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16 +

Комплексный обедКомплексный обед
230 руб.230 руб.
• • САЛАТСАЛАТ
• • СУПСУП
• • ГОРЯЧЕЕГОРЯЧЕЕ
• • ЧАЙ/КОФЕЧАЙ/КОФЕ
• • ХЛЕБХЛЕБ

Торты на заказТорты на заказ
Доставка еды по Боровскому районуДоставка еды по Боровскому району

от 1700 руб.от 1700 руб.
• • СВАДЬБЫСВАДЬБЫ
• • КОРПОРАТИВЫКОРПОРАТИВЫ
• • ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ
• • ДНИ РОЖДЕНИЯДНИ РОЖДЕНИЯ
• • ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
• • ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА

г. Боровск, г. Боровск, 
ул. Ленина, д. 9-аул. Ленина, д. 9-а

Бар Ресторан "Изба"Бар Ресторан "Изба"
izba_bar_restoranizba_bar_restoran

izba_borovsk@mail.ruizba_borovsk@mail.ru
 8-960-520-53-77 8-960-520-53-77



- Статистика регионального оператора показыва-
ет, что по сравнению с 2014 годом, когда добросо-
вестных плательщиков в нашем регионе было лишь 
42,2 процента, число ответственных собственни-
ков выросло практически в два раза. Тем не менее 
должников все еще много. Каким образом удается 
воздействовать на таких жильцов? 
Козлов: Зачастую единственным способом вынудить 
человека погасить задолженность являются судебные ре-
шения. Иск подается в случае неполных или несвоевре-
менных взносов. Если собственник опаздывает с плате-
жами, его также могут ожидать неприятности. 

- Сколько таких заявлений на данный момент на-
ходится в судах?
Козлов: На сегодняшний день Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов Калужской области со-
вместно с администрациями муниципальных образова-
ний городских и сельских поселений Боровского района 
в суд направлено 877 исковых заявлений. Эта работа не 
просто продолжается, но и активизируется.

- Каким образом удается наращивать обороты?
Козлов: Мы действуем разными способами, в том чис-
ле за счет новых технических возможностей. При прину-
дительном взыскании должники переплачивают до 15, а 
то и более процентов от суммы задолженности. 
Во-первых, начисляется пеня – 1/300 ставки рефи-
нансирования за каждый день просрочки. Так, при пло-
щади квартиры в 41 кв.м и неуплате взносов с октября 
2014 года,  сумма набежавших процентов составит око-
ло одной тысячи рублей.
Во-вторых, должник возмещает судебные издержки 
регионального оператора, включая государственную по-
шлину за подачу иска. 
И, в-третьих, если задолженность не погашается до-
бровольно, то возбуждается исполнительное производ-
ство, в рамках которого ответчик уплачивает сбор в раз-
мере 7% от подлежащей взысканию суммы.

- Как проходит судебный процесс?
Козлов: Обращение в суд происходит не с исковым 
заявлением, а с заявлением о выдаче судебного прика-
за. Такая форма значительно упрощает работу по взы-
сканию задолженности, сокращает время на рассмо-
трение дела.
Процесс проходит без вызова должника на заседание, 
а сам судебный приказ выдается в течение пяти дней. 
Одновременно он является и исполнительным докумен-
том. Поэтому расчет на то, что вас вызовут в суд, будут 
уговаривать или выяснять причины образовавшихся дол-
гов, несостоятелен.

- А есть предпосылки к таким случаям?
Козлов: Обнаружив неожиданно для себя в почтовом 
ящике судебный приказ, многие обращаются в Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов Калужской 
области и готовы погасить задолженность, но без до-
полнительных «штрафных платежей». Увы, это запозда-
лое желание.

- А что же с неплательщиками, кто они и как себя 
позиционируют?

Козлов: Около 10 процентов - это те должники, кто 
ни разу не оплатил получаемые квитанции. В основной 
массе это физические лица. На таких не воздейству-
ет ни информационная, ни разъяснительная работа, 
ни морально-этические нормы. Принцип один: вы пла-
тите, ремонтируйте, а я уверен, что система капиталь-
ного ремонта развалится! Выстоит ли его многоквар-
тирный дом, кто и как его будет капитально ремонти-
ровать, для таких людей неважно – важен только соб-
ственный принцип.
Точка зрения этих людей недальновидна. Система ка-
питального ремонта жилфонда разработана и установ-
лена государством. Дома «стареют» и в обязательном 
порядке должны ремонтироваться. Нельзя допустить их 
разрушение, а значит угрозу жизни и здоровью людей. 
От собственников помещений зависит только одно – 
осознанно выбрать систему накопления средств на ка-
питальный ремонт. 

- Что делать, если человека не устраивает форми-
рование фонда капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора? 
Козлов: Можно открыть свой специальный счет и са-
мостоятельно управлять ремонтом и накопленными сред-
ствами. Напоминаю, что собственники помещений в мно-
гоквартирном доме обязаны платить ежемесячные взно-
сы на капитальный ремонт общего имущества в соответ-
ствии с требованиями статьи 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.
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Текст: Наш корр.

ОФИЦИАЛЬНО АКТУАЛЬНО

Александр КОЗЛОВ: «Желание 
погасить задолженность 
без штрафа после получения 
судебного приказа – запоздалое!»

Анатолий Артамонов: 
«Заключение 
специального 
инвестиционного 
контракта – 
это подтверждение 
нашего плодотворного 
и ответственного 
сотрудничества 
с компанией 
«АстраЗенека»

16 октября в Москве глава региона  принял участие в 
церемонии подписания специального инвестиционного 
контракта (СПИК) между биофармацевтической компа-
нией «АстраЗенека», Министерством промышленности 
и торговли РФ и Правительством Калужской области. 
Мероприятие прошло под председательством премьер-
министра России Дмитрия Медведева.
В сентябре 2017 года  «АстраЗенека» стала первой 
фармкомпанией в России, получившей одобрение меж-
ведомственной комиссии на заключение СПИК.
В рамках контракта компания инвестирует дополни-
тельно более 1 млрд. рублей в модернизацию своего 
российского предприятия и обеспечение трансфера тех-
нологий для производства лекарственных препаратов 
для лечения социально значимых заболеваний. В СПИК 
включены десять препаратов, шесть из которых будут 
производиться со стадии готовой лекарственной фор-
мы к 2020 году. 
По условиям СПИК «АстраЗенека» получит ло-
кальный статус для препаратов, стабильность на-
логовой нагрузки и неизменность условий реализа-
ции проекта. 
Комментируя подписание специнвестконтракта, гла-
ва региона Анатолий Артамонов подчеркнул, что «ком-
пания вносит важный вклад в развитие фармацевтиче-
ского кластера.  В частности, в сентябре запущено про-
изводство нового препарата для лечения онкологиче-
ских заболеваний. «Сегодняшнее заключение специаль-
ного инвестиционного контракта – это подтверждение 
нашего плодотворного и ответственного сотрудничества  
с компанией. За счет вложения дополнительных инвести-
ций «АстраЗенека»  приступит к производству полного 
цикла, а также займётся исследовательской деятельно-
стью в рамках нашего фармкластера.  Предприятие, рас-
положенное в Индустриальном парке «Ворсино», суще-
ственно увеличит объёмы производства, налоговые от-
числения, увеличится количество рабочих мест», - отме-
тил губернатор. 
Генеральный директор «АстраЗенека»  Россия и Ев-
разия» Ирина Панарина пояснила, что СПИК - это эф-
фективный инструмент государственной поддержки 
инвесторов, который обеспечил для компании ряд 
благоприятных условий для локализации инновацион-
ного фармпроизводства в России. «Мы признательны 
Министерству промышленности и торговли РФ и ру-
ководству Калужской области за эффективное взаи-
модействие. Одновременно выражаем надежду, что 
будут появляться и новые меры поддержки инвесто-
ров в рамках СПИК. «АстраЗенека» готова принимать 
активное участие в проработке данного механизма», 
-  сказала она. 
В СПИК включены: три препарата для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний (тикагрелор, розу-
вастатин, метопролол), четыре онкологических пре-
парата (осимертиниб, гефитиниб, фулвестрант, гозе-
релин), препарат для лечения респираторных заболе-
ваний (будесонид, формотерол), инновационный саха-
роснижающий препарат (дапаглифлозин) и препарат 
для лечения заболеваний желудочно-кишечного трак-
та (эзомепразол). 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте 

областной администрации: www.admoblkaluga.ru

Общее количество многоквартирных домов в Калужской области, 
на которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, 
приближается к одной тысяче. Как в Боровском районе борются с 
недобросовестными плательщиками, рассказал заместитель главы 
районной администрации по вопросам ЖКХ Александр Козлов.

«АстраЗенека» подала заявку на заключение СПИК 
в конце 2016 года. В июле 2017 года Министерство 
промышленности и торговли РФ, Калужская область 
и компания «АстраЗенека» подписали меморандум о 
намерениях заключить СПИК. В сентябре 2017 года 
«АстраЗенека» стала первой фармкомпанией в России, 
получившей одобрение межведомственной комиссии на 
заключение СПИК. 

