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процесса почти шёпотом обсуждают в районе.
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ОФИЦИАЛЬНО

В Калуге подводят итоги
мониторинга деятельности
организаций в сфере туризма

Живи, учись и работай
в Калужской области
Под таким девизом в регионе уже несколько лет
проводятся профориентационные акции, мероприятия
и встречи.
Текст: Галина КУЗЁМКИНА
Фото: Газета «Весть»

18-19 апреля в Калуге проходит Всероссийская конференция по статистическому
наблюдению во внутреннем туризме, организованная Министерством культуры Российской Федерации.
Участие в её работе принимают директор департамента туризма и региональной
политики Министерства культуры РФ Ольга Ярилова, заместитель губернатора Николай Калиничев, министр культуры и туризма области Павел Суслов. В числе приглашенных – около ста человек более чем из сорока регионов России. В их числе – представители органов исполнительной власти, Российского союза туристской индустрии,
эксперты и практикующие специалисты в области туризма, представители крупнейших федеральных и региональных операторов.
Приветствуя участников конференции, Николай Калиничев подчеркнул актуальность
встречи: «Возможность получения качественной статистической информации по внутреннему туризму даёт органам власти дополнительные возможности своевременно реагировать на происходящие изменения. Туризм, как сфера экономической деятельности, является мощным ускорителем регионального развития. Рост туристского
потока инициирует положительную динамику во всём комплексе взаимосвязанных с
ним отраслей».
Открывая пленарное заседание, Ольга Ярилова отметила, что осенью 2015 года при
Министерстве культуры РФ была создана рабочая группа по вопросу совершенствования статистического учета в сфере внутреннего туризма. Её участники проанализировали действующую систему официального статистического учета и подготовили
ряд предложений. В частности, разработали новую систему статистического обследования субъектов туриндустрии, которая получила название «Мониторинг деятельности организаций в сфере туризма». С января 2017 года такое исследование проводилось на территории всех субъектов РФ.
Основной задачей конференции стало подведение первых итогов проведенного обследования. «Проблема получения своевременных и качественных статистических
данных о туристской сфере очень актуальна и в рамках конференции, мы попытаемся
предпринять шаги к её решению, обсудим возможные пути преодоления существующей проблемы и обменяемся практическим опытом подсчета ключевых показателей
на региональном уровне», – подчеркнула Ольга Ярилова.
Практику Калужской области по внедрению новой системы статистического учёта
во внутреннем туризме представил Павел Суслов. По его словам, «проведение мониторинга дало много полезного опыта – регион смог обновить информацию о количестве объектов туристской индустрии, находящихся на его территории, наладить взаимодействие с субъектами туротрасли, получить данные о туристском потоке».
Участники форума также обсудили тему оценки экономической и бюджетной эффективности в сфере туризма на основе ведомственного статистического наблюдения во
внутреннем туризме, особенности проведения ведомственного статистического учета во внутреннем туризме на примере Алтайского края, роль статистического учета в
работе туроператоров, методику оценки туристских потоков и вклад туризма в валовый региональный продукт на примере города Москвы.
Подводя итог пленарной части, Ольга Ярилова оценила первые итоги проведенного мониторинга: «За эти три месяца нам удалось собрать примерно 30-35% информации со всех субъектов туристического бизнеса, которые есть у нас сегодня в регионах России. И уже только эти данные превосходят те цифры, которые нам дал Росстат
за 2015 год – год, когда было проведено сплошное исследование малого и микробизнеса. Результат есть, картина получается более реальной, мы будем продолжать эту
работу». Следующая встреча по данному вопросу пройдет в ноябре текущего года в
Санкт-Петербурге. К этому времени Минкультуры РФ рассчитывает получить уже полную информацию от регионов.
По окончании пленарного заседания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в создании и продвижении маршрута «Россия – родина космонавтики» между Калужской и Оренбургской областями. Подписи на документе поставили Павел Суслов и заместитель министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Вячеслав Хохлов. Ранее подобные соглашения были заключены с Московской, Ярославской, Смоленской и Самарской областями, а также
г. Санкт-Петербургом.
Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru

В минувший вторник состоялось одно из таких мероприятий - в районной администрации в режиме видеоконференции с региональным Правительством
прошло областное родительское собрание, участие в котором приняли родители старшеклассников школ Боровского района.
Встреча была организована двумя региональными министерствами – образования и науки, труда и социальной защиты. Мероприятие прошло в рамках
профориентационной акции «Выпускник 2018 года» под девизом: «Выбирая
профессию, человек выбирает своё будущее». Поэтому основной его темой стали вопросы профессиональной подготовки выпускников.
Выбор профессии – вопрос достаточно серьёзный. И подходить к нему следует обдуманно: учитывать личные интересы, реально оценить свои способности, проанализировать соответствие своих личностных качеств с теми качествами, которые требуются для выбранной профессии, а также изучить возможные жизненные перспективы, которые даст та или иная профессия. Помочь в этом старшеклассникам призваны родители, которые помогут проанализировать социальный спрос на ту или иную профессию.

Поэтому, начиная своё выступление, региональный министр труда и социальной защиты Павел Коновалов представил участникам родительского собрания
подробную информацию о рынке труда в Калужской области. В частности было
отмечено, что уровень безработицы в области не превышает 0,7 процента, и
ситуация на рынке труда характеризуется как стабильная. Наблюдается рост
промышленного производства (открыто семь новых предприятий и заключено 17 инвестиционных соглашений) и соответствующий рост потребностей в
рабочих профессиях. В настоящее время в базе данных службы занятости содержится актуальная информация о восьми тысячах вакансий. Область испытывает нехватку инженеров, техников, врачей, учителей, высококвалифицированных рабочих, муниципальных служащих, работников сельского хозяйства.
Кроме того, по информации министра в ближайшие семь лет региону потребуется свыше 63 тысяч рабочих и специалистов, более 13,5 тысячи из них - на
вновь создаваемые рабочие места и 49,8 тысячи - на замену выбывающих работников.
В своём докладе Павел Вячеславович затронул также тему временного (в
свободное от учёбы время) трудоустройства старшеклассников, отметив, что
эта сфера финансируется из регионального и районных бюджетов, каждый муниципалитет области организует рабочие места, а предприятия стали более
охотно временно трудоустраивать подростков.
В ходе встречи представители ведущих вузов области рассказали о действующей системе подготовки высококвалифицированных кадров для экономики
и социальной сферы, а также ответили на вопросы родителей.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Удар
по бюджету

Уважаемые боровчане!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Приглашаем вас поддержать Всероссийскую акцию
В Боровске в результате скачка
«Бессмертный полк», которая
напряжения сгорело порядка
призвана сохранить память о
50 диодных светильников,
Великой Отечественной войне,
закупленных городом для экономии
о каждом, кто не жалея своей
электроэнергии.
жизни, боролся за освобождеПо информации главы боровской
ние Родины.
администрации Михаила Климова,
9 мая приглашаем вас вновь
в районном центре заключен
принять участие в параде в
контракт с энергосервисной
колонне Бессмертного полкомпанией. Но эта организация
ка. Сбор участников начнётсебя ответственной за случившееся
ся с 10.00 до 10.30 на улице
не считает, и перекладывает
Ленина на площадке у районного Дома культуры. Начало
обязательства на боровский
движения полка в 10.45. Колонна пройдет от РДК до площади Ленина и будет
РЭС, а те, в свою очередь, также
отказываются от причастности к
построена перед сквером у мемориала «Вечный огонь».
произошедшему сбою. Кто будет
Приглашаем вас пронести портреты наших прадедов, дедов, отцов в одном
компенсировать затраты на покупку
строю победным маршем.
50 дорогостоящих ламп пока так и
Все те, кому дорога память о фронтовиках – победителях!
неясно.
Все те, чьи отцы, деды и прадеды воевали в Великой войне!
Все те, чьи близкие и родные погибли на фронтах этой
страшной войны!
Если вы не имеете возможности распечатать портер своего героя и изготовить транспарант, вы можете обратить15 апреля в Боровске прошли массовые субботники. Кол- ся в районную библиотеку по адресу: г.Боровск, пл. Ленилектив городской администрации, вооружившись грабля- на, д.2, тел. 4-39-84.
ми, метлами и лопатами, вышел на уборку города.
В этот же день в городском бору состоялся субботник
«Чистый бор», где самыми главными помощниками взрослых боровчан стали дети.
По информации ГП «КалугаоблводоАдминистрация районного центра обращается к горожанам, коллективам организаций и предприятий с просьбой канал», в фильтры боровской станпровести субботники на своих территориях.
ции обезжелезивания, наконец,
засыпали реагент. Отметим, что
жители районного центра неоднократно жаловались на воду, текущую из крана. После соответствующих проверок было выявлено, что негативные изменения
связаны с качеством фильтрующих
компонентов. На прошлой неделе недовольству жителей не было предела: вода приобрела совершенно коричневый цвет, многие не смогли полноценно
помыться в Чистый четверг.
Такие ухудшения, по информации Водоканала, были связаны с перепадами напряжения, а соответственно резким
выключением, а затем пуском насосов, из-за которых вода
и взбаламутилась. Теперь же, по заверениям обслуживающей организации, к качеству живительной влаги претензий быть не должно.

