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ВИЛЛИ ВОНКА, 
АЛЕКСАНДР ПУШКИН 
И ПОДОЗРЕНИЯ НА ШАБАШ
Своё 660-летие Боровск отметил с размахом. Маэстро шоколадной 
фабрики, парад колясок с ведьмами и нежитью, ожившие статуи 
и знаменитости прошлых веков, раритетные авто, местные мастерицы 
и всеобщее веселье не отпускали горожан до позднего вечера 6
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОФИЦИАЛЬНО

В преддверии 75-летия 
освобождения области состоится 
конкурс детских рисунков 
Накануне празднования 75-й годовщи-
ны освобождения Калужской области от 
немецко-фашистских захватчиков в За-
конодательном Собрании пройдет кон-
курс детских рисунков «Этих дней не смол-
кнет слава». 
В числе основных задач конкурса - вос-
питание у детей и подростков чувства па-
триотизма, а также формирование инте-
реса к событиям Великой Отечественной 
войны и истории родного края.
Конкурс проводится среди двух групп 
населения, проживающих на территории 
Калужской области:

1 конкурсная группа – дети в возрасте 
10 – 12 лет;

2 конкурсная группа – подростки в воз-
расте 13 – 16 лет.
Согласно положению рисунки могут 
быть выполнены на любом материале (ват-
ман, бумага, холст), в любой технике (ак-

варель, гуашь, пастель, масло, карандаш, 
графика и т.д).
На рисунке должен быть изображен лю-
бой памятник (военный мемориал, обе-
лиск), установленный на территории Ка-
лужской области в честь событий или 
участников Великой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 гг. 
Конкурс проводится в период с 27 авгу-
ста 2018 года по 14 сентября 2018 года.
Работы принимаются с 27 августа по 12 
сентября. Материалы представляются в 
Конкурсную комиссию по адресу: 248000, 
г. Калуга, пл. Старый торг, 2, Законода-
тельное Собрание Калужской области.
Более подробно с условиями конкурса 
можно ознакомиться в Положении, ко-
торое размещено на официальном сайте 
областного парламента по адресу www.
zskaluga.ru  в разделе «Деятельность» - 
«Рабочие документы».

Новая производственная площадь 
завода компании L’Oréal в Калужской 
области стала первым промышленным 
объектом в мире, получившим 
сертификат зеленого строительства 
LEED v4 уровня Platinum
Новая часть завода L'Oréal на террито-
рии Индустриального парка «Ворсино» в 
Калужской области успешно прошла про-
цедуру оценки по самой жесткой в мире 
 системе сертификации экологического и 
энергоэффективного строительства зда-
ний LEED четвертой версии, набрав 80 
баллов из возможных 110, и получила 
сертификат LEED v4 уровня Platinum от 
Американского совета по зеленому стро-
ительству. Это наивысший уровень оценки, 
подтверждающий применение самых эф-
фективных и экологичных методов проек-
тирования и строительства, а также при-
верженность компании принципам устой-
чивого развития.
Расширение производства при сни-

жении воздействия на окружающую 
среду
В 2010 году был открыт первый завод 

L’Oréal в России. На заводе площадью 10 
тысяч квадратных метров производились 
средства по уходу за волосами (шампуни, 
ополаскиватели) и краски для волос ма-
рок L’Oréal Paris и Garnier. За несколько 
лет была достигнута максимально воз-
можная производительность. В 2015 
году компания L’Oréal приняла решение 
реализовать второй этап инвестицион-
ного проекта, что позволило создать но-
вые площади в 13 тысяч 700 квадратных 
метров, увеличить производительность 
в два раза, запустить производство но-
вых продуктов, а также внедрить высо-
коэффективные современные техноло-
гии, направленные на сохранение окру-
жающей среды. Расширение завода на-
чалось в марте 2016 года, а уже в июле 
2017 года были проведены тесты обору-
дования с производством продуктов по 
уходу за кожей Garnier. 
Строительство второй очереди заво-
да стало очень важным и серьезным ша-
гом для предприятия. В связи с этим из-
начально было принято решение стро-
ить новое здание в соответствии со стан-
дартом зеленого строительства LEED, что 
означает использование только экологи-
чески безопасных материалов, энергоэф-
фективного оборудования, высокоэффек-
тивной системы освещения и кондицио-