16 октября губернатор Калужской области Анатолий Артамонов провёл заседание правитель-
ства региона, на котором была заслушана информация о собираемости взносов за капитальный 
ремонт в регионе.
По словам директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 
Александра Басулина, общая собираемость взносов за восемь месяцев 2017 года составила 103,9%. 
В 13 муниципальных районах сборы превысили 100%. Лидерами по этому показателю являются 
Барятинский (123,9%), Малоярославецкий (113,8%) и Кировский районы (112,2%).
Менее 90% взносов за капитальный ремонт собрали в двух районах – Износковском (89,4%) и Бо-
ровском (83,7%).
Рост уровня собираемости взносов Александр Басулин объяснил активизацией претензионной ра-
боты с населением – Фондом капремонта при содействии муниципалитетов собираются докумен-
ты на злостных неплательщиков и направляются в суды для принятия решения.
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Приём граждан

21 ноября с 12.00 - 13.00 в здании ад-
министрации Боровского района будет 
проводить личный приём Уполномочен-
ный по правам человека в Калужской 
области - Юрий Иванович Зельников.
Запись на приём осуществляется по теле-
фону: 8(48438) 4-39-78.

Деньги решат всё

Работа над бюджетом следующего года 
вышла на решающую стадию. Уже со следу-
ющей недели профильный комитет Район-
ного Собрания начнёт обсуждение отчётов 
об исполнении муниципальных программ 
этого года и их утверждение на 2018 год. 
Во второй половине ноября администра-
ция района планирует представить проект 
бюджета для рассмотрения депутатами в 
первом чтении. Об этом на очередной ра-
бочей планёрке рассказала заместитель 
главы районной администрации - руково-
дитель отдела финансов Анна Горячева. 
Анна Владимировна отметила, что, как и 
в прошлом году, городским и сельским ад-
министрациям, прежде чем утвердить до-
кумент на местном уровне, необходимо со-
гласовать свои проекты бюджетов с рай-
оном. Кроме того, муниципалитеты долж-
ны окончательно определиться со своими 
«хотелками», средства на которые они пла-
нируют запросить из районного казны. На 
уточнение планов – неделя.

Сезон закрыт

С понедельника в районном центре 
прекращена работа фонтанов на осенне-
зимний период. Как сообщили в боровской 
администрации, фонтан на площади Ле-
нина законсервируют до весны. После от-
ключения начнутся необходимые для со-
хранения этого объекта мероприятия, ко-
торые традиционно проходят в несколько 
этапов: опустошение рабочей части фон-
тана, демонтаж насосного оборудования 
для профилактических работ. Также на 
«зимовку» уйдет и «девочка с зонтиком». 
Но это архитектурное сооружение реше-
но не укрывать деревянными или желез-
ными конструкциями, чтобы не портить 
внешний вид скульптуры. А потому «све-
тить» фонтан будет боровчанам и зимой. 

Боксёры продолжают радовать
В Можайске состоялся от-
крытый турнир по боксу «Бо-
евая перчатка - 2017». Поми-
мо хозяев в нём приняли уча-
стие представители Селяти-
на, Тучкова, Чехова, а также 
мальчишки из боровской сек-
ции бокса.
Наши ребята выступили 
очень успешно. Чемпионом 
стал Данила Клименко, сере-
бряными призёрами - Влади-
мир Культишов, Родион Мам-
фория, Тимофей Сенин, Семён 
Васильев, Игорь Ракшеев, Да-
нила Клименко и Дмитрий Савченко. «С можайскими коллегами мы уже давно наладили 
тесный контакт, - говорит председатель районной федерации бокса Николай Сочи-
лин. - Мы часто получаем приглашения поучаствовать не только в соревнованиях, но 
и в свободных тренировках, спаррингах. Благо в Можайске созданы все условия для та-
ких мероприятий: два спортивных зала (один для работы в парах, другой для работы 
на снарядах и силовой подготовки). Мы надеемся, что это тесное сотрудничество бу-
дет двусторонним, и можайские боксёры станут приезжать к нам с таким же инте-
ресом. В частности, на ежегодный турнир памяти Владимира Храброго».
Что же касается прошедших соревнований, то надо отметить большой вклад тренера. 
Имиль Иксанов - чемпион мира среди студентов, мастер спорта международного клас-
са. Молодой наставник уже отлично себя зарекомендовал. Он умеет найти общий язык 
и с матёрыми бойцами, и с теми, кто только делает первые шаги в этом виде спорта. 

Учили, играя
Представители районного Молодёжного 
совета провели для первоклассников чет-
вёртой балабановской школы «классный 
час» с проверкой знаний Правил дорожно-
го движения. Мероприятие преследовало 
цели пропаганды безопасности движения на 
дорогах и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. Учеников увлек-
ла лекция, а после неё полученные знания за-
крепили в игре. Чтобы удержать внимание и 
интерес ребят, члены Совета использовали 
ситуационный подход к изучению ПДД.

Дождались
Саратовская фирма, выигравшая аукцион на установку детских площадок в Балаба-
нове, всё-таки приступила к выполнению договорных обязательств. 
Напомним, что подрядчик несколько месяцев не мог приехать в город, прикрыва-
ясь различными причинами.
Игровая зона появилась на улице Ворошилова, впереди ещё несколько микрорайонов. 
Так как компания выставила себя не в лучшем свете, принимать работу администра-
ция планирует с особой тщательностью. И не зря. Уже сейчас сити-менеджер Вячес-
лав Парфёнов обнаружил недочёты.

Навести порядок
На еженедельной балабановской планёрке глава администрации Вячеслав Пар-
фёнов обратился к представителю полиции с просьбой представить «белому дому» 
список «злачных мест» (кафе, баров), где чаще всего происходят нарушения обще-
ственного порядка и осуществляется продажа спиртных напитков в вечернее вре-
мя. Городские власти хотят проверить предпринимателей на наличие лицензии на 
продажу алкогольной продукции, соблюдения расстояния от торговых точек до со-
циально важных объектов. Также в планах администрации рекомендовать устано-
вить камеры видеонаблюдения: «Пусть приводят в порядок свой бизнес», - резюми-
ровал Парфёнов.

На финише
20 ноября в Балабанове завершается при-
ём заявок на вступление в программу «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
Как сообщил замглавы администрации 
по городскому хозяйству Алексей Степа-
нов, с 20 ноября по 1 декабря будут прове-
дены общественные заседания, на которых 
выберут участников на 2018 и последую-
щие годы действия программы. После дво-
ры осметят. Тех участков, которые перей-
дут на 2019-2022 годы, включат в данный 
документ с суммой «0», так как количество выделенных средств пока неизвестно. От-
метим, что в следующем году жители также смогут подать заявку на участие, так как 
программа предусматривает изменения. 

Не хватает тепла
В ходе еженедельного рабочего совещания в Ермолине обсуждалась проблема вос-
становления отопления на ул. Советской, 6. 
Как рассказал заместитель главы администрации Евгений Васильев, некоторые жи-
тели сейчас недополучают ресурс в полном объёме. 
Глава администрации Олег Запольский дал поручение разобраться в причинах, из-за 
которых возникли сложности. Он настоятельно рекомендовал представителям управ-
ляющих компаний выехать на место и, если потребуется, проверить каждую квартиру.
Стоит отметить, что подобная проблема недавно возникла и в доме №6 на улице 
Ленина, где сотрудники коммунального хозяйства провели проверку стояков и опре-
делили неисправность системы отопления в чердачном помещении. Эта внутридомо-
вая система была отремонтирована. На данный момент, по словам управленцев, жа-
лобы от жителей этого дома прекратились. 

Ожидая комфорт 
и автобус

На улице Русиново ведётся благоустрой-
ство остановки. 
Напомним, что в конце лета на этой тер-
ритории, а также в ОПХ «Ермолино» по-
явились новые автобусные павильоны. 
За это время люди уже заждались более 
комфортабельных условий для ожидания 
транспорта. 
Сейчас по периметру остановки выло-
жен бордюр, а также благоустраиваются 
подходы к нему. 

В помощь школе
Новый директор ермолинской школы 
Людмила Санникова рассказала на рабо-
чем совещании о запланированном благо-
устройстве школы. Сейчас администрация 
учреждения проводит осмечивание необ-
ходимых работ. 
Одной из наболевших проблем для 
учеников и руководства школы являет-
ся прилегающая территория этого объ-
екта. Именно этот момент в первую оче-
редь подчеркнула руководитель ермолин-
ской СОШ, которая надеется на поддерж-
ку властей города, района и области в бу-
дущем году.
Также она попросила администрацию 
поселения помочь в поиске дворника. 
Зарплата, которую могут предложить 
сотруднику, составляет всего 8 700 ру-
блей. Деньги небольшие, а площадь 
возле школы велика. Расчистить одно-
му дворнику всю эту зону от снега бу-
дет непросто. Поэтому глава админи-
страции Олег Запольский попросил по-
мочь в этом деле учреждению управля-
ющие компании. 
Кроме того, в списке необходимых ра-
бот по наведению лоска в школе Санни-
кова отметила ремонт спортивного зала, 
частичную замену окон, а также замену 
покрытия на первом этаже.

На страже

В ходе еженедельного рабочего сове-
щания глава администрации Олег Заполь-
ский настоятельно рекомендовал пред-
ставителям управляющих компаний обра-
тить внимание на утепление труб. 