НАВОДИМ ЛОСК

Дождались

Берегите друзей
В целях обеспечения безопасности жителей в Боровске регулярно проводятся профилактические
рейды по отлову безнадзорных собак.
Администрация призывает горожан, заметивших на
улицах города стаи бездомных и агрессивных бродячих собак, сообщать об этом по телефону: 4-45-50.
Владельцам животных настоятельно рекомендуется не выпускать питомцев на улицу без присмотра – любая собака, находящаяся на улице без хозяина, будет рассматриваться, как бездомная и может быть поймана.
Уважаемые жители Боровска! Не выбрасывайте прирученных или новорожденных животных на
улицы, не допускайте
увеличения числа четвероногих бродяг, не подкармливайте бродячих
собак и кошек, не выпускайте на улицу своих любимых питомцев без
ошейника и без присмотра!

Уже готовимся
Глава администрации Ермолина Олег Запольский
попросил руководителей учреждений и
коммунальных служб начать подготовку к
отопительному сезону 2017-2018 года. Он
настоятельно рекомендовал коллегам выполнить
работы с учётом недоработок прошедшей зимы,
которая принесла немало сложностей, среди прочего
работу усложняли аномальные капризы погоды.

Мусор
зашкаливает
Контейнерные площадки в Ермолине сделают
удобными. С такой просьбой на еженедельном рабочем совещании выступил сити-менеджер Ермолина Олег Запольский: «Нужно заложить необходимые
средства и привести эти территории в порядок».

Областной фестиваль-конкурс
«Семья года» проводится
ежегодно в период
с 15 апреля по 31 мая.
Целями проведения фестиваляконкурса являются:
- Укрепление института семьи в обществе, повышение престижа семейного образа жизни, роли отцовства и
материнства.
- Пропаганда семейных традиций,
укрепление связей между поколениями.
- Развитие социальной активности
семей, сохранение роли семьи в воспитании духовности, нравственной культуры общества.
- Популяризация социально ответственных семей, ведущих здоровый образ жизни, имеющих семейные традиции.
На фестивале-конкурсе учреждаются следующие номинации:
- «Трудовая династия»;
- «Спорт - залог здоровья»;
- «Мир семейных увлечений»;
- «Сельское подворье»;
- «Большая дружная семья»;
- «Теплый дом»;
- «Удачный старт молодой семьи».
Участниками фестиваля-конкурса
могут быть семьи, проживающие на
территории Калужской области, воспитывающие детей, сохраняющие семейные традиции, создающие благоприятные условия для гармоничного
нравственного, интеллектуального,
физического развития детей, прививающие им трудовые навыки, проявляющие активную жизненную позицию.
Итоги фестиваля-конкурса объявляются на областном мероприятии, посвященном Международному дню семьи, не позднее 31 мая.
Для участия в фестивале-конкурсе
в срок до 30 апреля подаются заявки
в ГБУ Калужской области «Боровский
ЦСПСД «Гармония» (адрес: г. Боровск,
ул. Советская, д. 6, e-mail: garmoniycentr@yandex.ru.
Более подробную информацию о
конкурсе вы можете получить на
сайте Центра «Гармония»: www.cspharmony.ru

Некрасивый поворот
В рамках благоустройства Боровска на планёрке в
местной администрации обсуждались территории,
требующие срочной уборки. Особое внимание
глава местной администрации Михаил Климов
настоятельно рекомендовал уделить территории
«красивого» поворота, где после схода снега
появилось немало мусорных «подснежников».
Несмотря на то, что часть этой зоны принадлежит
Лесхозу, администрация приняла решение
привести в порядок весь Красивый поворот.
Среди важных приоритетов и вывоз мусора
с детской площадки на ул. Пушкина. А также
уборка веток и мусора с территории контейнерных
площадок, необходимые требования по этому
вопросу будут проработаны с подрядчиком.

Копают

На этой неделе ведутся земляные работы на улице
Ленина в Боровске, часть дороги перекрыта, и водители вынуждены выезжать на встречную полосу.
Судя по всему, к купеческому дому Большаковых
(Дому Наполеона) подводят коммуникации.

Необходимую разъяснительную работу представители ермолинской администрации планируют проводить и с СНТ. По мнению Запольского, крошечных контейнеров на выездах сейчас совершенно
недостаточно. Именно по этой причине мусор появляется и в неположенных местах.
Кроме того, будут рассмотрены другие пути решения по оперативному вывозу отходов. Сейчас их
объёмы в этом поселении зашкаливают. Кто оставляет огромные партии мусора пока не ясно.
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Компания LG помогает
семье из деревни Кириллово
Текст: Марина ЗАКАРИЕВА
1 января 2016 года у семьи
Ежовых из деревни Кириллово сгорел дом. Трагедия произошла из-за короткого замыкания в проводке, пока хозяева праздновали наступление Нового года у родителей.
Сгорело всё имущество. Ежовы остались практически на
пепелище.
Перед новым, 2017 годом сотрудники компании LG в очередной раз решили провести
благотворительную акцию –
сбор средств на приобретение
детских новогодних подарков
семьям, которые находятся в
трудной жизненной ситуации.
Основная часть подарков
была передана семьям, проживающим недалеко от завода, расположенного в Московской области. Но благодаря информации Центра социальной помощи семье и детям «Гармония» попали в этот
список и две семьи из Боровского района.
Так, сотрудники компании
оказались в Кириллове, намереваясь поздравить детей
Ежовых с Новым годом. Семья оказалась замечательной, душевной, очень дружной. И увидев условия, в которых она проживает, самостоятельно пытаясь восстановить

свой дом (компенсация от государства составила 25 тысяч рублей), появилось желание не только подарить новогодние подарки, но и помочь
по мере возможностей.
После Нового года среди сотрудников был проведен сбор
средств и вещей в помощь семье Ежовых. В феврале всё собранное было передано семье.
Также выяснили, что в доме
нет холодильника, что значительно осложняет и так разрушенный огнём быт. После обращения к руководству компании, техника была подарена.

В семье растут трое несовершеннолетних детей: тринадцатилетний Дима, шестилетний Никита и маленькая
Юлечка. Помощь семье нужна
и сейчас, например, требуется
детская одежда. Дима: рост
165 см, размер обуви 46; Никита: рост 120 см, размер обуви 33-34; Юля: рост 85-90 см,
размер обуви 22-23.
Желающие помочь этой семье могут связаться с родителями.
Номера для контакта:
8 (961)121-42-27-Ирина,
8 (961)121-42-28-Дмитрий.

ПРАЗДНИК ВОДЫ
Текст: Илья ДОМНИН, юнкор
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апреля группа боровских школьников
отправилась в город Серпухов, для того
чтобы отдохнуть в аквапарке. Отъезжали от Вечного огня. В автобусе все уселись по
своим местам.
Ехать недалеко, и все начали заниматься
своими делами: кто-то играл в телефон или
любой другой гаджет, кое-кто читал электронную или бумажную книгу. Но вот приехали в аквапарк. Когда мы зашли, то не сразу смогли уместиться в трёх лифтах, так как
нас было 50 человек. Мы поднялись, переоделись, нам сразу выдали разноцветные браслеты для открытия шкафчиков и входа в раздевалку. Переодевшись и обмывшись водой в
душе, мы зашли внутрь аквапарка. Там очень
много всего.
Первое, куда хочется сходить, - это горки,
один спуск по которым захватывает дух. Второе - круговой бассейн, проходящий вдоль
всего аквапарка. Третье – хамам, очень полезно в нём побывать, а потом прокатиться с горки. Четвёртое - открывающийся раз
в 40 минут волновой бассейн, где волны достигают высоты до двух метров. Очень восхитительно!
Как жаль, что всё когда-нибудь кончается!
Так прошёл ещё один весенний день детей
Православного центра милосердия и культуры.
А за всё это спасибо директору Центра Людмиле Киселевой и директору Парка водных
аттракционов г. Серпухова, что предоставили
нам такую возможность!