нирования, рациональное использова-
ние водных ресурсов (рециркуляция воды, 
контроль за водопотреблением), очище-
ние воздуха, создание атмосферы есте-
ственной среды обитания. В качестве аль-
тернативной энергии завод использует 
солнечную электростанцию, которая по-
зволяет вырабатывать до 10% электро-
энергии, потребляемой заводом в год. 
Для создания атмосферы естественной 
среды обитания была организована зе-
леная зона для сотрудников (пешеход-
ная зона, мини-сад с растениями, трена-
жёры, настольные игры, мини-гольф), а 
также комната отдыха для психологиче-
ской разгрузки.
Соблюдение принципов зеленого стро-
ительства позволило сократить энергопо-
требление здания на 46%, выбросы пар-
никовых газов сокращены с 1300 до 600 
тонн в год. Проект оказался первопроход-
цем в следующих областях.

• Первое промышленное здание LEED 
v4 Platinum в мире

• Первое здание LEED v4 Platinum в 
России

• Первое здание LEED четвертого 
поколения в России.

Устойчивое развитие
Завод L’Oréal в Ворсине соблюдает 
высочайшие стандарты качества, без-
опасности и защиты окружающей сре-
ды. Являясь социально и экологически 
ответственной компанией, L’Oréal ак-
тивно работает над снижением воздей-
ствия на окружающую среду. Реализуя 
программу устойчивого развития груп-
пы L’Oréal до 2020 года «Shering beauty 
with all», заводу в Ворсине удалось зна-
чительно сократить потребление воды, 
на 79% по сравнению с 2011 годом*, и 
достичь нулевого уровня захоронений 
отходов на полигонах. Модернизация ло-
кальных очистных сооружений позволи-
ла обеспечить рециркуляцию 70% сто-
ков воды. В 2017 года компания стала 
«Эко-корпорацией Года экологии в Рос-
сии» благодаря экологическому подхо-
ду к расширению завода.

*Литр/единицу произведенной продук-
ции

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Возродят из «забытья»
Десять лет назад основным местом про-
ведения спортивных состязаний в Боров-
ске было футбольное поле в бору. Однако 
с постройкой стадиона неподалёку от цен-
тра города про лесное местечко для спорта 
все стали забывать. Сейчас от былого вели-
чия остались лишь футбольные ворота. Бо-
ровчане давно просили вернуть стадиону в 
бору рабочий режим и популярность. Этим 
вопросом задались не только обычные жи-
тели города, но и местные власти, регуляр-
но поднимая его на совещаниях.
Заместитель главы районной администрации по социальной политике Алексей Ге-
раськин пояснил, что сейчас с министерством спорта прорабатывается вариант с вклю-
чением центрального стадиона в федеральную программу финансирования детских, 
юношеских спортивных школ. 

«В следующем году мы точно в неё не попадаем, потому что необходимо, чтобы земель-
ный участок находился полностью в собственности ДЮСШ или был передан туда ей на 
праве пользования. Программа предполагает предоставление бесплатного искусственно-
го покрытия, от нас же потребуется основание. Но «пирог» сложный, и требуется проект, 
который должен пройти государственную экспертизу», - отметил Алексей Васильевич.
Кроме того, для восстановления стадиона властям придётся решить ещё одну про-
блему, связанную с тем, что половина футбольного поля формально является частью 
территории памятника природы. В связи с этим районные чиновники совместно с ад-
министрацией Боровска и министерством природных ресурсов и экологии Калужской 
области ведут поиск оптимального пути для выхода из сложившейся ситуации. В об-
щем, восстановить стадион нам обещают не раньше 2021 года, примерная стоимость 
реконструкции составит 20 миллионов рублей.

Свалкам бой! 
На боровской городской планёрке обсу-
дили вопрос несанкционированных свалок. 
Глава администрации Михаил Климов по-
просил уточнить их количество. Стоит отме-
тить, что мусор там регулярно убирается си-
лами подрядчика, но, спустя время, появля-
ется на прежних местах снова и снова. «Чи-
сто не там, где убираются, а там, где не му-
сорят, - отметил Михаил Павлович. – Свал-
ки образуются на уже «полюбившихся» для 
несознательных жителей местах». Градоначальник предложил решать этот вопрос 
сообща с представителями народного фронта и регулярно убеждать «поросят», что в 
чистоте жить намного приятнее. 

Спорта ради
Комиссия проверила качество установ-
ленных навесов, под которыми в будущем 
смонтируют спортивные тренажеры. Кон-
струкции разместили на улицах 8 Марта, 
Петра Шувалова и Мира в Боровске. 
Местные жители смогут заниматься на 
свежем воздухе и в комфортных условиях. 
Открыть площадки планируют уже скоро - в 
первой декаде сентября.