«Таким объектам необходимо уделить 
особое внимание, если есть проблемные 
участки – срочно нужно их привести в по-
рядок», - пояснил Запольский. 
Он отметил и положительную роль жи-
телей в наведении порядка в городе:

«Это здорово, что у нас есть ак-
тивные ермолинцы. В случае появления 
каких-либо замечаний по благоустрой-
ству города и любым другим вопросам 
необходимо обращаться по специализи-
рованному телефону ЕДДС. В конце дня 
мы прослушиваем и стараемся устра-
нить все замечания».
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

АКТУАЛЬНО

Ни минуты покоя

14 октября Молодёжный совет Боровского района 
отметил очередной день рождения.
Уже несколько лет его возглавляет директор боровского ЦТР Ольга Подплутова. Ор-
ганизация объединяет самых активных представителей молодёжной среды уже не-
сколько лет. 
Можно сказать, что если раньше Совет набирал обороты, то сейчас у него период 
расцвета. Усилилось взаимодействие с аналогичной общественной организацией в Ба-
лабанове, что принесло свои плоды. 
В текущем году молодые люди стали инициаторами и организаторами ряда меро-
приятий, направленных на общественно-полезную, экологическую, социальную и твор-
ческую жизнь района. 
В общей сложности, количество таких акций составило порядка 70, что в разы боль-
ше, чем в прошлые годы. Среди них День дублёра, парад невест на День города Ба-
лабанова, флешмоб на Дне города Боровска, участие в обнинском городском слёте и 
образовательном форуме «Новый формат», а также автопробегах. 
Кроме того, члены Советов подготавливали территорию борисовской школы к учеб-
ному году, доставляли подарки ветеранам к 9 Мая, зимой помогали пожилым и чисти-
ли снег во дворах, устраивали новогодние утренники для ребят, находящихся на днев-
ном стационаре в ЦРБ, интерактивные игры и мастер-классы для детей на территории 
храма Николая Чудотворца в Ермолине. 
Молодые люди также являются постоянными участниками субботников. И это лишь 
малая часть их насыщенной общественной жизни.
В планах у активистов ещё много интересных задумок, которые без сомнения во-
плотятся в жизнь. 

Дисциплинируют рублём

Дорожный «апгрейд»
ОБЩЕСТВО

План текущего года по ремонту асфальтированных дорог 
в Боровском районе исполнен в полном объёме. 
О стопроцентном выполнении запланированных на этот год работ в рамках дорож-
ного фонда рассказал заведующий отделом строительства, транспорта и ЖКХ Игорь 
Панфилов на очередной рабочей планерке.
По словам Игоря Николаевича, в настоящее время отремонтировано 2012 погонных ме-
тров асфальтового покрытия: в Боровске - ул. Калужская (300 м), Текстильный переулок 
(70 м), дорога к музею на пл. Ленина (50 м) и ул. Володарского (40 м парковки); в Балабано-
ве - ул. Энергетиков (208 м) и ул. Дзержинского (700 м); в Ермолине - ул. Гагарина (502 м).
Из сельских поселений асфальтовые дороги «исправляло» только СП «Совьяки» - 

142 м на улице Молодёжной.
Кроме того, проведено грейдирование с частичным внесением щебня в городских 
и сельских поселениях. По данным на начало текущей недели, в Кривском эти рабо-
ты произведены на 16,8 км дорог, в совхозе «Боровский» - 14,6 км, в Ворсине – 10,9 
км, в Асеньевском – 8 км, Ермолине – 4 км. Боровск и Балабаново выполнили одина-
ковые объёмы – 2,4 км дорог, Совьяки – 0,8 км. 
Аналогично «освежили» 12,8 км магистралей районного значения. 
В процентном соотношении цифр, обозначенных в планах, и фактического исполне-
ния высоких результатов добились только ворсинцы (103%), Боровск завершил 95% 
намеченного, совхоз «Боровский» - 77%. В остальных поселениях показатель еще ниже.

«Пока погода позволяет, эта работа должна быть продолжена», - подчеркнул гла-
ва районной администрации Илья Веселов. 
Он отметил, что планы, которые по объективным причинам воплотить в жизнь не 
удалось, должны быть перенесены на следующий год, будучи дополненными в про-
грамму по ремонту дорог.

Госдума в окончательном (третьем) чтении приняла закон 
о повышении штрафа для водителей, не пропустивших 
пешехода или велосипедиста на «зебре».

Он предусматривает внесе-
ние изменений в санкцию статьи 
12.18 КоАП РФ «Непредоставле-
ние преимущества в движении 
пешеходам или иным участникам 
дорожного движения». Сейчас 
сумма штрафа составляет 1 500 
рублей, но если изменение будет 
подписано Президентом, верхний 
предел возрастёт до 2 500. 
Сообщается, что ужесточение 
наказания связано с неэффек-
тивностью действующих норм, 
высокой степенью обществен-
ной опасности таких деяний, а 
также ростом возбужденных ад-
министративных дел по этой ка-
тегории.
Мнения в этом вопросе самые 
разные. Многие считают, что дан-
ная мера неэффективна, и необ-
ходимо внедрять другие спосо-
бы повышения безопасности пе-
шеходов и велосипедистов на не-
регулируемых «зебрах»: устанав-
ливать автоматические камеры, 
увеличивать количество свето-
форов, строить надземные и под-
земные переходы. А штраф – лиш-
ний повод взять деньги с води-
телей.
По мнению других автолюби-
телей, нужно не только ужесто-

чать наказание для автомобили-
стов, но и повышать дисциплину 
самих пешеходов, так как зача-
стую они бывают крайне беспеч-
ны и не смотрят на дорогу, пе-
реходя её. 

«Боровские известия» поинте-
ресовались у жителей Боровско-
го района: автомобилистов, пе-
шеходов и сотрудников ГИБДД, 
что они думают, насчёт ужесто-
чения наказания и сможет ли это 
повлиять на участников дорож-
ного движения. 
Павел Лисичкин, водитель: 
Я 15 лет за рулём. Как водитель 
и пешеход, могу сказать, что не-
обходимо строго наказывать тех, 
кто переходит дорогу по «зебре» 
в наушниках, глядя в телефон 
или не слезая с велосипеда. Для 
удобства водителей можно соз-
дать дополнительную разметку 
или зону для пешеходов, заходя 
на которую человек подтвержда-
ет своё намерение перейти доро-
гу, а не просто «считает ворон», 
стоя рядом с обочиной. Подоб-
ное дополнение необходимо вне-
сти в ПДД. 
Алина Егорова, пешеход: 
Меня больше интересует, как бу-
дут фиксироваться нарушения. 

Ведь у каждой «зебры» не смо-
жет дежурить машина ДПС. Есть 
другая проблема - заставленные 
с двух сторон автомобилями пе-
реходы. Например, в Боровске на 
площади Ленина из-за припарко-
ванного автотранспорта людей, 
ступающих на «зебру», практи-
чески не видно, а потому води-
тели часто тормозят в послед-
ний момент. И подобных пеше-
ходников немало. А ведь по пра-
вилам оставлять машину можно 
не ближе чем за пять метров от 
«зебры». 
Юрий Куликов, водитель: 
Понятно, что таким образом хо-
тят поднять уровень безопасно-
сти пешеходов. Но штраф тут не-
сильно поможет, или он должен 
быть не меньше пяти тысяч, что-
бы каждый дорожил своим ко-
шельком. Тогда автомобилисты 
станут более внимательны вбли-
зи «зебр». Правда, куда эффек-
тивней обезопасить пешеходов 
и освободить водителей от рез-
ких манёвров, создавая регулиру-
емые «зебры», строя подземные и 
воздушные переходы. А если это 
невозможно, то хотя бы делать 
нормальное освещение!
Жительница Балабанова 

Валерия Шевченко, пешеход: 
Думаю, это ужесточение никаким 
образом не повлияет на умень-

шение таких случаев. Для нача-
ла нужно не закон менять для 
пополнения бюджета за счёт во-
дителей, а ставить светофоры в 
тех местах, где они действитель-
но необходимы. Стоит учитывать, 
что и пешеходы бывают не слиш-
ком ответственными. Иным и «зе-
бра» с включенным красным сиг-
налом - не помеха. 
Инспектор ГИБДД Боров-

ского района Елена Норская: 
В нашем районе и области на-
блюдается высокая аварийность 
с участием пешеходов, причем 
зачастую автомобилисты сбива-
ют их как раз на «зебрах». Води-
тели часто не уступают дорогу, 
а сами пешеходы регулярно пе-

ресекают проезжую часть в не-
положенных местах. Это говорит 
о низкой культуре поведения на 
дорогах у многих наших граж-
дан. Изменить печальную ситу-
ацию, на мой личный взгляд, по-
могут только крупные штрафы за 
подобные нарушения. Ничто дру-
гое, к сожалению, не действует. 
Мне трудно судить, достаточна ли 
сумма в 2 500 рублей, но я одно-
значно могу сказать, что чем она 
выше, тем больше пользы от неё. 
Необходимость усиления адми-
нистративной ответственности 
также объясняется высокой сте-
пенью общественной опасности 
таких нарушений, тем более что 
меньше их не становится. 

