “ЕКАТЕРИНА”.
03.45 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05, 11.50 “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
12.25 “Постскриптум” 16+
13.25 “В центре событий” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Городское собрание” 12+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.35 “ПАРФЮМЕРША”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Крым. Воспоминания о будущем” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ТРИ ДОРОГИ”.
04.30 “Признания нелегала”.
05.25 “10 самых... Звезды в завязке” 16+

НТВ
05.10, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Обзор ЧП”.
14.00, 01.10 “Место встречи” 16+
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
21.40 “ОХОТА НА ДЬЯВОЛА”.
23.40 “Итоги дня” 16+
00.10 “ДЕМОНЫ”.
02.45 “Еда без правил”.
03.35 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “БРИОЛИН”.
13.05 “Прусские  сады  Берлина  и 
Бранденбурга в Германии”.
13.20 “Честь мундира”.
14.00, 22.35 “Линия жизни”.
15.10 “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”.
16.45 Концерт.
18.20 “Дома Хорта в Брюсселе”.
18.35 “Любовь и страсть уравновешенного 
человека”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Сати. Нескучная классика...”
21.10 “Тем временем”.
21.55 “Больше, чем любовь”.
23.45 Худсовет.
23.50 “Энигма. Гэри Граффман”.
00.30 “Робер Брессон и Андрей Тарковский”.
01.10 “Левон Лазарев. Шаг в вечность”.
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00 “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” 0+
07.35 Мультфильм
08.30, 22.55 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.50 “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА” 12+
14.00 “КУХНЯ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
“Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 02.50 “ПРОЕКТ “АЛЬФА”.
12.30 “ТУМАН”.
16.00, 00.55 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”.
17.50, 19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.10 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
23.55 “Открытая студия”.
04.35 “ОСА”.

ТНТ
07.00 “Агенты 003” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк 5” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “ЗАЧИНЩИКИ”.
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ”.
02.30 “ДЖОН КЬЮ”.
04.40 “СТРЕЛА 3”.
05.35 “СЕЛФИ”.
06.00 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 15.55 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ТРИ ДЕВЯТКИ” 16+
22.10 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУРАИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.10, 03.00 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Истине 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 18.45, 05.55 Российская летопись 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40 Позитивные новости 0+
11.50 И ты Брут?! 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40, 02.15 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Паломничество в вечную Россию 0+
14.15 Обзор мировых событий 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ХОЗЯЙКА “БЕЛЫХ НОЧЕЙ”.
18.10 Актуальное интервью 12+
18.15 Кулинарная программа 12+
19.00 Солдаты войну не выбирают 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.00, 05.15 “ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ”.
22.45 Территория закона 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ”.
00.50 “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА”.
04.05 Время спорта 6+
04.35 “Жерар Депардье. Исповедь но-
вого русского” 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.20 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Cтудия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “МУРКА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 “Из племени гончих псов” 12+
01.35, 03.05 “ТРИ ДЮЙМА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “КРУГОВОРОТ”.
23.30 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 “ЕКАТЕРИНА”.
03.45 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”.
10.35 “Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!”
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.05 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Без обмана” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.35 “ПАРФЮМЕРША”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22 .30  “Осторожно ,  мошенники ! 
Импортный жених” 16+
23.05 “Прощание. Борис Березовский” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ”.
04.15 “Любовь под контролем”.

НТВ
05.10, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Обзор ЧП”.
14.00, 01.10 “Место встречи” 16+
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
21.40 “ОХОТА НА ДЬЯВОЛА”.
23.40 “Итоги дня” 16+
00.10 “ДЕМОНЫ”.
02.45 “Квартирный вопрос”.
03.40 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “РОК, РОК, РОК!”
12.45 “Хранители Мелихова”.
13.10, 20.05 “Правила жизни”.
13.40 “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ”.
14.45 “Палех”.
15.10 “Крым. Загадки цивилизации”.
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.20 “Больше, чем любовь”.
17.05 Музыка на канале
17.55 “Сакро-Монте-ди-Оропа”.
18.15 “Евгений Светланов. Воспоминание...”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.30 Искусственный отбор.
21.10 “Игра в бисер”.
21.55 “Река жизни”.
23.20 “Антуан Лоран Лавуазье”.
23.45 Худсовет.
23.50 “ТАЙНА “МУЛЕН РУЖ”.
01.20 “Лев Гумилев. Преодоление хаоса”.
01.50 “Фидий”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30, 22.40 “Шоу “Уральских Пельме-
ней” 16+
10.05 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00 “КУХНЯ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
“Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 04.20 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”.
12.30 “ТУМАН 2”.
16.00, 02.30 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”.
17.50, 19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”.