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Счастье
вернуться
домой

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
90 лет назад, 14 апреля 1927 года, в селе Красное Боровского
района в семье Ефимовых появилась на свет девочка, которую
назвали Марией. Она была самой младшей из пятерых детей.
В июне 1941 года Маша закончила восьмилетку, собиралась
учиться дальше. Не пришлось – началась война. Через некоторое время Мария оказалась в городе Сталиногорске (ныне это
город Новомосковск Тульской области). Несмотря на то, что
оккупация города длилась недолго (с 25 ноября по 12 декабря
1941 года), город очень сильно пострадал. Этот населённый
пункт имел важное стратегическое значение как один из центров Подмосковного угольного бассейна. Донбасс оставался оккупированным, а завозить уголь из восточных регионов было затруднительно из-за большой загруженности транспортных путей.
Благодаря самоотверженности нашего народа шахты удалось
быстро восстановить. На одной из шахт Марию Владимировну
поставили управлять подъёмником – она поднимала и опускала
в забой шахтёров. Здесь она встретила своего будущего мужа,
который работал инженером. Появилась на свет дочь Татьяна.
Но в 1948 году пришлось вернуться на Родину, в Красное, – тяжело заболела мать. В этот период женщина испытывала двоякие чувства. С одной стороны, она была рада вернуться домой,
пусть и по воле сложных обстоятельств. Вместе с тем супруг не
выдержал испытания расстоянием, и им пришлось расстаться.
А в 1955 году Мария Владимировна вновь обрела семейное
счастье, выйдя замуж за фронтовика Николая Алексеевича Губарева. У них родилось четверо детей – трое сыновей и дочь.
Ей довелось поработать в разных сферах – учётчицей в Райфинотделе, заведующей фермой в совхозе «Первомайский».
Уходила на работу в четыре утра, а возвращаясь, доила свою
корову, занималась другими домашними делами.
Не менее трудной была работа и в сатинском почтовом отделении. Сельским почтальонам в ту пору приходилось нелегко.
Корреспонденции много, сумки тяжёлые. А расстояния между деревнями большие, дороги труднопроходимые. Но после
ужасов войны, после шахты такие сложности Губареву уже не
смущали. За свой труд она имеет медали и другие награды.
В последнее время проживать в Красном в доме без удобств
стало проблематично, годы дают о себе знать. Поэтому сейчас Мария Владимировна живёт в боровской квартире у дочери. Здесь она чувствует себя комфортно, тем более в окружении детей, внуков, правнуков.
А в юбилейный день в гости заглянули заведующая отделом
соцзащиты Галина Краморова и ведущий эксперт совьяковской сельской администрации Любовь Тихонова. Они вручили благодарственные письма от Президента РФ и губернатора Калужской области, а также цветы и подарки от местных
органов власти.
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ТЕМА НОМЕРА

Мытарства полицейских
Боровский Отдел полиции нуждается
в переезде. Туманность перспективы этого
процесса почти шёпотом обсуждают в районе.
Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
Отдел располагается в здании по
адресу: улица Ленина, д. 10 (купеческий дом Меренковых), которое построено в конце XIX – начале XX веков. Исходя из справки боровского
Историко-краеведческого музея известно следующее: «Фамилия Меренковых встречается в Боровске с XVII
века. Представители её занимались
гастрономической торговлей, а также разведением ценных сортов яблок
русского происхождения, участвовали
во всемирных и всероссийских выставках садоводов. В 1899 году на всемирной выставке в Париже получили золотую медаль.
Просьбу о постройке дома на своей
земле подала на имя императора Александра II купеческая дочь Д. Г. Меренкова
в 1870 году. Дом возвели с богатым резным убранством фасадов в духе эклектики с элементами народного орнамента. Особую роль в нём, помимо деревянных наличников, резного межэтажного
фриза, пышного карниза, играют деревянные резные детали, напоминающие
волны - «барашки». Они удачно расположились между каменным нижним и деревянным верхним этажами и чуть ниже
пышного карниза, волнуя своей плавностью взгляд прохожего».
Также специалисты Историкокраеведческого музея сообщили, что в
этом здании с 1930 года располагалась
милиция, а примерно в 1950-х в него
переехала прокуратура (ныне располагающаяся в другом здании) и вневедомственная охрана. Милиция, в свою
очередь, поселилась по соседству – в
купеческом доме Большаковых (дом
Наполеона). Спустя много лет у охраны
появилось собственное здание на этой

же улице, а из-за аварийного состояния дома Наполеона стражи порядка
вернулись на прежнее место. Примерно в то же время РОВД вовсе поменял
прописку, и занял помещения на улице
Лесной в Балабанове, где находится до
сих пор. В Боровске остался лишь небольшой местный Отдел.
Отметим, что боровские полицейские занимают только левое крыло
здания, которое находится в государственной собственности (согласно ч. 2
ст. 48 закона «О полиции»), а правое
крыло остаётся в введении района, и
его занимают различные отделы и госструктуры. По словам заместителя начальника полиции, подполковника внутренней службы Александра Евдокимова, всё это создаёт определённые
трудности и неудобства. Кроме того,
на сегодняшний день из-за специфики
работы полицейских помещения уже
слабо соответствуют установленным
нормам. К слову, из-за разделения несколько лет подряд творилась неразбериха с тем, кто всё-таки должен сбивать сосульки с крыши и ограждать пешеходную дорожку, вплотную прилегающую к зданию. Уведомления о необходимости решать эту проблему упорно отсылались в РОВД, но, как говорит
Александр Владимирович, они давали
аргументированный ответ.

Есть шанс поменять
прописку?
Так как постройка старинная и имеет
признаки объекта культурного наследия, реставрировать его министерству
МВД особого смысла нет, да и это нецелесообразно, так как не только зда-

ние требует капитального ремонта, но
и все коммуникации. А это дорогостоящее удовольствие, притом, что дом
поделён между различными структурами и навряд ли только одна из них
готова полностью финансировать реставрацию.
Поэтому одним из вариантов является переезд на новое место. Да только вот подходящих по всем нормам и
требованиям зданий в Боровске пока
нет, а строить новое очень затратно.
Кроме того, разрешение на смену места дислокации полиции может дать
только министерство УМВД, а администрации Боровского района или поселения должны определить помещение или землю, которую может передать в госсобственность.
Самый оптимальный вариант решения наболевшего вопроса, говорят
полицейские, - установка модульного здания из блок-контейнеров (такие
уже используются в других областях).
Они соответствуют требованиям антитеррористической безопасности, не
занимают много места и быстро возводятся. К ним лишь необходимо под-

ключить коммуникации. Кроме того, по
словам стражей порядка, администрация Боровского района не против установки такого объекта во дворе дома
№ 10 по улице Ленина, где сейчас располагаются навесы для транспорта,
которые практически не используются. Да и переезжать Отделу из центра
города не выгодно, так как подавляющее большинство жителей уже привыкли к этому местоположению.
По словам начальника РОВД Александра Кулигина, Отделом полиции
уже подана заявка вышестоящему начальству, но ждать быстрых результатов не стоит, так как имеющиеся средства распределяются целенаправленно, и «переиграть» планы практически
в начале года невозможно. Надеяться о положительном решении вопроса
можно будет лишь ближе к концу текущего года, когда начнётся распределение финансирования на следующий год.
Опять же министерство, учитывая финансовые возможности, будет решать,
какой вариант переселения выбрать:
переезд в другое здание, постройка нового или установка модульного.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПУТИ РЕШЕНИЯ
19 апреля глава администрации Боровского
района Илья Веселов провёл личный приём
граждан.
Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
На встрече также присутствовали главы сельских администраций «деревня Кривское» - Алексей Максименко, Совхоза «Боровский» - Антон Масняк, города Боровска - Михаил Климов и другие специалисты.
Многодетная семья из Совхоза «Боровский» обратилась к Илье Борисовичу с
просьбой оказать помощь в улучшении жилищных условий. Сейчас им принадлежит всего 15 кв. м в крошечном доме без канализации и водопровода. К счастью,
у обратившихся подошла очередь на улучшение жилищных условий, но вопрос никак не решается. Нет в ближайшем будущем у многодетных и перспектив получения
земельного участка, потому что в районной очереди они стоят достаточно далеко.
«Зарплата у мужа всего десять тысяч рублей, так что и участок нас вряд ли спасёт, построить жильё на свои средства возможности нет, сейчас выручает только огород», - вздыхает многодетная мама.
«Для этой семьи наиболее оптимальным вариантом является получение сертификата на улучшение жилья по федеральной программе, - считает Антон Масняк, - после распределения майских субсидий будем готовить соответствующее обращение
в Министерство труда и социальной защиты, заручившись поддержкой района».
Как рассказал Масняк, опыт получения таких сертификатов у сельской администрации уже есть, за последние два года были выделены две такие материальные
поддержки в Совхозе: Мишкове и Комлеве.
Боровчанин с улицы Калужской посетовал на качество очистки обочины. Его
подъезд к дому в зимний период постоянно завален счищаемым с дороги снегом.
Твёрдую снежную массу прочистить собственными силами, даже несмотря на спортивное телосложение, мужчина не может.