Члены Молодёжных советов на Дне города Боровска



В этот раз основной площадкой 
люди искусства выбрали Ермоли-
но. Лишь некоторые кадры сни-
маются в Балабанове и Боровске.
Режиссёр фильма Дмитрий Фё-
доров, который занимается ком-
пьютерной графикой и дизайном 
телеэфира с 1994 года, участво-
вал в постановках телевизионных 
и художественных фильмов и се-
риалов («Саша+Маша», «Бешен-
ная» и другие). 
Здесь он снимает авторский 
фильм «Москвы не бывает» в 
жанре фантастики, фантасма-
гории. «Немного мистики и чёр-
ной комедии», - говорит режиссёр. 
Сценаристом фильма выступил 
Лев Рыжков – российский писа-
тель и журналист. 
На вопрос, как он узнал о Ер-
молине, Фёдоров отвечает: «Это 
самая близкая точка к столи-
це, но не похожая на неё. Назва-
ние фильма – «Москвы не быва-
ет», а здесь есть ощущение го-
рода, расположенного неведомо 
где в России, что меня больше 
всего подкупило. Сейчас Подмо-
сковье сильно расстроилось, осо-
временилось, и найти такое ме-
сто, где можно стереть грани-
цы времени, сложно.
Я разыскивал в Интернете пя-
тиэтажные кварталы, и вдруг 
среди прочего появились краси-
вые дома с орнаментами, фон-
тан со скульптурой. Узнал, где 
это находится, и поехал посмо-
треть. Оказалось, что здесь 
здорово, и место нам полностью 
подходит».
Дмитрий Михайлович уверен, 
что его работа будет интерес-
на широкому кругу зрителей, по-
этому планируется его выход в 
кинотеатры. Но познакомиться с 
авторским кино можно не рань-
ше чем через год, так как оно не 

снимается по заказу какого-либо 
канала или телекомпании. 
Нам стало известно, что в кар-
тине задействованы известные 
российские актёры, среди кото-
рых Виталий Абдулов («Кадет-
ство», «Паутина», «Морские дья-
волы»), Ольга Старченкова («Ко-
стяника. Время лета», «Бешен-
ная», «Крест в руке») и другие. 
Многие местные уже воспользо-
вались шансом сделать фотогра-
фию с известными людьми. 
К слову, жителей Боровского 
района приглашают к участию 
в массовых сценах. 24 октября 
нужно 25 человек для съёмок 
в Ермолине, а 29 октября - 45 
человек в Балабанове (ночные 
съёмки). 
По всем вопросам можно обра-
щаться к сотруднику балабанов-
ского ДК Сергею Чабану в соци-
альной сети «Вконтакте». 

Как рассказала директор балабанов-
ской школы №1 Людмила Князева, в этом 
образовательном учреждении уже запла-
нирован ряд мероприятий. Причём во вре-
мя отдыха учащиеся будут получать но-
вые знания по химии, физике, истории, 
литературе. 
Школьники окажутся на территории Мо-
сковского Кремля и смогут совершить пу-
тешествие по Алмазному фонду. А в рам-
ках поездки в столицу на шоу «Экспери-
ментариум» ребята узнают много ново-
го по физике. 
Не забудут педагоги и о развитии гума-
нитариев. Дети посетят на осенних кани-
кулах Ясную Поляну и познакомятся с ме-
стом, где творил Лев Толстой. 
Интересный досуг запланирован и в бо-
ровской школе №1. 
Педагоги образовательного учреждения 
проведут для ребят интерактивную экскур-
сию «История России на полотнах русских 
художников», организуют викторину «Зна-

ешь ли ты историю своей страны?», расска-
жут о государственных символах Родины. 
Кроме того, дети смогут посостязаться 
в читательской конференции по повести 
Николая Гоголя «Тарас Бульба» и принять 
участие в конкурсе сочинений по этому 
произведению. Интересным мероприятием 
в рамках каникул станет и планирующаяся 
экскурсия в Боровский Свято-Пафнутьев 
монастырь с посещением музея. 
А для совершенствования знаний по 
истории ребятам расскажут о «Смутном 
времени» в истории нашего города, а так-
же о гербе Боровска и подвиге Михаила 
Волконского. Принять участие в познава-
тельных мероприятиях сможет любой уче-
ник школы. 
Целый ряд полезных развлечений запла-
нирован и для ермолинцев. Ребята посе-
тят краеведческие музеи в Боровске и в 
ДК «Полёт». 
Кроме того, все желающие смогут от-
правиться в аквапарк и музей «Му-му». А 

для пяти- и шестиклассников будет про-
ведена викторина «Математическая ка-
русель». Также для детей организуют 
брейн-ринг «Английский язык в совре-
менном мире» и литературный вечер для 
пятиклассников. 
Для мальчишек и девчонок третьих и 
четвертых классов проведут мероприятия 
«Призывник года» и «Мисс осень». 
Старшеклассники смогут попробовать 
свои силы в соревнованиях по волейбо-

лу. А в школьном музее для детей про-
ведут урок «О чём расскажет нам кар-
тина».
Мероприятий в школах запланировано 
много, на любой вкус. Главное – не пропу-
скать полезные развлечения и совершен-
ствовать свои знания. Но в меру! Родите-
лям не стоит забывать и о том, что кроме 
полезных навыков, ребята должны отды-
хать дома, бегать во дворе и проводить 
время с мамой и папой.
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОБЩЕСТВО

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Познавательный досуг

В Боровском районе продолжаются 
съёмки фильма «Москвы не бывает». 

Близятся осенние каникулы. Совсем скоро ребята 
смогут отдохнуть от школьных будней. А чтобы они 
провели их правильно, для них организуют различные 
поездки и другие развлечения. 

Образы актёров ассоциируются с панками или пришельцами

Съёмки развернулись в самом центре Ермолина Камера! Мотор!
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АНОНС

Спасти сельсовет!
В редакцию «Боровских известий» пришло 
письмо от жителей деревни Коростелево 
(более 30 подписей), в котором люди просят 
повлиять на ряд проблем. 

Аналогичное обращение поступило и в 
адрес депутата областного Законодатель-
ного Собрания, главного врача ЦРБ Вла-
димира Логутёнка. 
В частности, в нём говорится: «… плани-
руется закрыть отделение администра-
ции в Коростелеве. Ближайший централь-
ный офис находится в Асеньевском, кото-
рый расположен в 12 км от нашего насе-
лённого пункта. Местным жителем про-
блематично добираться туда. Единствен-
ный вариант – рейсовый автобус, но по 
расписанию он ходит трижды в день…». 
Прокомментировать ситуацию журна-
листы попросили главу местной админи-
страции Ирину Жильцову. 
По её словам, с октября с них сняли 
полномочия по выдаче разрешений на 
строительство и утверждению градо-
строительных планов. Теперь этим за-
нимается районная власть. В связи с 
этим сотрудник, размещающийся в ко-
ростелевском сельсовете, станет выда-
вать жителям только некоторые справ-
ки. А за ними, как показывает практика, 
люди приходят редко.

Глава также подчёркивает, что пока от-
деление не закрыто, сотрудник переведён 
в Асеньевское, чтобы навести порядок в 

документации и программах. В дальней-
шем уже решится, по какому графику про-
должит работу коростелевский сельсовет. 
Вероятней всего, приём будет произво-
диться один-два раза в неделю. 
Что касается отдалённости, то, по сло-
вам Жильцовой, она всегда готова пойти 
навстречу людям и предоставить транс-
порт. Необходимо лишь позвонить и по-
просить об этом.

Дайте света и воды
Помимо этого, коростелевцы обраща-
ют внимание и на две другие проблемы 
– практически выработавшую свой ресурс 
водопроводную систему и недостаточное 
освещение улиц.
С последним ситуация складывается хо-
рошо – на десять деревень, в том числе и 
Коростелево, получены технические усло-
вия (точка учёта). Будет протянут кабель 
и на имеющихся столбах установят фона-
ри. Их количество для каждого поселения 
определят индивидуально. Оплату расхо-
дов по электроэнергии возьмёт на себя 
администрация. 
Уже стали светлее деревни Абрамовская 
Слобода, Жилетово и Висящево. Поэтап-
но дойдут и до других поселений. В пла-
нах Ирины Жильцовой, провести работы 
до конца года. 
А вот с водопроводом сложнее. Он дей-
ствительно сейчас в крайне изношенном 
состоянии, но пока находится в частных 
руках (местного колхоза), а не в муници-
пальной собственности. А значит, адми-
нистрация не может ни реконструировать 
его, ни вступить в федеральную програм-
му «Чистая вода». 
Ремонт нынешний владелец не произво-
дит, и при попытке обязать его хоть как-то 
восстановить водное хозяйство, отвечает, 
что вообще может его закрыть хоть завтра. 
Пока он пользуется только одной скважи-
ной, а населению выставляет счёт за элек-
троэнергию, которую потребляет насос, 
установленный на водонапорной башне. Во-
допровод ему, по сути, не нужен, и достал-
ся «в подарок» после приобретения колхоза. 
Собственник готов всё это передать в 
муниципальную собственность, но сделать 
это не так-то просто. По словам Ирины Ни-
колаевны, у владельца нет документов на 
данный объект. Необходимо всё оформ-
лять, а это долго и затратно. 
При этом в интересах населения мест-
ная власть будет ликвидировать проры-

вы на сетях, менять насосы. Для этого за-
ключён договор с обслуживающей орга-
низацией. К слову, с момента вступления 
в должность нового главы, проблем с во-
допроводом пока не было. 

«В случае аварий жители деревни без 
воды не останутся», - утверждает Ири-
на Жильцова. 
Адресат же письма коростелевцев Вла-
димир Логутёнок ответил, что возьмёт пе-

речисленное под личный контроль. Осо-
бое внимание он уделит проблеме водо-
снабжения. 
В ближайшее время Владимир Алек-
сандрович планирует провести встре-
чи с главой района Анатолием Бельским 
и депутатами Районного Собрания, что-
бы обсудить данный вопрос. Результата-
ми он обещал поделиться с нашими жур-
налистами. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Фонари уличного освещения в деревне есть, но их очень мало

Водонапорная башня, 
как и сети, находятся 
в изношенном состоянии

Табличка и информация о графике 
работы пока ещё висят у входа 
в здание администрации

“Сейчас прибавились 
такие программы как ФИАС, 
ССТУ. Мы никогда в них не 
работали, поэтому необходимо 
поднимать информацию с 
2012 года и вносить её. А 
специалист, находящийся 
в Асеньевском, в одиночку 
не успевает разбирать 
поступающую документацию, 
обращения и письма. В 
связи с этим было принято 
решение централизовать всё в 
администрации, распределив 
имеющиеся человеческие 
ресурсы по важным 
направлениям. Это не моё 
личное желание, этого требует 
время», - говорит Ирина 
Николаевна.
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Со столичным акцентом
Вокальный коллектив 
«Улыбка» из Ворсина 
выступил на сцене 
Центрального Дома 
ученых РАН в Москве.