ТНТ
07.00 “Агенты 003” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “ЗАЧИНЩИКИ”.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ”.
01.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ”.
01.55 “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”.
03.55 “СТРЕЛА 3”.
04.45 “СЕЛФИ”.
05.10 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
06.05 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
06.35 “Саша+Маша. Лучшее”.

Ren-tv
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
06.55, 07.10, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.05, 19.28 “Завхоз погоды” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ТРИ ДЕВЯТКИ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “СОЛДАТ” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “РУСЛАН” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.10, 03.00 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Истине 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 18.45, 05.45 Российская летопись 
0+
11.25 Живая история 16+
12.05 Загородные премудрости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40, 01.50 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Солдаты войну не выбирают 16+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА”.
18.00 Территория закона 16+
18.15 “Портрет. Подлинник” 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 6+
22.00, 05.05 “ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ”.
22.45 И ты Брут?! 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ”.
01.20 Детективные истории 16+
02.35 “Планета “Семья” 12+
04.05 ПроLIVE 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Cтудия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “МУРКА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 “Николай II. Последняя воля импе-
ратора” 16+
01.35, 03.05 “ПОРОЧНЫЙ КРУГ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “КРУГОВОРОТ”.
23.30 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым” 12+
02.00 “ЕКАТЕРИНА”.
03.45 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ГОСТЬ С КУБАНИ”.
0 9 . 5 5  “Д АМЫ  П Р И Г Л АШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.15 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Прощание. Борис Березовский” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.35 “ПАРФЮМЕРША”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Дикие деньги. Сергей Полонский” 
16+
00.30 “РАСПЛАТА”.
04.25 “Вспомнить все”.

НТВ
05.10, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Обзор ЧП”.
14.00, 01.10 “Место встречи” 16+
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
21.40 “ОХОТА НА ДЬЯВОЛА”.
23.40 “Итоги дня” 16+
00.10 “ДЕМОНЫ”.
02.45 “Дачный ответ”.
03.40 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “ВСЕ ЭТО - РИТМ”.
12.20, 01.45 “Цвет времени”.
12.30 “Энигма. Гэри Граффман”.
13.10, 20.05 “Правила жизни”.
13.40 “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ”.
15.10 “Крым. Загадки цивилизации”.
15.40 Искусственный отбор.
16.20 “Те, с которыми я... Польская тетрадь”.
17.05 “Чайковский - гала”.
18.15 “Жизнь и смерть Чайковского”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.30 “Абсолютный слух”.
21.10 “Власть факта”.
21.55 “Река жизни”.
23.45 Худсовет.
23.50 “ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ”.
01.20 “Звезда Маир. Федор Сологуб”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30, 23.05 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.20 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 12+
00.00 “Фильм о фильме “Везучий случай” 
16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
“Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 04.00 “ДЕЛО №306”.
12.30 “ОТРЯД КОЧУБЕЯ”.
16.00, 02.05 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”.
17.50, 19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “ЖИЗНЬ ОДНА”.

ТНТ
07.00 “Агенты 003” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.05 “Дом 2” 16+
11.30 “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ”.
13.35 “Однажды в России. Лучшее” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”.
01.05 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ”.
02.00 “ДЕВУШКА”.
03.50 “СТРЕЛА 3”.
04.40 “СЕЛФИ”.
05.05 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
06.00 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
06.25 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 12+
06.58, 19.28 “Завхоз погоды” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  15 .55  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “СОЛДАТ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ДЕЖАВЮ” 16+
22.20 “Всем по котику” 16+
23.25 “САМОВОЛКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.10, 03.15 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Истине 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 18.45 Российская летопись 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40 Закон и жизнь 12+
12.05 Загородные премудрости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40, 02.00 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.45 Навигатор 16+
14.05 Азбука здоровья 16+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ , 
КОТОРОГО НЕТ”.
17.50 “Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского” 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 “ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ”.
22.45 “Династия”.
00.00 “КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ”.
02.45 Всегда готовь! 12+
04.20 ПроLIVE 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.20 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Cтудия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “МУРКА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 “На ночь глядя” 16+
01.25, 03.05 “ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “КРУГОВОРОТ”.
23.30 “Поединок” 12+
01.30 “ЕКАТЕРИНА”.
03.05 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.20 “Доктор И...” 16+
08.55 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”.
10.35 “Александр Збруев. Небольшая 
перемена”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35, 05.05 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Дикие деньги. С. Полонский” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.35 “ПАРФЮМЕРША”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Несчастные краса-
вицы” 16+
23.05 “Смерть на сцене”.
00.30 “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ”.
04 .35  “Осторожно ,  мошенники ! 
Импортный жених” 16+