В поисках парковки
Жители «техномаркетовских» домов в Ба-
лабанове получат новую парковку. Проду-
мать варианты её размещения поручил мэр 
города Вячеслав Парфёнов. Сейчас обслу-
живающая данный жилфонд на Лесной УК 
«СЕЗ» занимается подсчётом необходимо-
го количества машино-мест.
Градоначальник убеждён, что свободного 
места в вышеуказанном микрорайоне доста-
точно, а потому там найдётся участок для 
размещения автостоянки. Правда, располо-
жат её точно не в конце улицы. Там в буду-
щем, возможно, появится сквозной проезд на кабицынский «хайвей». Перемены коснутся 
и самой улицы Лесной в этой части города. Узкая проезжая часть, на которой периоди-
чески паркуют автомобили, превращается в одностороннюю дорогу, особенно в зимнее 
время. Кроме того, это значительно осложняет, а порой и делает невозможным уборку.
По мнению Парфёнова, там необходима установка знаков, запрещающих стоянку 
машин, а также расширение существующего тротуара и проезжей части.
На днях на место выйдет комиссия, чтобы составить план-схему участка.

Открытие с выдержкой
Благоустройство сквера Воинской добле-
сти в Балабанове на площади перед ДК идет 
не так быстро, как хотелось бы. Вымостить 
плиткой участок должны были ещё к 17 ав-
густа, однако до сих пор эти работы не пе-
решли в активную фазу.
Мэр города Вячеслав Парфёнов предло-
жил перенести срок открытия сквера на сле-
дующий год. «Мы его полностью доделаем в 
этом году. Однако объект благоустраива-
ется не по «Комфортной среде», а значит, 
мы можем приурочить его официальное по-
явление в городе к какой-либо дате», - считает глава администрации. В качестве ва-
рианта он предложил 30-летие со дня вывода войск из Афганистана, которое будет 
праздноваться в апреле 2019-го. Учитывая, что с этой войной у Балабанова связана 
история комбата Королёва, дата более чем актуальная.



Суммы неуплат за отопление и 
горячую воду растут, как снеж-
ный ком, но некоторые гражда-
не продолжают жить в беспро-
центный «кредит».
В ресурсоснабжающей орга-
низации ООО «КЭСК» считают, 
что взыскать положенное с не-
сознательных жителей можно, 
пересмотрев схему работы рай-
онного отдела судебных приста-
вов. В противном случае, безот-
ветственность должников и от-
сутствие необходимых мер при-
ведут к отсрочке работ в модер-
низации сетей теплоснабжения. 

Долги растут
Работу с неплательщиками в 
компании «КЭСК» начинают, как 
только долг превышает трёхме-
сячную задолженность, концес-
сионер подаёт на должника в суд, 
а затем из этой инстанции полу-
чают исполнительные документы. 
Их направляют приставам. 

«С этого момента по закону 
есть три дня на регистрацию 
и возбуждение производства, а 
также вынесения постановле-
ния, - рассказала заместитель ру-
ководителя теплового концесси-
онера Ольга Чокнадий. – Но эти 
сроки, к сожалению, соблюдают 
не всегда. В профильной инстан-
ции нам объясняют: не хватает 
времени и специалистов». 

 «Как следствие, наложение 
арестов на счета и имущество 
происходит с весомой отсроч-
кой. В итоге возникают пробле-
мы с взысканием долгов. Бывает 
и так: пока приставы выполняют 
необходимые процедуры, должни-
ки, получив судебный приказ, опе-

ративно выводят из банков свои 
средства, - отмечает Ольга Вла-
димировна. - И в итоге вся выпол-
ненная работа остаётся без ре-
зультата».
Заместитель руководителя от-
метила, что бывали случаи, когда 
их компания обращалась в рай-
онный отдел службы приставов с 
просьбой о наложении санкций 
на кассы юридических лиц, но 
дальнейших мер в адрес долж-
ников никто почему-то не пред-
принимал. 
И, по словам специалистов 

«КЭСК», ареста кассы в прямом 
понимании тоже не происходит 
до настоящего времени. 

«Фактически его никто не на-
кладывает, - отмечает Чокна-
дий. - Должнику предоставля-
ют возможность самому выпла-
тить определённый процент вы-
ручки. Но зачастую он свои обя-
зательства не выполняет и дол-
ги по-прежнему не гасит».