Музыкальное 
соседство
Покорять столичную сцену ворсинские 
ребята отправились уже во второй раз. 
Такую возможность им подарил руково-
дитель и дирижер симфонического орке-
стра имени Бородина Павел Ландо.
В Ворсине, в самой маленькой деревуш-
ке Шилово, у Павла Борисовича распо-
ложена дача, где его соседом оказалась 
бессменный руководитель «Улыбки» Ма-
рина Григорьян.
В прошлом году дирижер решил позна-
комиться с подопечными Марины Серге-
евны. Тогда он и пообещал ребятам, что в 
случае удачного выступления тех на Дне 
села, он пригласит их спеть на отчетном 
концерте его оркестра.
Ландо не только выполнил свое обеща-
ние, но и подарил селу свой собственный 
гимн. Павел Борисович написал музыку к 
песне «Ворсино», а местный поэт Влади-
мир Гузь – слова к ней. Эту композицию и 
исполнила «Улыбка» под аккомпанемент 
симфонического оркестра вместе с его 
солистами.

 Такое (теперь уже не только дачное, 
но и музыкальное) соседство прекращать 
ни вокальный коллектив, ни Павел Ландо 
не захотели. В результате родилась еще 
одна «Медовая песенка», слова и музыку 
к которой написал сам Павел Борисович. 

«Обкатав» музыкальное творение на 
местных сценах, «Улыбка» вновь отправи-
лась в гости к дирижеру и его оркестру. 
16 октября ворсинские вокалисты откры-
ли концерт в Центральном Доме ученых 
гимном села.
Не оставила равнодушной столичных зри-
телей и «Медовая песенка». Своеобразные 
слова, положенные на частушечный манер, 
исполняемые детьми, старательно высту-
кивающими такт деревянными ложками, 
местами переходящими от мелодичности 
к ритмичному речетативу и завершивши-
ми исполнение церковнославянскими на-
певами, прославляющими родное село, 
не позволили причислить композицию к 
какому-то определенному стилю даже при-
сутствовавшим в зале филологам.
Стоит  отметить, что обе песни, написан-
ные Павлом Ландо, вошли в недавно из-
данный сборник ворсинских поэтов. Кни-
ги дирижер подписал для всех вокалистов, 
презентовав их прямо на концерте.

Связанные одной целью
«Улыбка» произвела на зал положи-
тельное впечатление. Родителям вока-
листов, сопровождавшим детей в поезд-
ке, было приятно услышать комплименты 
в адрес коллектива и пожелания послу-
шать его снова.
Надеются на это и сами мамы и папы. «У 
нас – детей и родителей, есть прекрасная 
возможность участвовать в творческом 
процессе вместе с Павлом Ладно и Мари-
ной Григорьян. Выступление на сцене Дома 
ученых с симфоническим оркестром и про-
фессиональными певцами – огромный шаг 
для наших детей. Это незаменимый опыт. 
Я думаю, наши дети с их талантом, лю-
бовью к музыке и пению заслужили быть 
услышанными на московской сцене», - счи-
тает мама двух юных солисток Екатери-
на Лакеева.
Положительную оценку такая творче-
ская дружба «Улыбки» и Павла Ландо по-
лучила и от местных властей.
Глава села Рудольф Регер не только со-
провождал вокалистов в их поездке, но и 
прорекламировал Ворсино прямо со сце-
ны Дома ученых, рассказав об успехах му-
ниципалитета.

«Я благодарен Павлу Борисовичу за пре-
доставленную нашим детям возмож-
ность выступить в Москве с такими 
профессионалами. Столичные зрители 
уже во второй раз очень тепло встреча-
ют нас. Подтверждение тому – бурные 
аплодисменты. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество и на то, что благода-
ря Павлу Ландо у «Улыбки» родится еще 

одно произведение», - считает Рудольф 
Борисович.
Слова главы села, возможно, станут ре-
альностью скорее, чем это можно себе 
представить. О дальнейших творческих 
планах «Боровским известиям» рассказа-
ла руководитель коллектива «Улыбка» Ма-
рина Григорьян.

«Я испытываю огромную признатель-
ность, что судьба свела меня с этим по-
трясающим человеком. Он постоянно пе-
редает ребятам «приветы», приходит на 
их репетиции, практически каждого знает 
по имени. Павел Борисович говорит, что мы 

реализуем его задачи. То есть с какой це-
лью он пишет нам песни, с такой дети их 
и исполняют. Для меня такая оценка неве-
роятно приятна. Спасибо ему и за то, что 
родители наших ребят прониклись гордо-
стью за свое родное село», - поделилась 
Марина Сергеевна.
Она добавила, что в ближайших твор-
ческих планах коллектива – выступление 
на рождественской елке в музее-усадьбе 
«Полотняный завод», куда уже ездила 
«Улыбка» летом. Так вот помощь в подго-
товке новой композиции, возможно, так-
же окажет талантливый дирижер.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Мастер-класс по сценическим улыбке и макияжу от Марины Григорьян 
даром не проходитВолнительные приготовления

Вокальный коллектив «Улыбка» с руководителем Мариной Григорьян в Центральном Доме учёных

Покорять столичную сцену готовы!



Чтобы сберечь асфальт

Жители улицы Красноармейской в Боровске выражают благодарность местной ад-
министрации за укладку нового асфальта. Люди неоднократно обращались к властям 
с просьбой реконструировать покрытие. И вот мечта сбылась. Однако некоторые обе-
спокоены тем, что обочина отремонтированного участка отсыпана, на их взгляд, не пол-
ностью. Они считают, что это может в дальнейшем привести к разрушению асфальта. 

Когда устранят недоделки?
В редакцию «Боровских известий» пришло 
письмо от боровчанки Аллы Ивановой.

«Читаешь, и молча завидуешь ворсинцам, 
балабановцам. Всё у них как-то ладно 
да складно с ремонтом  и созданием 
тротуаров, дорог. А у нас в Боровске на 
П. Шувалова уже несколько месяцев не могут 
кусочек тротуара благоустроить. Звоню в 
городскую администрацию с этим вопросом, 
а там уже забыли о нём. Потом вспомнили, 
что предписание вынесли исполнителю.
Ещё вопрос: на улице Ленина, в районе 
фабричных гаражей, сделали отсыпку 
огромными булыжниками. Ходить по 
ним невозможно, с детской коляской не 
проехать, да что там коляска, на машине 
колеса могут не выдержать. Ответ: 
ждите, если будет возможность, то 
привезем мелкий гравий и разровняем. А до 
тех пор нам что, летать? Дети идут по 
этой дороге в школу, взрослые на работу. 
А вдруг это затянется на неопределенное 
время, или забудут?»

20 октября 2017 г. / ПЯТНИЦА10 № 155-156 (12725-12726) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА ОФИЦИАЛЬНО

Обмен опытом  через Интернет
Месяц назад по решению Президен-
та РФ стартовал запуск крупномасштаб-
ной программы помощи регионам России. 
Главный интернет-портал регионов Рос-
сии и редакция журнала «Экономическая 
политика России» формируют Межрегио-
нальный специализированный интернет-
сервис для демонстрации поступательно-
го социально-экономического и отрасле-
вого развития территорий, а также реше-
ния задач, связанных с созданием новых 
рабочих мест и повышением уровня жизни 
граждан (https://worknet-info.ru).
Базовыми целями данного бесплатного 
ресурса являются: 

- повышение уровня удовлетворен-
ности населения деятельностью регио-
нальных и муниципальных органов вла-
сти субъектов Российской Федерации; 
- обеспечение дифференцированного под-
хода со стороны федеральных органов 
власти к каждому государственному ве-
домству регионального и муниципально-
го уровня, анализ особенностей его раз-
вития и человеческого потенциала; 

- активизация деятельности жителей на-
селенных пунктов субъектов РФ, учрежде-
ний и организаций в вопросах развития де-
ловой активности на местах, широкого при-
менения инноваций, современных техноло-
гий и экономики знаний в регионах России; 

- создание информационной базы инве-
стиционного потенциала отраслей регио-
нальной экономики и социальной сферы. 
Сервис позволит презентовать перспек-
тивные мероприятия и создавать сводные 
группы развития субъектов РФ и муници-
пальных образований с помощью расши-
ренного функционала Личного кабинета. 
Зарегистрированные сотрудники регио-
нальных и муниципальных органов управ-