НТВ
05.10, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Обзор ЧП”.
14.00, 01.10 “Место встречи” 16+
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
21.40 “ОХОТА НА ДЬЯВОЛА”.
23.40 “Итоги дня” 16+
00.10 “ДЕМОНЫ”.
02.45 Художественный фильм.
03.45 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “ВТОРОЙ ХОР”.
12.45 Россия, любовь моя! “Сибирские 
самоходы”.
13.15, 20.05 “Правила жизни”.
13.40 “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ”.
14.40 “Гоа. Соборы в джунглях”.
15.10 “Крым. Загадки цивилизации”.
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 “Робер Брессон и Андрей Тарковский”.
17.05 Музыка на канале
18.15 “Страсти по Щедрину”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.30 “Красное и белое. Эрмлер и Шульгин”.
21.25 “Перед судом истории”.
23.00 “Дело №. Отречение Николая II: 
последний документ Империи”.
23.45 Худсовет.
23.50 “ТАЙНА “ГРАНД-ОПЕРА”.
01.20 “Лев Карсавин. Метафизика любви”.
01.50 “Кацусика Хокусай”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30, 00.15 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
09.55 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 12+
22.55 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
“Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 04.05 “ГОРОД ПРИНЯЛ”.
12.30 “ОТРЯД КОЧУБЕЯ”.
16.00, 02.05 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”.
17.50, 19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...”

ТНТ
07.00 “Агенты 003” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ”.
01.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ”.
01.55 “ПИРАМИДА”.
03.40 “ТНТ-Club” 16+
03.45 “СТРЕЛА 3”.
05.25 “СЕЛФИ”.
05.50 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
06.45 “Саша+Маша. Лучшее”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
06.58, 12.28, 19.28 “Завхоз погоды” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ДЕЖАВЮ” 16+
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ТАНГО И КЭШ” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.10 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Истине 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10 Российская летопись 0+
11.25 “СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости.
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Загородные премудрости 12+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 Российская газета 0+
16.30 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 “ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ”.
22.45 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ”.
00.20 “ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЕКТ. ДОС-
ТУП НЕОГРАНИЧЕН”.
01.50 “ИП МАН”.
03.30 “ИП МАН 2”.
05.15 “Живая история” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “ГОЛОС. ДЕТИ”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Студия звукозаписи” 16+
01.55 “ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ”.
03.55 “ВЕРНЫЕ ХОДЫ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
вре-мя”.
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Юморина” 12+
23.20 “НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ”.
01.40 “ЖЕНИХ”.
03.40 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Тайны нашего кино” 12+
08.45, 11.50, 15.15 “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
17.50 “МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 “Жена. История любви” 16+
00.00 “Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы”.
00.55 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”.
02.45 “Петровка, 38”.
03.00 “Засекреченная любовь. Жажда 
жизни”.
03.50 “Кумиры. Назад в СССР”.
05.25 “Александр Збруев. Небольшая 
перемена”.