Стоит отметить, что данная зона очистки принадлежит боровскому ДРСУ №5, и
прямого указания по уборке ни представители местных властей, ни районной администрации дать не могут. Но официальное письмо директор ДРСУ№5 с указанием проблемы и просьбой найти пути её решения будет направлено в соответствующую организация, и проблема на следующий зимний период должна решиться.
Бывшие работники лесного хозяйства обратились к главе администрации района с просьбой помочь в смене назначения земель, расположенных на улице Берникова. Около 20 работников лесного хозяйства не могут возводить капитальные
постройки на участках, находящихся у них в аренде. Всё дело в том, что эти территории относятся к лесопарковой зоне и являются землями лесного фонда. Михаил Климов рассказал, что возможность включения этих земель в состав Боровска
есть. Но развивать эти территории в ближайшее время муниципалитет не сможет.
Это подтвердил и Илья Борисович: «Мы включим вас в следующий план по внесению изменений, и сделаем эти территории землями поселения. Но все разрешения
и согласования сможем давать, только когда эти территории изменят статус».
Также на встрече обсуждались вопросы, связанные с несанкционированными сливами, вывозом мусора, продажей коммерческой недвижимости, и другие темы.
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ОФИЦИАЛЬНО
Совет директоров Открытого акционерного общества «ЕРМОЛИНО» уведомляет о проведении
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЕРМОЛИНО».
Местонахождение Общества: 249027, РФ, Калужская область, Боровский район, пос.Ермолино, ул.Ленина,
д.88.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 мая 2017 года.
Время проведения общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут
Место проведения общего собрания акционеров: 249027, РФ, Калужская область, Боровский район, пос.
Ермолино, ул.Ленина, д.88, административный корпус.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 21 апреля 2017 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 249027, РФ, Калужская область,
Боровский район, пос.Ермолино, ул.Ленина, д.88.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 мая 2017г.
Электронная форма бюллетеней для голосования не предусмотрена уставом Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:
- Акция обыкновенная именная бездокументарная: государственный регистрационный номер выпуска:
37-1-П-103, дата присвоения: 09.02.1993г.
- Акция привилегированная именная бездокументарная типа А: государственный регистрационный номер
выпуска: 37-1-П-103, дата присвоения: 09.02.1993г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям за 2016 год, размере, сроке и форме
выплаты.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2016 год, размере, сроке
и форме выплаты.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по
результатам 2016 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 финансовый год.
7. Реорганизация ОАО «Ермолино» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
В соответствии с п.1 ст.75, ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, проголосовавшие против принятия решения о реорганизации Общества, либо не принявшие участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
Рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции, одной привилегированной
именной бездокументарной акции типа А составляет 216 руб. 00 коп.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 21 апреля 2017 года.
Регистрация акционеров для участия в работе собрания производится с 12 часов 00 минут при предъявлении паспорта или доверенности, оформленной в соответствии с требованиями статьи 185.1 ГК РФ или
удостоверенной нотариально.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 05 мая 2017г. по адресу: 249027, РФ, Калужская область,
Боровский район, пос.Ермолино, ул.Ленина, д.88, административный корпус.
Разъяснения для акционеров по порядку выкупа акций
1. Акционер Общества, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих
ему акций, должен направить письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее - Требование о выкупе).
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв
такого требования предъявляются регистратору общества:
- путем направления по почте;
- путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером;
- если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность
подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью.
В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно
содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество
акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в
реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу
акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором
учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать
сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем
информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не
вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об
установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
2. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых должны быть предоставлены акционером регистратору общества.
Указанная обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат,
а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных
средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.
Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров
о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре
акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя
акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность
общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем
является кредитная организация, - на ее счет.
Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих
дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте
банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим
депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации
о количестве выкупленных ценных бумаг.
3. Требование о выкупе должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием
акционеров решения о реорганизации Общества, т.е. до 10.07.2017 г.
3.1. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу
акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу

в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров
общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
3.2. По истечении срока, указанного в п.3 настоящего требования, общество обязано выкупить акции у
акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 3 настоящего требования, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
3.3. Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом.
Реквизиты Регистратора:
Акционерное общество «Сервис – Реестр»
Местонахождение: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12
Тел./факс: (495) 783-01-62, 608-10-43.
E-mail: sekr@servis-reestr.ru
Сайт Регистратора в сети Интернет: http://www.servis-reestr.ru
Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00301 от 02.03.2004
года.
Бланки Анкет и других документов, необходимые для представления Регистратору при актуализации данных зарегистрированных лиц, размещены на сайте http://www.servis-reestr.ru в разделе «Формы документов» подраздел «Акционерам».
4. В соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату
принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Совет директоров ОАО «ЕРМОЛИНО»
В ОАО «ЕРМОЛИНО»
от ______________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и дата рождения / полное наименование юридического лица)

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(паспортные данные акционера – физического лица / данные о государственной

_________________________________________________
регистрации для юридического лица)

_________________________________________________
_________________________________________________
(банковские реквизиты)

_________________________________________________
индекс: __________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(место жительства, телефон / место нахождения, телефон)

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ
ОАО «ЕРМОЛИНО»
Годовым общим собранием акционеров ОАО «ЕРМОЛИНО» (далее – «Общество»), состоявшимся 26 мая
2017 года, принято решение о реорганизации Открытого акционерного общества «ЕРМОЛИНО» в форме
преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
В соответствии с п. 1 ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ЗАЯВЛЯЮ ТРЕБОВАНИЕ
О ВЫКУПЕ следующего количества принадлежащих мне акций Общества:
__________________________ (_______________________________________________________)
(прописью)

штук обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска акций 37-1-П-103)
_________________________ (________________________________________________________)
(прописью)

штук привилегированных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска акций 37-1-П-103)
по цене и в порядке, указанных в Сообщении о проведении годового общего собрания акционеров ОАО
«ЕРМОЛИНО».
Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций
пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Подпись акционера
_________ /_____________________________________/
(представителя акционера)
М.П.
Дата подписания требования: «___» ___________________ 201_ г.
Для Отметки об удостоверении подлинности подписи акционера:
В ОАО «ЕРМОЛИНО
от ______________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и дата рождения / полное наименование юридического лица)

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(паспортные данные акционера – физического лица / данные о государственной

_________________________________________________
регистрации для юридического лица)

_________________________________________________
_________________________________________________
(банковские реквизиты)

_________________________________________________
индекс: __________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(место жительства, телефон / место нахождения, телефон)

ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ ОАО «ЕРМОЛИНО»
Годовым общим собранием акционеров ОАО «ЕРМОЛИНО» (далее – «Общество»), состоявшимся 26 мая
2017 года, принято решение о реорганизации Открытого акционерного общества «ЕРМОЛИНО» в форме
преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ОТЗЫВАЮ поданное мною
ранее требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:
_________________________ (___________________________________________________________________)
(прописью)

штук обыкновенных именных акций (государственный регистрационный номер выпуска акций 37-1-П-103)
_________________________ (___________________________________________________________________)
(прописью)

штук привилегированных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска акций 37-1-П-103)
в порядке, указанном в Сообщении о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЕРМОЛИНО».
Подпись акционера
_______________________ /_________________________________________/
(представителя акционера)
М.П.
Дата подписания требования: «___» ___________________ 201_ г.
Для Отметки об удостоверении подлинности подписи акционера:
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация
муниципального образования
муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04. 2017г. г. Боровск № 419
О проведении месячника пожарной безопасности на территории муниципального
образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии с «Планом основных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год» и в
связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район» в период с 15 апреля по 15 мая текущего года.
2. Утвердить План мероприятий по организации и проведению месячника пожарной безопасности (приложение №1).
3. Ответственным исполнителям за проведение мероприятий месячника пожарной безопасности представить отчетные материалы для обобщения в отдел по защите государственной тайны, мобилизационной
подготовке, гражданской обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информационной безопасности муниципального района «Боровский район» по электронной почте go@borovskadm.ru, в
срок до 19 мая 2017 года.
4. Заведующему отделом по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, гражданской
обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информационной безопасности (Гладких
А.Н.) обобщить представленные материалы и направить в ГУ МЧС России Калужской области.
5. Редакторам газет «Боровские известия», «Балабаново», «Уголок России» опубликовать постановление
о проведении месячника пожарной безопасности.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Галкина С.П.
Глава администрации И.Б.ВЕСЕЛОВ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению месячника пожарной безопасности
на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»
с 15 апреля по 15 мая 2017 года
Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

1

Обеспечение мест массового пребывания населения необходимой наглядной
агитацией и материалами для пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности

с 17.04
по 15.05

Главы администраций городских и сельских поселений
Отдел надзорной
деятельности
Председатель ВДПО
(по согласованию)

2

Проведение «Дня открытых дверей» на
базе ПСЧ-11 и ПСЧ-61 с приглашением
учащихся МОУ СОШ (показ пожарной и
спасательной техники)

с 18.04
по 12.05

Начальники ПСЧ-11
ПСЧ-61

3

Распространение памяток о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

с 15.04
по 12.05

Отдел надзорной деятельности
Председатель ВДПО
(по согласованию) совместно
с главами администраций городских и сельских поселений

4

Проведение инструктивных занятий с
лицами, ответственными за обучение населения мерам пожарной безопасности

с 15.04
по 15.05

Начальник отдела надзорной
деятельности

5

Проведение сходов с населением по
обеспечению пожарной безопасности в
весенне-летний пожароопасный период