Хочу всё бесплатно
Злостные неплательщики за 
коммунальные услуги прожива-
ют как в собственных, так и в му-
ниципальных квартирах. По зако-
ну, когда администрация переда-
ёт недвижимость в социальный 
найм, вносить по счетам за блага 
цивилизации должны заселивши-
еся туда люди. Но порой в таком 
жилье оказываются асоциальные 
личности. И повлиять на них не по-
лучается ни у собственника иму-
щества – администрации муници-
пального образования, ни у при-
ставов в связи с отсутствием иму-
щества. В итоге исполнительное 
производство закрывается. А ведь 
по таким результатам, наверное, 
можно принять и другое решение. 
Как вариант, рассмотреть вопрос 
о переселении нерадивых граж-
дан. Почему бы не отправить та-
ких хозяев в жильё поменьше, по-
скромнее. Может быть, в порядке 

обменами с гражданами, которые 
хотят увеличить жилую площадь. 
Бывает, что в «КЭСК» приходят 
постановления о прекращении 
исполнительного производства в 
связи с невозможностью опреде-
лить местонахождение должни-
ка. Это происходит в случаях, ког-
да по указанному адресу долж-
ника проживают другие незаре-
гистрированные люди. Возможно, 
квартира сдаётся в аренду.

«В подобных ситуациях мы не-
однократно обращались в адми-
нистрацию с просьбой проверить 
квартиру. Но безрезультатно», 
- комментирует проблему Оль-
га Чокнадий. 
Сложности возникают и с квар-
тирами, в которых никто не про-
писан, а по факту проживают. А 
значит, и подать в суд на «при-
зрачных» жителей невозможно. 
Что уж говорить об ответствен-
ности. Нередки случаи, когда кон-
цессионер судится с должником, а 
в конце эпопеи выясняется, что тот 
недееспособен. Взыскать долги с 
таких неплательщиков еще слож-
нее. Опекун неизвестен, и возни-
кает вопрос, кто и каким образом 
контролирует целевое использо-
вание средств, полученных им на 
содержание подопечного. 
Существует также ряд нюансов, 
которые сотрудники тепловика-
концессионера очень бы хотели 
доработать совместно с приста-
вами, связан с неполной инфор-
мацией, отражаемой в отчётах и 
платёжных документах.

«Хотелось, чтобы в наш адрес 
поступали данные о взыскании, 
где было бы понятно: с кого, ког-
да, по какому приказу или реше-
нию собрали конкретную сум-
му», - делится Ольга Чокнадий. 
– Этот процесс также требует 
внимательного подхода». 
«Делаем 
всё возможное»
Своя правда есть и у судеб-
ных приставов. Как рассказал 

руководитель районного отде-
ла ведомства Анатолий Лунин, 
исполнительные документы в 
адрес должников регистрируют 
и передают по зональным участ-
кам (согласно территориально-
му расположению), затем воз-
буждают исполнительное про-
изводство, либо отказывают в 
этом при наличии соответству-
ющего основания. Лунин счита-
ет, что в сроки они укладывают-
ся, а крупные долги, как прави-
ло, числятся за людьми, веду-
щими аморальный образ жизни.

«Представители ведомства 
взаимодействуют более чем с 
30-ю банками всех близлежащих 
регионов. Информацию берут из 
Пенсионного фонда, где устанав-
ливают доход должника и место 
его получения, - рассказал Анато-
лий Николаевич. - Кроме того, со-
трудники районного отдела при-
ставов пользуются единой ба-
зой неплательщиков, которая 
постоянно пополняется. Долж-
ников ищут и по месту житель-
ства: рейды проводят в разное 
время суток, чтобы было боль-
ше шансов застать людей в сво-
ей квартире. Если неплательщика 
не находят таким образом, то в 
рамках запросов ищут его по ме-
сту трудоустройства, по данным 
банковской карты». 
К слову, взысканием долгов за 
коммунальные услуги занимают-
ся только два специалиста район-
ного отдела приставов. Вот и вы-
ходит, что правда у каждого своя. 
А вот итог, к сожалению, один. От 
коллективной безответственно-
сти пострадают в первую очередь 
простые жители. Ведь бурно на-
чавшаяся модернизация балаба-
новских тепловых сетей практи-
чески остановилась аккурат из-за 
долгов неплательщиков, пассив-
ности собственников жилья (в том 
числе и муниципалитетов) и веч-
ных проблем в системе судебных 
приставов. И это притом, что зима 
уже совсем близко...
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Текст: Наш корр.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Механизм с нестыковками
Должники за коммунальные услуги в Боровске и Балабанове 
не желают платить по счетам, даже когда за дело берутся 
судебные приставы

Судебные приставы посещают должников в разное время 
суток, но далеко не всегда застают их на месте

Заплати, 
чтобы не взлететь!