ления, учреждений, организаций и пред-
приятий могут делиться информацией по 
вопросам социально-экономического и 
инвестиционного развития территорий, 
обеспечения финансовой стабильности и 
выработки стратегий ценообразования, 
развития предпринимательства и потре-
бительского рынка, жилищного строитель-
ства и градостроительства, обновления 
промышленности и транспортной инфра-
структуры, совершенствования системы 
АПК, ЖКХ, ТЭК и экологической безопас-
ности, осуществления ветеринарной дея-
тельности и лицензионного контроля, ре-
гулирования контрактной системы в сфере 
закупок и тарифного регулирования, заня-
тости и трудовых отношений, укрепления 
продовольственной безопасности, природ-
ного, культурного, спортивно-туристского, 
научно- образовательного потенциала, по-
вышения доступности и качества услуг ин-
форматизации и связи, органов загса и но-
тариата, медицинской помощи, граждан-
ской, правовой и социальной защиты на-
селения Российской Федерации. Процеду-
ра упрощенной регистрации региональных 
и муниципальных ведомств, учреждений и 
организаций осуществляется на Главной 
странице https://worknet-info.ru/.
Активным региональным и муниципаль-
ным предпринимателям сервис поможет 
продвижению собственных товаров и 
услуг, поиску сторонников в реализации 
перспективных идей и проектов. 
Данный бесплатный интернет-ресурс 
призван показать, что органы власти субъ-
ектов РФ и муниципальных образований, 
учреждения, организации и предприятия 
способны сыграть определяющую роль 
в укреплении глобальной социально-
экономической стабильности.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 16 октября 2017 № 1201-п
Об изъятии земельного участка для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калуга-
дорзаказчик» от 08.09.2017 № МГ-1701-17 (вх. от 06.10.2017 № 12193-17), Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Калужской обла-
сти от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области», постановлением 
Правительства Калужской области от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Ка-
лужской области», постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверж-
дении государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской об-
ласти», а также на основании генерального плана сельского поселения «Деревня Кривское», утвержден-
ного решением Сельской Думы МО СП «Деревня Кривское» от 26.12.2013 № 39, приказа управления ар-
хитектуры и градостроительства Калужской области от 05.08.2015 № 01-ПП «Об утверждении проекта 
планировки территории для реконструкции автодороги «Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск на 
участке с км 6+500 по 9+000 в Боровском районе и ГП «Город Обнинск» и с целью реализации проек-
та «Реконструкция автодороги «Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск на участке с км 6+500 по 
9+000 в Боровском районе» ПРИКАЗЫВАЮ:
изъять путем выкупа для размещения межмуниципального объекта «Реконструкция автодороги 

«Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск на участке с км 6+500 по 9+000 в Боровском районе» для 
государственных нужд Калужской области земельный участок, относящийся к категории земель сельско-
хозяйственного назначения, предназначенный для сельскохозяйственного производства, с кадастровым 
номером 40:03:050102:267 площадью 682 кв. м, расположенный по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, д. Кривское. 

И.о. министра экономического развития
Калужской области Ю.В. ЧЕРНЫШЕВА

CALL-центр Государственной 
Жилищной инспекции 
Калужской области

Телефоны: 8-800-450-0101; 
8(4842)27-77-77

Режим работы: круглосуточно



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

***
Куплю участок в д. Красное у собственника. 
Тел. 8-910-609-46-76

***
Закупаем лом черных металлов. Дорого.
Демонтируем металлоконструкции, ме-
ханизмы, агрегаты, технику. Утилизируем 
автотранспорт. Выкупаем авто. Самовы-
воз. Тел.: 8-964-144-98-89; 8-910-543-23-40

***
Закупаем лом цветных металлов. Дорого.
Тел.: 8-910-708-01-64; 8-996-523-14-73

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

Тел. 8-920-870-12-36

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

в г. Боровске 
Тел. 8-920-870-12-36
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ПРОДАМ

саждения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, 
кафе, магазин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в  
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. Тел.: 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел.: 8-910-511-64-40

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

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

***
Продам газовый котёл АОГВ, газовую ко-
лонку «Elektrolux», душевую кабину (про-
изводство Германия). В хорошем состоянии 
за полцены. Тел. 8-903-193-47-95

***
Продам поросят. Тел. 8-920-880-79-23

***
Продаются крольчата. Тел. 8-953-331-86-45

***
Продаётся корова. Тел. 8-953-466-11-09

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

***
КФХ Пушкарев реализует картофель.
Тел. 4-17-51, 8-903-815-73-72

РАБОТАКУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

20 октября. Солнце: восход - 7.13; заход - 17.22; долгота дня - 10.09. Луна – I фаза.

Сдам дом со всеми удобствами в центре Бо-
ровска. 
Тел. 8 (48438)4-35-45, 8-926-328-46-60

***
Сдам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-910-609-46-76

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-540-23-06

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

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

***
Продаётся дом в Боровске, 70 кв. м, участок 
9 соток, АГВ, баня, гараж. 1600000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

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

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые на-

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 стро-
го с 9.00 до 17.00

***
Требуется работник на склад. Гражданин 
РФ. Заработная плата по результатам собе-
седования. 
Тел. 8-999-969-00-09

***
Требуется сотрудник по ремонту компью-
терной техники, настройке программ. Оклад, 
трудоустройство по ТК РФ. 
Тел. 8-920-875-40-06

***
Требуются в м. Тишнево: продавец, грузчи-
ки, водитель. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется няня для сопровождения ребён-
ка. Тел. 8-964-143-97-76 

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

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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

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

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Владимира
Петровича

ВАЛЯЙЧИКОВА!
Здоровья, удачи, достатка, исполнения 

самых сокровенных желаний.

Поминальная 
трапеза

от 800 руб.
г. Боровск, ул. Ленина, 9-а

Тел. 8-960-520-53-77

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

УСЛУГИ

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

***
Ликвидация ветхих объектов, в том чис-
ле после пожара. 
Тел.: 8-930-752-10-51; 8-910-543-23-40

***
Ремонт холодильников. 
Тел. 8-910-913-32-84

***
Ремонт автоматических стиральных ма-
шин на дому у заказчика. 
Гарантия. 
Тел. 8-900-575-55-13

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

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

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

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

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

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

курсу «Охрана труда»
Обучение проводится на территории 
заказчика, в учебном центре или 

дистанционно.
Телефон: 2-62-02, 8-961-123-64-64, 
электронная почта: iurii1959@yandex.ru
Боровск, пл. Ленина, 27. ТЦ «Коробейники»

ООО ЧОП ЛЕГИС
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ

ЗП от 1600 руб. в сутки. График 15/15, 30/15. 
Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. 

Выплаты по окончании вахты.
г. Москва, м. Лубянка, Большой 
Златоустинский пер-к, д.7, стр.1.

Тел. 8-916-500-54-12

Организация закупает у населения 
плоды красной рябины на 

гроздьях и березовый гриб «ЧАГА» 
Тел. 8-910-525-79-78

ПРОДАЖА плодовых деревьев
с 15.10 по 30.10 на строительной 
ярмарке возле ТНК г. Боровска

Консультации садовника бесплатно
Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

Предприятию для работы в Балабанове
требуются на постоянную работу:
фрезеровщик, автомеханик.

Требования: образование по профилю,
опыт работы от 3-х лет.
График работы: 5/2. З/п по

договоренности. Оформление по ТК РФ.
Резюме направлять: ok@prosetka.ru

Тел. 8 (48438) 6-08-51

На деревообрабатывающее 
предприятие требуются: 

станочники, 
сварщик-механик, 

заточник. 
Тел. для справок: 
8-953-462-35-30, 
8-915-894-52-40

В ТЦ «Коробейники» сдаётся 
в аренду помещение на 2 этаже 

площадью 10,4 кв.м.
Тел. 2-62-00, 8-905-642-82-19

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого

Тел. 8-903-815-41-93
4-29-90



ООО «ПКФ Хозстройинструмент»
На постоянную работу требуются:

 Подсобный рабочий
 Сварщик на автомат. и  

полуавтомат. машинах
 Слесарь по сборке 

металлоконструкций
 Сверловщик
 Штамповщик
Мы ждем как специалистов, так 

и молодых людей, еще не имеющих 
определенных навыков для наличия 
данных профессий, но готовых 
обучаться и получить рабочую 
профессию ! Мы предоставляем:

- иногородним проживание 
в общежитии на территории 
предприятия;

- обучение рабочей профессии;
- рабочий график 5/2, с 8-00 до 17-00
Предприятие находится:  
Малоярославецкий район, деревня 
Афанасово.

Тел: 8 (800) 200-58-50 – звонок 
бесплатный из любого региона России

8 (48431) 2-58-51, 
8 (910) 599-57-06

Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

arkdver.ru

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

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Требуются ВОДИТЕЛИ
* * *

Уборка территорий
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов 
* * *

Ритуальные услуги на  территории 
Боровской больницы:

изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений
Телефон для справок: 

8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

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

8-910-547-27-14
8-960-516-94-68

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

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

Òåë. 8-905-643-62-52Òåë. 8-905-643-62-52
автозапчасти для иномарок 

и отечественных авто 
масла  фильтры

8 (48438) 6-67-51 
8-902-395-55-63

автосервис  шиномонтаж: 
8-962-175-44-24

Сайт: автоборовск.рф
г. Боровск, ул. Некрасова, д. 7Б
(рядом с магазином стройматериалы)

предъявителю купона предъявителю купона 
скидка 5 %скидка 5 %

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

АКЦИЯ НА БЕНЗОПИЛЫ STIHL ДО 15.11.17 
СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ГЕНЕРАТОРЫ  СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ДР.

ЭЛЕКТРО БЕНЗОИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА
г. Ермолино, ТСЦ "Боровский"

 8-910-546-97-22  8-965-705-98-26

Зоомагазин
Скидки 15 % 
на все товары
г. Боровск 
пл. Ленина

здание бывшей 
сберкассы



ТЕЛЕПРОГРАММА С 23 ПО 29 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ВТОРНИК, 24 СРЕДА, 25 ЧЕТВЕРГ, 26 ПЯТНИЦА, 27 СУББОТА, 28 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29
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Агроферма 
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует 

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Детские Новости 12+
11.00 “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” 0+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.35 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
13.40 Норвегия 12+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 Культурная Среда 16+
16.55 “СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА” 6+
17.55 Российская газета 0+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 02.50 Главное 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 “МЕСТЬ”
22.55 Позитивные новости 12+
23.05 Планета собак 12+
00.00 “ЖЕЛАННАЯ” 16+
02.20 Азбука здоровья 16+
03.50 “МЫ - ВАШИ ДЕТИ” 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.15 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГОСТИНИЦА “РОССИЯ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные новости.
02.20, 03.05 “НЕЦЕЛОВАННАЯ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “БУМЕРАНГ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
03.45 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ДАМСКОЕ ТАНГО”.
09.40 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Пункт назначения” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.25 “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ”.