с 24.04
по 13.05

Главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений, начальники ПСЧ-11, ПСЧ-61
Отдел надзорной деятельности

6

Размещение информации о проведении месячника пожарной безопасности
в средствах массовой информации и на
сайте администрации района

с 17.04
по 20.04

7

Проведение противопожарных инструктажей с лицами, склонными к злоупотреблению спиртными напитками, и
находящимися в зоне риска

с 17.04
по 15.05

8

Проведение проверок оборудования
уголков пожарной безопасности и размещения информационных стендов на
предприятиях и в организациях

с 17.04
по 15.05

Отдел надзорной деятельности

9

Организация и проведение дополнительных занятий по изучению мер пожарной
безопасности в образовательных учреждениях в рамках занятий по курсу ОБЖ

с 17.04
по 113.05

Заведующий
отделом образования

10

Проведение тренировочных занятий в
образовательных учреждениях, на предприятиях, в организациях по эвакуации
людей в случае пожара и (или) возникновения ЧС

№
пп

Наименование мероприятий

11

Организация и проведение проверок
противопожарного состояния населенных пунктов, улиц с ветхим и нежилым
частным сектором

12

Контроль противопожарного состояния жилых домов, образовательных
учреждений, предприятий, эксплуатирующих печное и электрическое отопление

с 17.04
по 15.05

с 24.04
по 15.05

с 15.04
по 15.05

Редакции газет:
«Боровские известия»,
«Балабаново»,
«Уголок России»
Главы администраций городских и сельских поселений,
ОМВД по Боровскому району
(по согласованию),
Отдел надзорной деятельности
ПСЧ – 11, ПСЧ-61

Отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО ЧС, ИБ
Отдел образования,
Отдел надзорной
деятельности,
ПСЧ-11, ПСЧ-61,
Руководители предприятий и
организаций
Главы администраций городских и сельских поселений,
ОМВД по Боровскому району
(по согласованию), пожарные
части, Отдел надзорной
деятельности
Главы администраций городских и сельских поселений,
Отдел надзорной
деятельности, инспекторы
Энергонадзора
(по согласованию)

Администрация
муниципального образования сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 апреля 2017 года с. Ворсино № 95
Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения село Ворсино
за 1 квартал 2017 года
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального образования сельского поселения село Ворсино, утвержденное Решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино от 08.09.2016 № 79,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за
1 квартал 2017 года по доходам в сумме 29 361 644,32 рубля, по расходам в сумме 21 438 683,85 рублей с профицитом бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино в сумме 7 922 960,47 рублей.
2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за
1 квартал 2017 года на 11 листах прилагается.
И. о. главы администрации муниципального образования сельского поселения
село Ворсино А.В. КОЛЮКАЕВ
Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru

Сельская Дума
муниципального образования
сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области
РЕШЕНИЕ
13 апреля 2016 г. с. Ворсино № 17
О внесении изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского
поселения село Ворсино от 15.12.2016 № 112 «О бюджете муниципального образования
сельского поселения село Ворсино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино от 15.12.2016 № 112 «О бюджете муниципального образования сельского поселения село Ворсино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:
1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского поселения село
Ворсино на 2017 год:
общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино в сумме 88 126 211,00 руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 260 885,00 руб.;
общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино в сумме 114 557 174,70 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования сельского поселения
село Ворсино в сумме 1 461 083,00 руб.;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино в сумме 400 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2018 года - 0 руб., в том
числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме – 0 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга - 0 руб.;
дефицит бюджета сельского поселения село Ворсино в сумме 26 430 963,7 руб.»
1.2. Изложить приложение 4 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Изложить приложение 6 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.4. Изложить приложение 8 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.5. Изложить приложение 10 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.6. Изложить приложение 16 в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию
Глава муниципального образования сельского поселения
село Ворсино Р.Б. РЕГЕР
Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru
Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район»
информирует о возможном предоставлении в собственность следующего земельного участка:
- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, площадью 2002 кв.м.,
для ведения личного подсобного хозяйства;
Со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный
участок, можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим
дням с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, в пятницу до 16:00, на сайте www.borovskr.ru и www.torgi.gov.ru.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в течение 30 дней:
с 21 апреля 2017 года по 20 мая 2017 года, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская,
д. 4б, лично (или через представителя), или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, время приема по рабочим днямс 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00, телефон для
справок: 8 (48438) 4-27-43.
Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район»
информирует о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков:
1. Земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул.
Новая, площадью 410 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
2. Земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Жилетово,
площадью 2800 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
3. Земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Абрамовское, площадью 4000 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
4. Земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Климкино,
площадью 499 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
5. Земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул.
Протвинская, площадью 1002 кв.м., для индивидуального жилищного строительства;
6. Земельного участка с кадастровым номером 40:03:050701:669, расположенного по адресу: Калужская
область, Боровский район, д. Климовское, площадью 1158 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
7. Земельного участка с кадастровым номером 40:03:021202:17, расположенного по адресу: Калужская
область, Боровский район, д. Дедюевка, площадью 1500 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
8. Земельного участка с кадастровым номером 40:03:050101:3490, расположенного по адресу: Калужская
область, Боровский район, д. Кривское, площадью 1500 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
Со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим
дням с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, в пятницу до 16:00, на сайте www.borovskr.ru и www.torgi.gov.ru.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней:
с 21 апреля 2017 года по 20 мая 2017 года, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская,
д. 4б, лично (или через представителя), или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Андреевичем, почтовый адрес:
РФ, Калужская обл., г. Боровск, ул. Ленина, д.80; адрес электронной почты: sergeivanoﬀ@
bk.ru; контактный телефон: 8-961-120-56-77, 8(48438)6-23-00, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 6256, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №40:03:042301:628, расположенного: РФ, Калужская область, Боровский район, 28 км, СНТ «Клен».
Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерческое товарищество
«Клён» в лице председателя правления Олейниковой Натальи Семеновны; адрес: 249000, РФ,
Калужская область, Боровский район, деревня Рязанцево, СНТ «Клен», контактный телефон
заявителя: +79105278443
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17. 5 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 5 июня 2017 г. по 26 июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 5 июня 2017 г. по 26 июня 2017 г., по адресу: Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: правообладатели земельных участков СНТ «Клён» - кад.кв. 40:03: 042301; земли Лесного фонда – кад.кв. 40:03:046001; 40:03:029807; СНТ «Росинка» кад.кв. 40:03:043901;
СНТ «Конструктор» кад.кв. 40:03:042401; СНТ «Романрик» кад.кв. 40:03:043701; СНТ «Медик»
кад.кв. 40:03:042601;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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РЕКЛАМА

КУПЛЮ
Куплю земельный участок в садовом обществе (или ПМЖ) для себя. Тел. 8-915-894-56-00
***
Купим дом, дачу в Боровском районе.
Тел. 8-961-126-23-14
***
Куплю недорого участок в городе или Боровском районе. Тел. 8-900-572-84-15

ПРОДАМ
Продам 2-комнатную квартиру. Русиново.
Евроремонт. Тел. 8-903-810-75-23
***
Продаётся 2-комнатная квартира в Боровске. Тел. 8-961-005-45-83
***
Продаём дом, г. Боровск, ул. Калужская.
Тел. 8-962-174-85-13
***
Продам дом 307 кв.м, участок 27 соток,
д. Тишнево. Тел. 8-905-640-70-04
***
Продаётся дом в Балабанове, ул. Лермонтова. Тел. 8-953-318-94-22
***
Продаю дом в г. Боровске.
Тел. 8-965-702-27-70, 8-903-636-42-57
***
Продаётся дом в Боровске. АГВ, свет, телефон. 13 сот. земли. 3200000 руб.
Тел. 8-910-917-53-25, звонить до 22 час.
***
Продам участки 8, 16 соток в д. Шувалово,

Члены боровского
общества
инвалидов сердечно
поздравляют
с днём рождения
Татьяну
Викторовну
МИРЗОЯН.
Здоровья, удачи, достатка,
исполнения самых сокровенных
желаний, женских радостей,
прекрасных мгновений.

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

недорого. Тел. 8-915-895-20-96
***
Продам участок 15 соток в д. Зеленино у
реки. Тел. 8-915-895-20-96
***
Продаю участок в д. Семичёво, 15 соток,
ПМЖ, огорожен, баня, бытовка, вода, свет.
Тихое место, рядом лес и пруд, река.
Тел. 8-985-123-58-38
***
Продам гараж за фабрикой «Руно». 90 тыс. руб.
Тел. 8-953-328-41-23
***
Продаю Ниссан Примера, хэтчбек, 1997 г.,
2 л, А/Т, эл. зеркала, эл. привод 4-х стёкол,
кондиционер, пробег 235000 км. 80000 руб.
Торг. Тел. 8-960-525-81-38
***
Куры-несушки ломан-браун. Молодки. Петухи. От 350 руб. шт. Доставка.
Тел. 8-960-521-12-66
***
Продажа кур-молодок.
Доставка бесплатно.
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр)
***
Продаю поросят. Тел. 8-920-614-88-28
***
Конский навоз. Тел. 8-910-607-74-51

РАБОТА
Администрация города Боровска приглашает на работу специалиста в отдел правового обеспечения, земельных и имущественных
отношений.