Жители дома № 9 по улице Московской в Балабано-
ве обратились в нашу редакцию с просьбой расшифро-
вать непонятную аббревиатуру «ВКГО», которая поя-
вилась в квитанции на оплату от УК «РЭУ-М» . Что это 
такое, и как часто придётся за это платить?
ВКГО – внутриквартирное газовое оборудование - те-
перь требуют обслуживать ежегодно, а не раз в три 
года, как это было раньше. Основываясь на постанов-
лении Правительства РФ № 410, принятом 14.05.2013 г. 
«О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам обеспечения 
безопасности при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания»,  УК «РЭУ-М» заключила договор со специали-
зированной организацией. 
Компания обязалась ежегодно проверять обслужива-
ние внутриквартирного газового оборудования, в список 
которого входит газопровод, колонки и плиты, приборы 
учёта и запорная арматура. Эти меры приняты для того, 
чтобы обезопасить жителей от аварий и других происше-
ствий, связанных с газом. Соответственно сумма за об-
служивание «ВКГО» будет начисляться только раз в год 
жильцам, которые подписали акт проверки. 

Проверка готовности
Для боровских лыжников начинается важный период 
подготовки к сезону. После летнего перерыва они прове-
ли первые официальные старты. В подмосковном посёлке 
Краснопахорское шестеро воспитанников тренера Николая 
Калёнова приняли участие в соревнованиях по легкоатле-
тическому кроссу. И выступили лучше некуда: в своих забе-
гах чемпионами стали Виктория Ветрова, Евгений Кузьмин 
и Владимир Гысов. Обладатели вторых мест - Александра 
Колесникова, Савелий и Степан Викторовы. 
По словам Калёнова, на данном этапе важны не столь-
ко занятые места, сколько показанные результаты, уровень 
физической готовности. В этот период закладывается функ-
циональная база, и от того, насколько грамотно составлен 
тренировочный план, насколько ответственно ребята отне-
сутся к работе, будут зависеть результаты на лыжне. Судя 
по этому старту, в зиму мы можем смотреть с оптимизмом. 

Наведут порядок
За домом №24 по ули-
це Петра Шувалова в 
Боровске местные жи-
тели обнаружили «мин-
ное» поле из колодцев с 
открытыми люками и по-
просили администрацию 
принять меры. 
К сожалению, на этом 
участке очень любят гу-
лять подростки (непода-
лёку расположился не-
дострой), а это ещё один 
повод для беспокойства. 
Глава местной администрации Михаил Климов по-
благодарил неравнодушных боровчан за обращение и 
обещал, что проблему исправят в ближайшем будущем. 

Задай свой вопрос 
министру просвещения 
РФ Ольге Васильевой 

29 августа в одной 
из столичных школ со-
стоится V Общерос-
сийское родительское 
собрание с участием 
министра просвеще-
ния Российской Феде-
рации Ольги Юрьевны 
Васильевой. 
На встречу тради-
ционно приглашаются 
учителя, педагоги, ро-
дители школьников и 
сами школьники, пред-
ставители обществен-
ных и благотворитель-
ных организаций.
Общение с министром пройдёт в формате живого ди-
алога и видеоконференции с прямыми включениями из 
разных регионов страны.
В 2018 году на связь с центральной площадкой вый-
дут восемь российских городов из шести федеральных 
округов.
Наблюдать за мероприятием можно будет из любой 
точки мира с помощью онлайн-трансляции.
Все желающие могут направлять свои вопросы через 
форму на сайте собрания edu.gov.ru/opc-view или через 
аккаунты Министерства просвещения Российской Феде-
рации в социальных сетях. 
Наиболее острые из них станут предметом обсуж-
дения в ходе V Общероссийского родительского со-
брания. 