НТВ
05.10, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Обзор ЧП”.
14.00, 01.30 “Место встречи” 16+
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
18.35 “Расследование ЧП” 16+
19.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
23.30 “Сталинские соколы. Расстрелянное 
небо”.
00.40 Мы и наука 12+
03.05 “Авиаторы” 12+
03.30 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.20 “ЖИВОЙ ТРУП”.
11.55 “Легенды и были дяди Гиляя”.
12.40 “Письма из провинции”.
13.10 “Правила жизни”.
13.40 “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ”.
14.45 “Балахонский манер”.
15.10 “Крым. Загадки цивилизации”.
15.40 “Черные дыры. Белые пятна”.
16.20 “Планета Михаила Аникушина”.
17.00 Концерт.
18.35 “Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...”
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 “Линия жизни”.
21.10 “РОМАНОВЫ . ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ”.
23.45 Худсовет.
23.50 “РЫБА-МЕЧТА”.
01.15 Два рояля.
01.55 “Птицы, которые летают не отры-
ваясь от земли”.
02.50 “Леся Украинка”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30, 19.30 “Шоу “Уральских Пельме-
ней” 16+
10.05 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 12+
12.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
21.00 “ХЭНКОК” 16+
22.50 “ТЕЛЕПОРТ” 16+
00.35 “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 
2 3” 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.40, 12.40 “СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ”.
15.40 “МАЙОР И МАГИЯ”.
19.00 “СЛЕД”.
01.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00 “Агенты 003” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ”.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “САШАТАНЯ” 16+
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 
ХОРОШИЕ ЛЮДИ”.
03.30 “АЛХИМИКИ”.
05.30 “СЕЛФИ”.
05.50 “Саша+Маша. Лучшее” 16+
06.00 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 19.00, 
19.30 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.18, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
06.58, 19.28 “Завхоз погоды” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ТАНГО И КЭШ” 16+
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Назад в будущее” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “ПРЕСТИЖ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
07.20 Позитивные новости 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30, 19.50 Путь к вечной Истине 0+
08.40 Родной образ 12+
09.10 Доброго здоровьица! 16+
10.00 Загородные премудрости 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ”.
12.15 Обзор мировых событий 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 “Незабытые мелодии. Война” 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное 16+
16.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, КОТО-
РОГО НЕТ”.
17.30 “Живая история” 12+
18.45 И ты Брут?! 16+
20.00 Время спорта 6+
20.30 Вне игры 6+
20.45 ПроLIVE 12+
21.45 “КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ”.
23.10 “АРТИСТЫ”.
01.00 “ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР НАЙДЕНИОН”.
02.30 Любите меня, пожалуйста 12+
03.45 “СМЕРТЬ В ЛАГУНЕ”.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.40 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Р. Сябитова. Сваха на выданье” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “НОВАЯ ЖЕНА”.
16.10 “Голос. Дети”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “МИНУТА СЛАВЫ”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Прожекторперисхилтон” 16+
23.35 “КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ”.
02.05 “ДЕЛО СК1”.

Россия 1
05.15 “ЧОКНУТАЯ”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.20 “ВОПРЕКИ ВСЕМУ”.
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ”.
00.50 “ТАРИФ “СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ”.
02.50 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 2”.

ТВ-Центр
06.15 “Марш-бросок” 12+
06.50 “АБВГДейка”.
07.15 “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ”.
09.10 “Православная энциклопедия”.
09.40 “ДОБРОЕ УТРО”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”.
13.10, 14.45 “НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ”.
17.15 “ПАРФЮМЕРША 2”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Крым. Воспоминания о будущем” 16+
03.40 “ИНСПЕКТОР МОРС”.
05.40 “Ролан Быков. Вот такой я человек!”

НТВ
05.05 “Их нравы”.
05.35 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Битва шефов” 12+
14.00 “Двойные стандарты” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 Ты супер!
22.30 “Ты не поверишь!” 16+
23.30 “Международная пилорама” 16+
00.20 “ОТЦЫ”.
02.00 “ВРЕМЯ СИНДБАДА”.
03.40 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ”.
12.55 Пряничный домик.
13.25 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
13.50 “Птицы, которые летают не отрыва-
ясь от земли”.
14.45 Спектакль “Последний срок”.
17.00 Новости культуры.
17.30, 01.55 “Пастухи солнца”.
18.25 “Романтика романса”.
19.20 “УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО”.
20.40 “Легендарные дружбы. Распутин 
о Вампилове”.
21.10 “ЖИВИ И ПОМНИ”.
23.00 “Белая студия”.
23.40 “СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ”.
02.50 “Жюль Верн”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35, 08.00, 09.00, 09.15, 
11.30, 11.50 Мультфильм
09.30 “Фильм о фильме “Везучий случай” 16+
10.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
12.05 “СМУРФИКИ” 0+
14.00 “СМУРФИКИ-2” 6+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
17.10 “ХЭНКОК” 16+
19.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” 16+
21.00 “ТОР” 16+
23.10 “СТРЕЛОК” 16+