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым” 16+
20.40 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ”.
23.50 “Итоги дня”.
00.15 “Поздняков” 16+
00.30 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.00 “Малая земля” 16+
04.00 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.30, 22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН 2”.
09.30 “Германия. Замок Розенштайн”.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 ХХ век.
12.10 Черные дыры.
12.55 “Белая студия”.
13.35 Библейский сюжет.
14.05 “Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли”.
14.25 “Раздумья на Родине”.
15.10 Музыкальные фестивали России.
16.30 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.55 “Агора”.
19.00 “А. Зиновьев. Зияющие высоты”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Александр Великий. Человек-
легенда”.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
23.15 “Те, с которыми я... Все мы из 
Кронштадта”.
00.00 “Магистр игры”.
01.25 Цвет времени.
01.40 “Безумные танцы”.
02.45 “Абулькасим Фирдоуси”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультсериал 6+
07.20 Мультсериал 0+
09.00, 09.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.10 “МАРСИАНИН” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС” 12+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.15 “ОСТРОВ СЕРАФИМЫ”.
06.50 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
09.25, 13.25, 02.20 “ОФИЦЕРЫ”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “ФИЗРУК”.
21.00, 03.25 “ГОЛАЯ ПРАВДА”.
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”.
05.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “КНИГА ИЛАЯ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.30 “НИНДЗЯ 2” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Люди РФ 12+
11.40, 22.00 “МЕСТЬ”
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 00.50 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Территория странников 6+
14.15 Территория закона 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 “ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ 
КОРОЛЬ” 6+
17.40 Формула стихии 16+
18.30 Обзор мировых событий 16+
19.00 Планета собак 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 Украденное детство 16+
00.00 “ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС” 16+
01.35 проLIVE 12+
02.35 Время спорта 6+
04.05 “Живая история” 16+
04.45 “ИЩИ ВЕТРА” 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 00.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГОСТИНИЦА “РОССИЯ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 “СВЕТ ВО ТЬМЕ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “БУМЕРАНГ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
03.45 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ”.
10.35 “Леонид Каневский. Безнадежный 
счастливчик”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Георгий Мартиросян” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Сервис 
“от сохи” 16+
23.05 “Дикие деньги. Новая Украина” 16+
00.35 “Удар властью. Эдуард Лимонов” 16+
01.25 “Четыре жены председателя Мао”.
02.15 “Смех с доставкой на дом” 12+
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым” 16+
20.40 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
00.55 “Место встречи” 16+
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.30, 22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН 2”.
09.25 “Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.05 “Магистр игры”.
12.35 “Эс-Сувейра. Где пески встречаются 
с морем”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.35 “Александр Великий. Человек-
легенда”.
14.30 “Истории в фарфоре”.
15.10 Музыкальные фестивали России.
16.00 Жизнь замечательных идей.
16.30 Пятое измерение.
16.55 “2 Верник 2”.
17.45 “Влколинец. Деревня на земле 
волков”.
19.00 “А. Зиновьев. Зияющие высоты”.
20.00 “При дворе Генриха VIII”.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.15 “Те, с которыми я... Все мы из 
Кронштадта”.
00.00 “Тем временем”.
02.35 “Иезуитские поселения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионерская архитектура”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.05 Мультсериал 6+
07.25, 07.40 Мультсериал 0+
09.00, 23.50 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
09.30 “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС” 12+
12.00 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 12+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ОФИЦЕРЫ”.
09.25, 13.25, 02.30 “ОФИЦЕРЫ 2”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “ФИЗРУК”.
21.00, 02.30 “СЕКС ПО ДРУЖБЕ”.
01.05 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ”.
04.40 “Перезагрузка” 16+
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “КНИГА ИЛАЯ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “АПОКАЛИПСИС” 16+
22.30 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.55 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Планета собак 12+
11.40, 22.00 “МЕСТЬ”
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.20 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
13.40 Работа наизнанку 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 “ПРИНЦЕССА МАЛЕН” 6+
17.40 Представьте себе 16+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 “Живая история” 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС” 16+
02.05 Формула стихии 16+
04.10 “ПРАВО НА ЛЕВО” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.45 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 00.15 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЗБРАННИЦА”.
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 “УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “БУМЕРАНГ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
03.45 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “РОДНЯ”.
10.35 “Юрий Богатырев. Украденная 
жизнь”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Алла Сигалова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Дикие деньги. Новая Украина” 16+
00.35 “Прощание. Борис Березовский” 16+
01.25 “Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС”.
02.15 “Смех с доставкой на дом” 12+
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым” 16+
20.40 “НЕВСКИЙ .  ПРОВЕРКА  НА 
ПРОЧНОСТЬ”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.30, 22.20 “АББАТСТВО ДАУНТОН 2”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 “Гений”.
12.45 “Фидий”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 “При дворе Генриха VIII”.
14.30 “Истории в фарфоре”.
15.10 Музыкальные фестивали России. 
“Опера Live”.
16.30 “Пешком...”
16.55 “Ближний круг Сергея Голомазова”.
17.50 “Васко да Гама”.
19.00 “Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты”.
20.05 “Божественное  правосудие 
Оливера Кромвеля”.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Абсолютный слух.
23.30 Цвет времени.
00.00 “Возвращение дирижабля”.
01.40 “Парад трубачей”.
02.45 “Иоганн Кеплер”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультсериал 0+
08.05 Мультсериал 6+
09.00, 09.30, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.35 “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 12+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” 16+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ОФИЦЕРЫ 2”.
09.25, 13.25, 02.30 “СОБР”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “НОЧНЫЕ СЕСТРЫ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “ФИЗРУК”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Где логика?” 16+
01.00 “ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ”.
03.00, 04.00 “Перезагрузка” 16+
05.00 “Ешь и худей!” 12+
05.30 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “АПОКАЛИПСИС” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “АРМАГЕДДОН” 16+
22.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “РАСПЛАТА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.50 Летопись веков 0+
10.30, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.20 Вне игры 16+
11.35 Розовое настроение 12+
11.45, 22.00 “МЕСТЬ”
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 00.50 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Территория странников 6+
14.00 Люди РФ 12+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 “ВО БОРУ БРУСНИКА” 16+
17.55 Территория закона 16+
18.10 Позитивные новости 12+
18.20 Формула сада 12+
19.00 Планета собак 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 “Живая история” 16+
00.00 “ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС” 16+
01.35 Всегда готовь! 12+
02.05 Незабытые мелодии 12+
02.20 проLIVE 12+
04.20 “КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 1915” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.30 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЗБРАННИЦА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.
00.20 “На ночь глядя” 16+
02.30, 03.05 “ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧ-
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “БУМЕРАНГ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
03.45 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ЕВДОКИЯ”.
10.35 “В. Зубков. Поцелуй над пропастью”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Вячеслав Малежик” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Фальшивые биографии 
звезд” 16+
23.05 “Безумие. Плата за талант”.
00.35 “Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев” 16+
01.25 “Брежнев. Охотничья дипломатия”.
02.20 “Смех с доставкой на дом” 12+
03.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым” 16+
20.40 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “НашПотребНадзор” 16+
04.00 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 “АББАТСТВО ДАУНТОН 2”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 “Улыбайтесь, пожалуйста!”
12.10 “Игра в бисер”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.05 “Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля”.
14.30 “Истории в фарфоре”.
15.10 Музыкальные фестивали России.
16.30 Пряничный домик.
16.55 Линия жизни.
17.50 “Томас Кук”.
19.00 “А. Зиновьев. Зияющие высоты”.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 “Энигма. Андрис Нелсонс”.
23.25 “Укхаламба - Драконовы горы”.
00.00 Черные дыры.
01.35 “Музыка страсти и любви”.
02.40 “Тель-Авив. Белый город”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультсериал 0+
08.05 Мультсериал 6+
09.00, 09.30, 23.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.00 “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” 16+
12.00 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “КООРДИНАТЫ “СКАЙФОЛЛ” 16+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25, 02.30 “СОБР”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ПЯТЬ НЕВЕСТ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “ФИЗРУК”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “Импровизация” 16+
01.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС”.
02.50 “ТНТ-Club” 16+
02.55, 03.55 “Перезагрузка” 16+
04.55 “Ешь и худей!” 12+
05.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “АРМАГЕДДОН” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
20.00 “ГРАВИТАЦИЯ” 16+
21.40 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.05 Всегда готовь! 12+
11.45 “МЕСТЬ”
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Вне зоны 16+
14.25 Российская газета 0+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 “ВО БОРУ БРУСНИКА” 16+
18.00 Люди РФ 12+
18.30 Общество знание 12+
19.00 Представьте себе 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 “ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ” 16+
23.45 “Живая история” 16+
00.30 “ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС” 16+
01.20 “ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ” 16+
02.55 “Михаил Танич. Все хорошее не 
забывается” 16+
03.55 “ДОКТОР” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
05.20, 09.15 “Контрольная закупка”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.20 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Кристиан Лубутен. На высоких 
каблуках”.
01.30 “МАРГАРЕТ”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Тайны нашего кино” 12+
08.30, 11.50 “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
12.35 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “10 самых... Фальшивые биографии 
звезд” 16+
15.35 “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ”.
17.40 “ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 О. Погодина “Жена. История любви” 16+
00.05 “П. Вельяминов. Под завесой тайны”.
00.55 “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ”.
02.50 “Петровка, 38”.
03.10 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.