Холл учреждения на прошлой неделе пестрил 
различными гастрономическими и цветочными ком-
позициями, поделками жителей Боровского района. 
Там проходил традиционный конкурс «Ветеранское 
подворье», организатором которого вновь высту-
пил Совет ветеранов. На выставке свои достиже-
ния представили не только садоводы-огородники, 
но и семейные подряды, занимающиеся изготовле-
нием домашней продукции. 
На конкурс съехались участники из всех уголков 
района. Любовь к своей малой родине и земледе-
лию читалась не только в поражающих сложностью 
композициях, но и в глазах участников. Каждый из 
них бережно и кропотливо расставлял свой урожай 
на столах, с заинтересованностью рассказывал о 
проделанной работе и стремился угостить всех со-
бравшихся тем, во что вложил душу. 
На суд жюри и зрителей были представлены ово-
щи и фрукты всевозможных расцветок и небыва-
лых размеров, вкуснейшая выпечка и продукты соб-
ственного изготовления, напитки и десерты, сыры и 
йогурты, медок, различные наливки. И всё это мож-
но было попробовать на вкус! 

Сложный выбор
Жюри, в состав которого вошли глава Боровского 
района Анатолий Бельский, руководитель социаль-
ного Центра «Гармония», депутат Законодательно-
го Собрания области Полина Клочинова и заведу-
ющая районным отделом развития агропромыш-

ленного комплекса Надежда Деменок, прошлось 
по выставочным рядам и пообщалось с каждым 
участником конкурса. Перед судьями стояла не-
простая задача – выбрать из всего этого велико-
лепия лучшие работы по нескольким номинациям. 
Посовещавшись, жюри приняло решение, но пе-
ред тем, как огласить результаты, собравшихся по-
здравили сами эксперты.

«Сегодня на этой выставке собрались люди, ко-
торые любят свою землю и делают её краше, и я 
хочу всех поблагодарить за вашу любовь к нашей 
малой родине!» - произнёс Анатолий Васильевич. 
Полина Дмитриевна напомнила собравшимся о 
том, что идея выставки-конкурса принадлежала Со-
вету ветеранов, но сейчас большую работу по сбо-
ру всего этого богатства проводит агропромышлен-
ный отдел администрации. «От лица депутатов За-
конодательного Собрания и от себя лично хочу по-
благодарить всех за такое прекрасное, вкусное и 
уютное мероприятие», - сказала она. 
Клочинова отметила: у неё тоже есть подворье, 
на котором растут прекрасные тыквы, и в следую-
щем году она хотела бы попробовать свои силы в 
этом конкурсе. 
В результате первое место в номинации «За успеш-
ное развитие животноводческого подсобного хозяй-
ства» занял Василий Миронюк. «Лучший дизайнер-
ский проект» представила семья Елены и Ивана Козю-
линых, а Дмитрий Кузнецов отличился «За успешное 
развитие пчеловодства». В номинации «Лучшая вы-
ставочная экспозиция» победила Лидия Айтендинова.
Каждый из участников был достоин первого ме-
ста, но конкурс есть конкурс, поэтому в лидерах са-
мые лучшие и креативные. 
По мнению Надежды Деменок, выделиться сре-
ди номинантов смогли не только отдельные участ-
ники, но и целые поселения. «Приняли участие все 
муниципалитеты, но мне хочется отметить дерев-
ню «Асеньевское». Подготовкой занималась ведущий 
специалист Надежда Панова. Когда люди  болеют за 
дело душой, то и результат налицо. Сделаны хоро-
шие плакаты на каждого конкурсанта, оформлены 
очень красочные экспозиции, одна из них заняла пер-
вое место в соответствующей номинации. Кроме 
того, это поселение увезло с собой ещё два диплома 
победителя»,- пояснила свою точку зрения заведу-
ющая отделом развития АПК. 
В этом году в конкурсе приняло участие много 
семейных пар. Свою продукцию представили и бо-
ровские производители: ООО «Чибис», ИП Айва-
зян А.А., ЛПХ Космачев А.Г., КФХ  Чернявская И.В., 
храм Святителя Николая Чудотворца в Русинове и 
боровский храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Традиция местного населения показывать свои 
труды, заряжать друг друга позитивом и делиться 
секретами успеха у нас прижилась. Каждый год она 
вовлекает на конкурс всё новых и новых жителей 
с «золотыми» руками. И, возможно, скоро масшта-
бы выставки увеличатся настолько, что в районном 
Доме культуры места уже не останется. 
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На празднике детям вручили портфели, а  взрослые 
подарили будущим школьникам частичку своей души 
и позитивные эмоции