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
ВОДИТЕЛЬ
кат. «С» на мусоровоз
Тел. 8(48439) 6-63-21
Продам ДОМ в д. Уваровское.
127 кв.м, усадьба 30 соток, электричество, вода, в перспективе газ,
дворовые постройки, подъезд круглогодичный. Напротив дома пруд,
рыбалка. Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-962-370-30-82

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель
Тел.: 8-910-913-61-67
ДОСТАВКА ГРУЗОВ
• Манипулятор (до 15 тонн),
вылет стрелы 12 м, грузоподъемность
3,5 тонны.
Есть люлька для высотных работ
• Самосвал категории В, С
8-910-914-01-66

Отдам в хорошие руки двух котят
(мальчики), 24.02.2017 г. р.
Домашние, ко всему приучены.
Тел. 8-915-891-74-07

Обращаться по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 5, каб. 31.
Справки по телефону: 8(48438) 4-28-80
***
Автотранспортному предприятию требуются
на работу водители с категорией «Д».
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00
до 17.00
***
Автотранспортному предприятию требуется
на работу механик по выпуску транспортных
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить строго с 9.00 до 17.00
***
Организации требуются: сварщики, сантехники, проектировщик, разнорабочие.
Тел. 8-967-124-28-77 (Валерия)
***
Автотранспортному предприятию требуются
автослесарь и автоэлектрик.
Тел. 8-920- 890-70-50, звонить строго с 9.00
до 17.00
***
Требуется организатор массовых мероприятий. Тел. 8-903-509-66-11
***
Требуются продавцы и водитель в м. Тишнево «Стройматериалы».
Тел. 8-903-815-43-78
***
Требуется корректор.
Опыт работы приветствуется.
Тел. 8-910-601-61-16
***
Требуется сотрудник в пиццерию. Зарплата
20000 руб. Тел. 8-906-508-80-60

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району
бесплатно

Тел. 8-961-300-13-26
Фермерское хозяйство
реализует населению: индюшат,
гусят, утят, цыплят, мясо птицы,
молоко, молочные продукты.
Тел. 8-962-177-29-55
Сдам 2-этажный дом в г. Боровске, ул. Циолковского, общая площадь 89 кв. м., 4 комнаты + кухня +
терраса, ванна (горячая вода), туалет, АГВ, мебель, холодильник, стиральная машинка, телевизор, участок 4 сотки, а/м стоянка во дворе.
В 10 мин. речка и автобусная остановка. Рядом центр города.
Тел. 8-902-985-90-22
ГАРАЖИ 7 размеров от 19000,
подъемными воротами.
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77

8(48439)

УСЛУГИ
Оформление участков, домов в собственность, межевание, деление, а также сопровождение сделок купли-продажи недвижимости. Тел. 8-961-126-23-14
***
КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубление,
водопровод, канализация. Тел. 8-906-715-48-71
***
ООО «ЧЕРА»: ремонт и строительство. Квартиры, дома, дачи, заборы. Тел. 8-960-525-81-38
***
Конопачу дома, бани, дачи.
Тел. 8-960-515-26-95
***
Вспашка мотоблоком. Тел. 8-903-512-27-44
***
Услуги электрика.
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40
***
Спилим, удалим любые деревья.
Тел. 8-980-513-14-20
***
Грузоперевозки, грузчики.
Тел. 8-964-147-22-01

СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-комнатную квартиру в Русиново.
Тел. 8-905-640-03-01
***
Сдаётся дача в СНТ. Тел. 8-919-039-91-45
***
Сдам 2-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-329-63-67

Инвалид-колясочник приглашает
женщину для ухода за ним.
Худенькую, без в/п, одинокую,
без детей, желательно среднее
медицинское образование.
Возможно проживание.
Тел. 8-902-985-86-75

ДОСТАВКА ВОДЫ
по Боровскому
району
19 л

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

ИП Васильев
ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,
корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности
г. Боровск,
ул. Володарского, 2-а,
магазин «Обелиск»
Тел. 6-61-60

21 апреля. Солнце: восход - 5.11; заход - 19.48; долгота дня - 14.36. Луна – IV фаза.
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ холодильников
автоматических
стиральных машин
Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

ЮРИСТ
Несостоятельность (банкротство) граждан (физических лиц)
Юридическое сопровождение
сделок с недвижимостью
Регистрация юрлиц
Представительство в суде
Тел. 8-903-696-88-76

Сантехника
Замена труб
Электрика
Отделка: лоджии, балконы
помещения вагонкой, пластиком
Тел. 8-910-519-69-52
8-962-172-87-10

Щебень Песок Земля
Торф Перегной Навоз
(можно в мешках) ПГС
Тел. 8-920-618-50-78
(Анатолий)

Изготовление и установка
окон ПВХ
Остекление и отделка
лоджий и балконов
Металлические двери

Скидка до 53 %

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
холодильников, импортных
стиральных машин (автомат)
на дому заказчика. ГАРАНТИЯ
89107054860;
89109120004

8 (48438) 6-65-10;
8-906-640-37-69
ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

8-961-122-21-57

ИП Кузнецов Н. Н.

работа: автомеханик
автослесарь тракторист
санитар (в Боровский морг)
www.ms-okna.ru skype: ms-okna1

Дрова
берёзовые
Тел.
8-920-618-50-78

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

8 (48438) 6-09-09

Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Тел. 8-903-815-41-93
4-29-90

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

***

Уборка территорий
Вывоз твердых и жидких
бытовых отходов Доставка воды
Изготовление памятников
оград
цветочниц на заказ
Сдаю комнаты в Русиново
Справки по телефону
8 (48438) 6-60-06
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24
НИКА-ТВ

14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “Юрий Гагарин. Помните, каким он
парнем был” 12+
17.10 Актуальное интервью 12+
17.15 Культурная Среда 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45, 05.55 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
21.15 Территория закона 16+
22.00 “МЕСТЬ” 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Время спорта 6+
00.00 “СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ” 16+
03.10 Азбука здоровья 16+
04.55 Равная величайшим битвам 12+
05.40 Вне игры 16+

Первый канал

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 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, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВЕЛИКАЯ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”.

Россия 1

05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ОПТИМИСТЫ”.
23.40 “Специальный корреспондент”.
02.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.

ТВ-Центр

06.00 “Настроение”.
08.05 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
09.40 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники! Криминальные нищие” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Городское собрание” 12+
16.55 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ”.
18.50, 04.35 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Франция. Изнанка выборов” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “НАСТОЯТЕЛЬ”.
02.30 “ИНСПЕКТОР МОРС”.
05.25 “Линия защиты” 16+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА”.
22.45 “Итоги дня”.
23.15 “Поздняков” 16+
23.25 “ШЕФ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “Приднестровье: русский форпост”
12+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура

07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “РЕСПУБЛИКА ШКИД”.
12.50, 22.45 Острова.
13.35 “Баку. В стране огня”.
13.55 Линия жизни.
15.10 Библиотека приключений.
15.25 “КАПИТАН ФРАКАСС”.
17.45, 02.40 Концерт.
18.25 Цвет времени.
18.35 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Тем временем”.
22.00 “Тайны Болливуда”.
23.45 Худсовет.
23.50 “О Байкале начистоту”.
00.35 “Иосиф Бродский. Письмо в бутылке”.
01.00 “Слыхали ль вы?”

СИНВ-CTC

07.00 “СЕЗОН ОХОТЫ-2” 12+
07.40, 08.05 Мультфильм
08.30 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30 “ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА” 0+
11.10 “ИНФЕРНО” 16+
14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 “Сейчас”.
05.10, 06.10 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2”.
07.00 Утро на “5”.
09.25, 01.00 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ”.
11.20 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ”.
13.10 “О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ”.
15.05 “КЛАССИК”.
17.30, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.00 “Открытая студия” 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк 5” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00, 20.30 “ФИЛФАК”.
21.00, 03.50 “8 НОВЫХ СВИДАНИЙ”.
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ВОЙНА РОЗ”.
05.30 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2”.
06.25 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ”.
06.50 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv

06.30 “Вызов 02” 16+
06.46 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 23.00
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “РЕВОЛЬВЕР” 16+

ВТОРНИК, 25
НИКА-ТВ

СРЕДА, 26
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Детские Новости 12+
14.25 Российская газета 0+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ТАЙНА ЕГОРА” 6+
18.00 “Портрет. Подлинник” 12+
19.00 Крымооткрыватели 12+
21.15 Вне зоны 16+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 “РОГОНОСЕЦ” 16+
01.30 “Курск-1943. Встречный бой” 16+
02.10 “Живая история” 16+
02.55 Ключевой вопрос 12+
04.35 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.55 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Загородные премудрости 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ” 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Вне зоны 16+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Мой Пушкинский 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “МЕТЕОИДИОТ” 16+
02.00 Детективные истории 16+
02.25 “ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ” 16+
05.10 “Живая история” 16+

Первый канал

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.20 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВЕЛИКАЯ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя” 16+
01.20, 03.05 “ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ
НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ”.