НТВ
05.00, 06.05 “ЛЕСНИК”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.10 “АДВОКАТ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “Жди меня” 12+
20.40 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ”.
00.55 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.55 “Место встречи” 16+
03.50 “Поедем, поедим!”
04.10 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 “Правила жизни”.
08.30 Россия, любовь моя!
09.00 “Интернет полковника Китова”.
09.40 Главная роль.
10.20 “АКТРИСА”.
11.45 “Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад”.
12.00 История искусства.
12.55 “Энигма. Андрис Нелсонс”.
13.35 “Божественное правосудие Оливера 
Кромвеля”.
14.30 “Истории в фарфоре”.
15.10 Музыкальные фестивали России.
15.55 Письма из провинции.
16.25 Гении и злодеи.
16.50 “Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы”.
17.45 Большая опера - 2017 г. Кастинг.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Линия жизни.
21.15 “МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ”.
23.35 “2 Верник 2”.
00.20 “В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ”.
01.50 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультсериал 0+
08.05 Мультсериал 6+
09.00, 09.30, 19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.40 “КООРДИНАТЫ “СКАЙФОЛЛ” 16+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.00, 13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 16+
17.30, 18.30, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
21.00 “СПЕКТР” 16+
23.50 Хаос 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “СОБР”.
09.25 “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”.
13.25 “НАЗАД В СССР”.
16.50 “СЛЕД”.
00.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00,  12.30,  13.00,  13.30,  14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК”.
03.15, 04.15 “Перезагрузка” 16+

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки. Мир сошёл 
с ума! Самые безумные традиции” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Ученые с большой дороги” 16+
21.00 “Секретные коды Древней Руси” 16+
23.00 “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ” 16+
00.45 “РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ”

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, 05.10 “Живая история” 16+
09.45 Барышня и кулинар 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “ПРИНЦЕССА МАЛЕН” 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Планета собак 12+
13.45 Позитивные новости 12+
13.50 Представьте себе 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное.Лучшее за неделю” 16+
15.35 “Патагония: от Буэнос-Айреса до 
мыса Баиа” 12+
16.30 “ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ” 6+
17.30 Думский вестник 12+
17.45 Формула стихии 16+
18.35 Временно доступен 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 “ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ” 16+
23.20 “РУБИН ВО МГЛЕ” 16+
00.55 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО” 16+
02.50 “КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ” 16+
04.20 Работа наизнанку 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 “ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Гостиница “Россия” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.30, 15.20 “БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “Прожекторперисхилтон” 16+
23.50 “Короли фанеры” 16+
00.40 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ”.
03.00 “ПЛАКСА”.
04.30 “Модный приговор”.
05.30 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.25 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.45 “Измайловский парк” 16+
14.00 “ЦЕНА ЛЮБВИ”.
18.00 “СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ”.
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС”.
00.55 “МАМА, Я ЖЕНЮСЬ”.
02.50 “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.

ТВ-Центр
05.25 “Марш-бросок” 12+
05.55 “АБВГДейка”.
06.20 “САДКО”.
07.50 “Православная энциклопедия”.
08.20 “Короли эпизода. Мария Виног-
радова” 12+
09.10 “РИТА”.
11.00, 11.45 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.00, 14.45 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”.
17.00 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Пункт назначения” 16+
03.40 “Дикие деньги. Новая Украина” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Новый дом”.
08.50 “Пора в отпуск” 16+
09.30 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер! Танцы”.
22.45 “Международная пилорама” 16+
23.45 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
00.55 “БАРС И ЛЯЛЬКА”.
02.55 “Таинственная Россия” 16+
03.50 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ”.
08.55, 02.20 Мультфильм.
09.50 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.20 Больше, чем любовь.
11.00 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ”.
12.35 Власть факта.
13.20, 00.40 “Гейгельский национальный 
парк”.
14.10 “В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ”.
15.40 История искусства.
16.40, 01.35 Искатели.
17.25 “Игра в бисер”.
18.10 “Сальвадор Дали и Гала Элюар”.
19.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 “Агора”.
22.00 “ЕГО ДОЧЬ”.
23.45 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.20, 08.05, 08.30, 11.40 Мульт-
сериал 6+
07.10, 07.50, 19.05 Мультсериал 0+
09.00, 16.00, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 “ШРЭК-4D” 6+
13.20 “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 12+
17.10 Мультсериал 12+
21.00 “ФОКУС” 16+
23.05 “СТРЕЛОК” 16+

Пятый канал
06.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “НАЗАД В СССР”.
04.40 “ПЯТЬ НЕВЕСТ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК”.
08.00, 03.10 “ТНТ Music” 16+
08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.30 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 20.00 “Битва экстрасенсов” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
“ФИЗРУК”.
17.00 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ”.
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 16+
21.30 “Танцы” 16+
01.30 “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ”.
03.40, 04.40 “Перезагрузка” 16+
05.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.00,  17.00,  03.50 “Территория 
заблуждений с Игорем Прокопенко” 16+
08.20 “ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ” 6+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.30, 16.35 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
19.00 “Засекреченные списки. 7 главных 
разоблачений: кто стоит за крупнейшими 
катастрофами” 16+
21.00 “СПЕЦНАЗ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Летопись веков 0+
06.20 “Главное.Лучшее за неделю” 16+
07.05 Легкая неделя 6+
07.35 Формула сада 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Барышня и кулинар 16+
09.05 Представьте себе 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Розовое настроение 12+
11.15 Незабытые мелодии 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 “ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА” 6+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “МИГ УДАЧИ” 0+
16.40 Планета собак 12+
17.05 Работа наизнанку 16+
17.55 “Живая история” 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ” 12+
21.05 “Михаил Танич. Все хорошее не 
забывается” 16+
22.05 Временно доступен 12+
23.00 “ЖЕЛАННАЯ” 16+
00.40 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО” 16+
02.40 Дальние родственники 16+
03.05 проLIVE 12+
04.05 Украденное детство 16+
04.40 “МИЛАЯ ФРЭНСИС” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕНОР”.
07.50 Мультфильм.
08.00 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.10 “Честное слово”.
11.00 “Моя мама готовит лучше!”
12.15 “Свадьба в Малиновке” 16+
13.20 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
15.10 Юбилейный концерт Р. Паулса.
17.30 “Я могу!”
19.30 “Старше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 “Радиомания 2017”.
01.10 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ”.
03.25 “Модный приговор”.
04.25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.20 “ЭХО ГРЕХА”.
16.30 “Стена” 12+
18.00 “Удивительные люди-2017” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с Наилей 
Аскер-Заде” 12+
01.20 “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...”
03.25 “Мы отточили им клинки. Драма 
военспецов”.

ТВ-Центр
05.40 “ЕВДОКИЯ”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.15 “П. Вельяминов. Под завесой тайны”.
09.00 “ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30 “События”.
11.45 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА”.
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “90-е. Королевы красоты” 16+
15.55 “90-е. Сладкие мальчики” 16+
16.45 “Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефедов” 16+
17.40 “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО”.
21.20 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО”.
01.15 “Петровка, 38”.
01.25 “АГОРА”.
03.55 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
04.50 “ЧИСТОЕ НЕБО”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “Малая Земля” 16+
14.00 Лотерея “У нас выигрывают!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “БЕССТЫДНИКИ”.
01.00 “КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?”
02.50 “Судебный детектив”.
04.00 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30 Святыни христианского мира.
07.05 “БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ”.
08.40, 02.40 Мультфильм.
09.35 “Передвижники. Виктор Васнецов”.
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.40 “АННА НА ШЕЕ”.
12.05 “Что делать?”
12.50 Диалоги о животных.
14.45 “Билет в Большой”.
15.30 “Пешком...”
16.00 “Гений”.
16.30 “Возвращение дирижабля”.
17.15 “Узбекистан. Обретенные откровения”.
18.10 “НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА”.
20.10 “Романтика романса”.
21.10 “Белая студия”.
21.50 “РАЙ: НАДЕЖДА”.
23.30 “Ближний круг братьев Котт”.
00.25 “Сальвадор Дали и Гала Элюар”.
01.10 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ”.

СИНВ-CTC
07.00, 7.50, 08.05, 08.30, 09.00, 9.20, 
11.15 Мультсериал
13.05 “СПЕКТР” 16+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.50 “ФОКУС” 16+
19.00 “МАСКА” 12+
21.00 “СТАЖЁР” 16+
23.30 “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” 12+

Пятый канал
06.50 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “ЛЮТЫЙ”.
18.05 “КРЕМЕНЬ”.
22.00 “КРЕМЕНЬ” 16+
02.05 “НОЧНЫЕ СЕСТРЫ”.
04.05 “Агентство специальных расследований”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “БЕДНЫЕ ЛЮДИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 03.40, 04.40 “Перезагрузка” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 “УЛИЦА”.
14.00, 15.00 “Однажды в России” 16+
16.00 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ”.
18.00 “ФОРСАЖ 4”.
20.00 “Танцы” 16+
01.00 “ПОТОМКИ”.
03.10 “ТНТ Music” 16+
05.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
09.10 “ДРУЖИНА” 16+
16.00 “СПЕЦНАЗ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 Концерт “Scorpions” 16+
02.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
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