ОБЩЕСТВО

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Из сада и огорода 
с любовью
На запах свежей домашней выпечки 
и десертов в районный Дом культуры 
сбежались не только местные жители, 
но и коты

Гостям выставки предложили попробовать вкуснейшие сыры и йогурты домашнего производства

Лучших владельцев подворья 
наградили почётными грамотами 
и памятными подарками

44 ранца 

ОБРАЗОВАНИЕ

«Гармония» традиционно помогает 
собрать детей к новому учебному году

Вот-вот по всей стране про-
звенят звонки на первые уроки в 
школах. Родители вместе со сво-
ими детьми «путешествуют» по 
магазинам в надежде купить ка-
чественные товары по приемле-
мым ценам. Но более чем у 500 
родителей Боровского района 
возможности полностью подго-
товить ребёнка к получению зна-
ний, по различным обстоятель-
ствам, попросту нет. 
Чтобы помочь многодетным, 
неполным и попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию се-
мьям «Гармония» ежегодно про-
водит акции в преддверии Дня 
знаний. Первое из них совмест-
ными усилиями Центра и компа-
нии «Северсталь» состоялось на 
этой неделе. 
Ребятишки из 44 многодетных 
и попавших в трудную жизненную 
ситуацию семей получили ранцы, 
наполненные всем необходимым 
к школе.
Помимо вручения портфелей 
волонтёры компании «Север-
сталь–Инфоком» организова-
ли для ребят несколько развле-
кательных площадок, на кото-
рых можно было рисовать, раз-
гадывать интересные загадки, 
попробовать себя в настольном 
хоккее, поучаствовать в весё-
лых стартах, сделать аквагрим 
и пройти мастер-класс по изго-
товлению зверюшек из шариков. 

Взрослые вместе с детьми пове-
селились на славу. 
Руководитель Центра «Гармо-
ния», депутат Законодательного 
Собрания области Полина Кло-
чинова перед вручением порт-
фелей напутствовала детей на 
дальнейшую жизнь: «Рядом с 
нами находятся неравнодушные 
люди, которые готовы помочь в 
самой сложной ситуации. И если, 
вы ребята, видите, что кому-то 
требуется помощь – помогите. 
Тогда наш мир станет добрее 
и чище!». 
Стоит отметить, что наполне-
ние рюкзаков ребята выбира-
ли сами. Помимо тетрадок, пе-
налов, ручек и прочей «канце-
лярки» детям подарили мешки 
для сменной обуви и наборы для 
творчества. Бонусом каждому 
школьнику волонтёры вручили 
блокноты и ручки с фирменны-
ми логотипами предприятия. По-
сле того, как рюкзаки оказались 
в руках своих юных владельцев, 
со всех сторон послышались зву-
ки открывающихся молний, дет-
вора с интересом приступила к 
распаковке своих подарков.
Праздник продолжили  чаепи-
тием с пирогами. 
К сожалению, сегодня не все 
родители могут «потянуть» сборы 
чада к школе. Но дети не должны 
чувствовать себя обделёнными. 
На это и была направлена дан-
ная акция. А её эффект - счаст-
ливые глаза детей и благодар-
ность родителей. 

Отвлечься от мыслей о предстоящих уроках ребятам 
помогло рисование. Они не просто разукрашивали картинки, 
но и совместными усилиями собирали сказку в рисунках. 
У каждого была своя роль

Текст: Диана ФЕДУЛОВА
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Вилли Вонка, Александр Пушкин 
и подозрения на шабаш
Своё 660-летие Боровск отметил 
с размахом. Маэстро шоколадной 
фабрики, парад колясок с ведьмами 
и нежитью, ожившие статуи 
и знаменитости прошлых веков, 
раритетные авто, местные мастерицы 
и всеобщее веселье не отпускали 
горожан до позднего вечера

Шабаш? Карнавал? Нет, «Парад колясок»!