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.35 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВЕЛИКАЯ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя” 16+
01.20, 03.05 “ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ”.

Россия 1

05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ОПТИМИСТЫ”.
00.10 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
02.40 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.

ТВ-Центр

06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ЛЮДИ НА МОСТУ”.
10.35 “Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Без обмана” 16+
16.55 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ”.
18.50, 04.20 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Осторожно, мошенники! Скальпель
мясника” 16+
23.05 “Удар властью. Валерия Новодворская” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”.
03.50 “10 самых... Несчастные красавцы”
16+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА”.
22.45 “Итоги дня”.
23.15 “ШЕФ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура

06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III”.
12.05 Сказки из глины и дерева.
12.15, 01.15 “Слыхали ль вы?”
12.55, 20.45 “Правила жизни”.
13.25 Пятое измерение.
13.50 “НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ”.
15.10 “Тайны Болливуда”.
15.55 “Сати. Нескучная классика...”
16.35 “Князь Потемкин. Свет и тени”.
17.05 Острова.
17.45, 22.40 Концерт.
18.25 “Васко да Гама”.
18.35 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 “Игра в бисер”.
22.00 По следам тайны.
23.55 Худсовет.
00.45 “Завтра не умрет никогда”.

СИНВ-CTC

07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА” 16+
23.05 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
“Сейчас”.
05.10, 06.10 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2”.
07.00 Утро на “5”.
09.25 “КАМЕНСКАЯ”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.30 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ”.
02.25 “ОСА”.

ТНТ

07.00 “Агенты 003” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.05 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
“ИНТЕРНЫ”.
20.00, 20.30 “ФИЛФАК”.
21.00, 03.00 “8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ”.
01.05 “ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ”.
05.00 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2”.
05.55 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ”.
06.20 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”.
06.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv

06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 “Новости” 16+
06.55, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 15.55 “Информационная программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”
16+
20.00 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2” 16+
21.45 “Водить по-русски” 16+
23.25 “АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ”
12+
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/ БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Первый канал

Россия 1

05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ОПТИМИСТЫ”.
23.10 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
01.40 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.

ТВ-Центр

06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ”.
10.20 “Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.00 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.10 “Удар властью. Валерия Новодворская” 16+
17.00 “КОВЧЕГ МАРКА”.
18.50, 04.05 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Ликвидация шайтанов” 16+
00.30 “ВИКИНГ”.

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА”.
22.45 “Итоги дня”.
23.15 “ШЕФ”.
01.05 “Атомные люди 2” 16+
02.00 “Место встречи” 16+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура

06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III”.
12.05 Сказки из глины и дерева.
12.15, 01.15 “Слыхали ль вы?”
12.55, 20.45 “Правила жизни”.
13.25 “Пешком...”
13.50 “НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ”.
15.10 По следам тайны.
15.55 Искусственный отбор.
16.35 “Князь Потемкин. Свет и тени”.
17.05 “Николай Луганский. Жизнь не по
нотам”.
17.45 Московский Пасхальный фестиваль.
18.35 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.15 “Зона молчания”.
22.00 Власть факта.
22.40 “Незаданные вопросы”.
23.20 “Гоа. Соборы в джунглях”.
23.55 Худсовет.
00.45 “Завтра не умрет никогда”.

СИНВ-CTC

07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
09.50 “ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
23.25 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
“Сейчас”.
05.10 “Опасный Ленинград. Волки с
Васильевского”.
06.10 “Опасный Ленинград. Охота на
миллионера”.
07.00 Утро на “5”.
09.30, 02.30 “РОБИНЗОН”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.30 “О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ”.

ЧЕТВЕРГ, 27
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.30, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Вне игры 16+
14.10 Загородные премудрости 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “НЕ БОЙСЯ Я С ТОБОЙ” 12+
17.40 “И ты Брут?!” 16+
18.20, 23.05 Позитивные новости 12+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
23.15 Отдыхай в Крыму 6+
00.00 “СУДЬБА НА ВЫБОР” 16+
01.40 Всегда готовь! 12+
02.10 ПроLIVE 12+
04.20 “РОГОНОСЕЦ” 16+

Первый канал

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.50 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВЕЛИКАЯ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя” 16+
01.20, 03.05 “МЫС СТРАХА”.

Россия 1

05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ОПТИМИСТЫ”.
00.10 “Поединок” 12+
02.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.

ТВ-Центр

06.00 “Настроение”.
08.20 “Доктор И...” 16+
08.55 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”.
10.40 “Евгений Моргунов. Под маской
бывалого”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.00 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.10 “90-е. Ликвидация шайтанов” 16+
17.00 “КОВЧЕГ МАРКА”.
18.50, 04.05 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “10 самых... Скандальные светские
львицы” 16+
23.05 “Трагедии советских кинозвезд”.
00.30 “ВИКИНГ 2”.

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА”.
22.45 “Итоги дня”.
23.15 “ШЕФ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура

06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III”.
12.05 Сказки из глины и дерева.
12.15, 01.15 “Слыхали ль вы?”
12.55, 20.45 “Правила жизни”.
13.25 Россия, любовь моя! “Мир Чукотки”.
13.50 “НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ”.
15.10 Власть факта.
15.55 “Святослав Бэлза. Незаданные
вопросы”.
16.35 “Князь Потемкин. Свет и тени”.
17.00 Московский Пасхальный фестиваль.
18.25 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
21.15 Культурная революция.
22.00 “Живые истории”.
22.30 “Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака”.
22.45 “Алексей Герман. Семейный
портрет в интерьере кино”.
23.55 Худсовет.
00.45 “Завтра не умрет никогда”.

СИНВ-CTC

07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30 “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” 12+
23.30 “Диван” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал

ТНТ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
“Сейчас”.
05.10, 06.10, 02.35 “РОБИНЗОН”.
07.00 Утро на “5”.
09.30 “ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.30 “КЛАССИК”.

Ren-tv

07.00 “Агенты 003” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
“ИНТЕРНЫ”.
20.00, 20.30 “ФИЛФАК”.
21.00, 03.00 “ВСЕ О МУЖЧИНАХ”.
01.00 “В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ”.
04.50 “ТНТ-Club” 16+
04.55 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2”.
05.45 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ”.
06.10 “САША+МАША”.

07.00 “Агенты 003” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
“ИНТЕРНЫ”.
20.00, 20.30 “ФИЛФАК”.
21.00, 02.50 “30 СВИДАНИЙ”.
01.00 “КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ”.
04.40 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2”.
05.30 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ”.
05.55 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”.
06.25 “СЕЛФИ”.
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка”
12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ”
12+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3” 16+
21.45 “Всем по котику” 16+
23.25 “НАД ЗАКОНОМ” 16+

ТНТ

Ren-tv

06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 16.30,
19.00, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная
минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “НАД ЗАКОНОМ” 16+
16.00 “Информационная программа
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”
16+
20.00 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4” 16+
21.30 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “НАПРОЛОМ” 16+

ПЯТНИЦА, 28
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 05.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Актуальное интервью 12+
13.50 “Курск-1943. Встречный бой” 16+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “НЕ БОЙСЯ Я С ТОБОЙ” 12+
17.50 Загородные премудрости 12+
18.15 Обзор мировых событий 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.50 “СУДЬБА НА ВЫБОР” 16+
01.30 Приют комедиантов 16+
03.05 “Общество “Знание” 12+
03.25 Равная величайшим битвам 12+
04.15 “МЕТЕОИДИОТ” 16+

Первый канал

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “ФАРГО”.
01.35 Концерт.
03.50 “ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА”.

Россия 1

05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ОПТИМИСТЫ”.
00.00 “ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ”.

ТВ-Центр

06.00 “Настроение”.
08.00 “Евгения Ханаева. Поздняя любовь”.
08.50, 11.50 “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.05, 15.05 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ”.
14.50 “Город новостей”.
17.30 “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 А. Большова “Жена. История любви” 16+
00.00 “Филипп Киркоров. Новые страсти
короля”.
01.35 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА”.
05.00 “Петровка, 38”.
05.20 “10 самых... Скандальные светские
львицы” 16+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие.
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.30 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА”.
23.40 “СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И МОРЕ”.
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.30 “Место встречи” 16+
03.25 “Авиаторы” 12+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура

06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА”.
12.20 “Слыхали ль вы?”
13.05 “Правила жизни”.
13.35 Письма из провинции.
14.05 “Алексей Герман. Семейный портрет в интерьере кино”.
15.10 “Живые истории”.
15.40 Эпизоды.
16.20 “Билет в Большой”.
17.05 Московский Пасхальный фестиваль.
18.20 “СВАТОВСТВО ГУСАРА”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 “Мосфильм” на ветрах истории”.
22.35 Линия жизни.
23.50 “37”.
01.25 Мультфильм.
01.55 Искатели.
02.40 “Гоа. Соборы в джунглях”.