Пятый канал
06.10 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10 “СЛЕД”.
19.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ”.
20.55 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ”.
22.50 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ”.
00.30 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ”.
02.00 “ГРУППА ZETA 2”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы 
ведут расследование” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
“Битва экстрасенсов” 16+
17.00 “ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ”.
21.30 “Холостяк 5” 16+
01.00 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ”.
03.05 “СЕЛФИ”.
03.30 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
04.25 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
04.50 “ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА”.
05.20 “САША+МАША”.
06.00 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.00 “ФЛАББЕР” 6+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Ремонт по-честному” 16+
11.20 “Самая полезная программа” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
19.00 “Засекреченные списки...” 16+
21.00 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 16+
23.30 “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.20, 14.50, 20.00 Путь к вечной Истине 0+
08.25 Вне игры 6+
08.40 Доброго здоровьица! 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 “Портрет. Подлинник” 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 “Незабытые мелодии. Война” 12+
12.45 Загородные премудрости 12+
13.10 Время обедать 12+
13.40 Навигатор 16+
14.00 Большая редкость 12+
14.55 Родной образ 12+
15.25 Вне зоны 16+
15.40 “СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА”.
16.45 Детективные истории 16+
17.15 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
18.45 “Династия”.
19.00 Неделя 12+
20.05 “АРТИСТЫ”.
21.55 “Живая история” 12+
22.40 “ИНДИ”.
00.10 “Б. Киркоров “От сердца к сердцу” 16+
02.10 проLIVE 12+
03.10 “МОДНАЯ ШТУЧКА”.

Первый канал
05.30, 06.10 “Наедине со всеми” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ”.
08.15 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “ТилиТелеТесто”.
13.45 “Теория заговора” 16+
14.45 Церемония вручения народной 
премии “Золотой граммофон” 16+
17.45 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ”.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “Цари океанов” 12+
00.40 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ”.
03.10 “Модный приговор”.

Россия 1
05.00 “ЧОКНУТАЯ”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 03.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
13.10 “Семейный альбом” 12+
14.20 “РОДНОЕ СЕРДЦЕ”.
18.00 “Танцуют все!” 12+
20.00 Вести недели.
21.50 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
23.50 “Крым. Путь на Родину”.
02.20 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”.

ТВ-Центр
06.30 “БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА”.
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.25 “Короли эпизода. Р. Филиппов” 12+
09.15 “МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.10 “События”.
11.45 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА”.
13.55 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “МЕХАНИК”.
16.55 “ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО”.
20.35 “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ”.
00.25 “Петровка, 38”.
00.40 “Смерть на сцене”.
01.30 “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”.
03.10 “О. Даль - между прошлым и будущим”.
03.50 “Знаки судьбы”.

НТВ
05.15 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
20.30 “ДОЛЖОК”.
22.35 “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ”.
02.00 “ВРЕМЯ СИНДБАДА”.
03.35 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.35 “УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО”.
12.00 Легенды кино.
12.30 “Песни Рязанского края”.
13.00 “Кто там...”
13.25 “Край медведей и лошадей - Тянь-
Шань”.
14.20 “Что делать?”
15.05 “Оркни. Граффити викингов”.
15.20, 00.50 “Гиперболоид инженера 
Шухова”.
16.00 “Гении и злодеи”.
16.30 “Пешком...”
17.05 Библиотека приключений.
17.20 “СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА”.
18.35, 01.55 “Искатели”.
19.25 “СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА”.
23.20 “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”.

СИНВ-CTC
07.00 “СМУРФИКИ” 0+
08.00, 08.30, 09.00, 09.15 Мультфильм
09.30, 15.50, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
10.30 “Взвешенные люди. Третий сезон” 16+
12.30 “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК” 0+
14.05 “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2” 0+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.55 “ТОР” 16+
19.05 “ГОРОД ГЕРОЕВ” 6+
21.00 “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ” 12+
23.05 “КНИГА ИЛАЯ” 16+

Пятый канал
09.05 Мультфильм.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ”.
12.30 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ”.
14.10 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ”.
16.05 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ”.
18.00 Главное.
20.00 “СНЕГ И ПЕПЕЛ”.
23.40 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”.
03.20 “НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ”.
15.00 “ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ”.
17.00 “ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ”.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 “ПОТУСТОРОННЕЕ”.
04.35 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
05.30 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
05.55 “ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА”.
06.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
06.45 “ПРЕСТИЖ” 16+
09.15 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 16+
11.45 “ГЛУХАРЬ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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