СИНВ-CTC

07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” 12+
12.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
21.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
23.30 “ХАННА” 16+

Пятый канал

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 “Сейчас”.
05.10, 06.10 “РОБИНЗОН”.
07.00 Утро на “5”.
09.30 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
17.30 “СЛЕД”.
00.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ

07.00 “Агенты 003” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “СТРАСТИ ДОН-ЖУАНА”.
03.15 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”.
03.40 “СЕЛФИ”.
04.10 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
04.55 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”.
05.25 “САША+МАША”.
06.00 “Я - ЗОМБИ”.

Ren-tv

06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 19.00,
19.30 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная
минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “НАПРОЛОМ” 16+
16.00 “Информационная программа
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
2 0 . 0 0 “ Н а гл у б и н е . . . В ы ж и в е т л и
Человечество, опустившись на дно океана
и под землю?” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
22.50 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5” 16+
00.40 “АЗАЗЕЛЬ” 16+

Агроферма
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует

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

СУББОТА, 29
НИКА-ТВ

06.00 Главное 16+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20 Мультфильм
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Загородные премудрости 12+
10.05 Отдыхай в Крыму 6+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Равная величайшим битвам 12+
11.55 Российская газета 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “Джо Дассен. История одного
пророчества” 12+
16.35 Большая редкость 12+
17.00 Думский вестник 12+
17.15 “НАЙДИ МЕНЯ” 16+
18.45 “И ты Брут?!” 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.30 “СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ” 16+
00.50 “Игорь Крутой. Мой путь” 16+
02.10 “НЕ БОЙСЯ Я С ТОБОЙ” 12+
04.30 Приют комедиантов 16+

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 К юбилею Е. Моргунова 12+
11.20 “Смак” 12+
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Вокруг смеха”.
14.50 “Голос. Дети”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Минута славы”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Прожекторперисхилтон” 16+
23.35 “АНТИГАНГ”.
01.15 “ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК”.
03.30 “В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ”.
05.15 “Контрольная закупка”.

Россия 1

05.15 “НЕ ПАРА”.
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, 20.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.20 “НЕВЕЗУЧАЯ”.
16.20 “Золото нации” 12+
18.00 “Субботний вечер” 12+
21.00 “КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ”.
00.50 “КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ”.

ТВ-Центр

05.50 “Марш-бросок” 12+
06.25 “АБВГДейка”.
06.55 “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ”.
08.55 “Православная энциклопедия”.
09.25 “Филипп Киркоров. Новые страсти
короля”.
11.05, 11.45 “ФАНТОМАС”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.20, 14.45 “СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН”.
17.20 “СУФЛЕР”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Франция. Изнанка выборов” 16+
03.35 “ИНСПЕКТОР МОРС”.

НТВ

05.00 “Их нравы”.
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты. Тут вам не
там!” 16+
14.05 “Битва шефов” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.30 “Ты не поверишь!” 16+
23.35 “Top Disco Pop” 12+
01.25 “Филипп Киркоров. Моя исповедь” 16+
02.20 “ОТПУСК”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура

06.30 “Евроньюс”.
10.00 “СВАТОВСТВО ГУСАРА”.
11.20 “Гатчина. Свершилось”.
12.10 “Натьянубхава”.
13.05 Пряничный домик.
13.35, 01.55 “Первозданная природа
Колумбии”.
14.25 “Мифы древней Греции”.
14.55 “Цирк продолжается!”
15.50 “ПОДКИДЫШ”.
17.00 Новости культуры.
17.30 “Предки наших предков”.
18.10 “Оркестр будущего”.
19.55 “ПЛАВУЧИЙ ДОМ”.
21.50 “Белая студия”.
22.30 “ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ”.
00.55 Звезды российского джаза.
01.35 Мультфильм.
02.50 “Иоганн Кеплер”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30
НИКА-ТВ

06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Незабытые мелодии 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Обзор мировых событий 12+
13.15 Российская газета 0+
13.20 “Портрет. Подлинник” 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ” 6+
17.20 Крымооткрыватели 12+
17.50 “СВАТОВСТВО ГУСАРА” 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “СУДЬБА НА ВЫБОР” 16+
23.25 “Джо Дассен. История одного пророчества” 12+
00.05 “НОВАЯ ЭРА Z” 16+
01.50 “ЧАРТЕР” 16+
03.10 проLIVE 12+
04.05 “МЕСТЬ” 16+
05.50 Летопись веков 0+

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”.
08.05 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.20 “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ”.
15.40 “Филипп Киркоров. Король и шут”
12+
17.40 К юбилею Ф. Киркорова.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 “ФОРСАЖ 4”.
01.45 “КАПОНЕ”.
03.45 “УХОДЯ В ОТРЫВ”.

Россия 1

05.00 “НЕ ПАРА”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.20 “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ”.
18.00 “Танцуют все!” 12+
21.00 “ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ”.
00.50 “ЯБЛОЧНЫЙ СПАС”.

ТВ-Центр

05.45 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ”.
07.35 “Фактор жизни” 12+
08.05 “МИМИНО”.
10.00 “Вахтанг Кикабидзе. Диагноз грузин”.
11.05, 11.50 “ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ”.
11.30 “События”.
13.20 Концерт “Один + Один”.
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “НАСТОЯТЕЛЬ 2”.
16.55 “ВСЕ СНАЧАЛА”.
20.55 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ”.
00.30 “Петровка, 38”.
00.45 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?”
02.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”.
04.50 “Трагедии советских кинозвезд”.

НТВ

05.00, 01.50 “РУССКИЙ ДУБЛЬ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ”.
00.00 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ”.
03.50 “Авиаторы” 12+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура

06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ”.
13.05 Россия, любовь моя!
13.35, 01.55 “Первозданная природа
Колумбии”.
14.25 “Мифы древней Греции”.
14.55 “Музыка страсти и любви”.
16.00 Гении и злодеи.
16.30 “Пешком...”
17.00 Искатели.
17.45 “Романтика романса”.
18.40 “Радж Капур. Товарищ бродяга”.
19.20 “ГОСПОДИН 420”.
22.20 “Ближний круг Джаника Файзиева”.
23.15 Спектакль “Служанки”.
01.45 Мультфильм.
02.50 “Арман Жан дю Плесси де Ришелье”.

СИНВ-CTC

СИНВ-CTC

07.00 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” 6+
07.40, 08.30, 09.00, 09.15 Мультфильм
09.30 “Мистер и Миссис Z” 12+
10.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.30 “Взвешенные люди. Третий сезон” 12+
12.30 “СМЫВАЙСЯ!” 0+
14.00 “ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ” 16+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.30 “Уральские Пельмени. Любимое”
16+
16.45 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 12+
19.05 “СЕМЕЙКА КРУДС” 6+
21.00 “ЭЛИЗИУМ” 16+
23.05 “ИГРА В ИМИТАЦИЮ” 16+

Пятый канал

05.50 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
16.35 “ЗАСТАВА”.
03.05 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.

07.00, 07.40, 08.05, 09.00, 09.15
Мультфильм
08.30 “Новости” 16+
09.30, 15.40 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
10.00 “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” 6+
13.10 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?” 16+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.30 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
19.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” 12+
21.00 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 12+
23.20 “КАРАТЕЛЬ” 18+
05.00 Мультфильм.
09.00 “Сейчас”.
09.15 “СЛЕД”.
00.10 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”.

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
“ФИЛФАК”.
16.30 “КОМАНДА “А”.
21.30 “Холостяк 5” 16+
01.00 “ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ”.
03.05 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”.
03.35 “СЕЛФИ”.
04.00 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
04.55 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”.
05.20 “САША+МАША”.
06.00 “Я - ЗОМБИ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко” 16+
08.00 “ХОТТАБЫЧ” 16+
10.00 “Минтранс” 16+
10.45 “Ремонт по-честному” 16+
11.30 “Самая полезная программа” 16+
12.30 “Военная тайна с Игорем Прокопенко” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Роковые
числа” 16+
21.00 “БРАТ” 16+
22.50 “БРАТ 2” 16+

Пятый канал

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 “Открытый микрофон” 16+
14.00 “Однажды в России. Лучшее” 16+
14.45 “КОМАНДА “А”.
17.00 “СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА”.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 Концерт “Иван Абрамов”.
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 “ЯВЛЕНИЕ”.
03.40 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”.
04.10 “СЕЛФИ”.
04.35 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
05.25 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”.
05.45, 06.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “БРАТ” 16+
07.50 “БРАТ 2” 16+
10.20 “ЛЮТЫЙ” 16+
18.00 Концерт “Только у нас...” 16+
19.50 Концерт “Задорнов. Мемуары” 16+
21.30 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ” 16+
23.30 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ” 16+