Праздник торжественно открыли на сцене возле районного 
Дома культуры. По ковровой дорожке шествовали 
исторические персонажи, которые связаны с Боровском 
разными эпохами

С юбилеем города боровчан поздравили официальные лица
Фотозона от студии «Ретро Шик» пользовалась большой популярностью 
среди боровчан

Гости праздника могли примерить на себя роли жителей 
Древней Руси и сразиться на мечах

Боровчане независимо от возраста 
с большим удовольствием играли в шахматы

Юные боровчане учились играм их родителей, 
а те с ностальгией вспоминали своё детство
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Возле дома Наполеона гостили «французы»

Местные мастерицы представили свои работы на 
центральной улице города

Вечером в День города гостей 
и жителей катал по небу воздушный шар

Возле памятника Сенявину свою экспозицию 
представил Музей мусора «Му-му»

Вилли Вонка из «Школадной фабрики» привёл 
в восторг детей сладким фонтаном

На главной сцене наградили боровчан, внёсших весомый 
вклад в развитие города

Семья Красновид прослыла в Боровске главными циркачами. Дрессировщица, 
гимнастки и силач-великан прошлись по главной улице города

Семья Месропян поразила зрителей оригинальностью своей 
задумки. Халаты, бигуди, зубная щётка – казалось бы, 
банальные утренние атрибуты. Но стоило к этому набору 
присоединиться «Мойдодыру» и все окунулись в сказку

На одной из интерактивных площадок, 
работающих на Дне города, желающим 
предлагали сдать нормы ГТО

Атомобили начала 20 века вызывали особый интерес 
у юных боровчан и ностальгические воспоминания у тех, 
кому приходилось на них ездить



Философия воды
- Почему у тебя самого так 

мало татуировок? 
«Я бы и от тех, что есть, из-
бавился», - улыбается Зверьков, 
а потом добавляет: «И потом бы 
сделал новые у мастеров, творче-
ство которых меня вдохновляет. 
Их очень много: талантливых, не-
ординарных, очень разных. Со мно-
гими мы знакомы лично, с кем-то 
мы общаемся в соцсетях. Татуи-
ровка – это очень древнее искус-
ство. С одной стороны, оно заклю-
чает в себе сакральные знания, в 
ином случае – это оберег, в другом 
несёт в себе информацию о челове-
ке, его статусе, истории рода. Ва-
риантов может быть много. Мы 
на 72 процента состоим из воды, 
которая является сильным энерго-
информационным носителем. Су-
ществует цепочка: мысль – сло-
во – действие. Всё, что человек 
делает на своём теле, будет кор-
ректировать его жизнь. 
Когда-то давно я смотрел доку-
ментальный фильм «Великая тай-
на воды». Там ставили опыты, 
как вода будет себя вести в раз-
ных ситуациях. Различные мысли, 
которые были в головах людей, 
находившихся перед наполненным 
сосудом, или различные надписи на 
ёмкостях с водой. Так вот любая 
информация, несущая в себе нега-
тив, меняла кристаллическую ре-
шётку воды, делая её хаотичной, 
а любая позитивная мысль, му-
зыка или надпись на сосуде дела-
ли решётку идеальной. Я также 
отношусь к татуировкам, кото-
рые делаю своим клиентам. Де-
лаю лишь те, которые принесут 
добро или гармонию»,  - приводит 
пример Александр.
Однако по его практике, да и в 
целом согласно мировой тенден-
ции, сегодня сделать себе тату – 
это как сходить перекрасить воло-
сы. Часто клиенты относятся лег-
комысленно и к выбору рисунка. 

«Интересных работ очень мало. 
И это беда очень многих татуи-
ровщиков. Многие мыслят стере-
отипами и выбирают шаблонные 
картинки: иероглифы, бабочки, 
кошечки… Я не против – это вы-
бор каждого человека. Но  когда 
рисунок продуман, воплощать его 
идею в жизнь становится боль-
шим удовольствием», - отметил 
тату-мастер.
Для коммерции 
и души
Александр Зверьков – худож-
ник в самом настоящем смысле 
этого слова. Но если рисовать он 
любил ещё со школы, то кисти и 
холсты попали к нему в руки уже 
после 25 лет, и, отчасти, по воле 
случая. Зверьков захотел пода-
рить картину своей маме. Зака-
зать её решил у одного худож-
ника и попросил посмотреть на 
творческий процесс, которым был 
столь поражён и который полно-
стью изменил его жизнь. Алек-
сандр стал учиться у него: клеил 
подрамники, тянул холсты, грун-

товал, учился рисунку и смеши-
вать краски, теории цвета.

«Но я до сих пор, когда сажусь пи-
сать картину, то не понимаю, как 
у меня это получается. Я верую-
щий человек, и всегда прошу благо-
словения у Господа на работу. Так 
что, вероятно, всё с божьей помо-
щью», - считает Зверьков.
Именно с ней у Александра ро-
дились несколько тысяч картин. 
Были трудные времена, когда пи-
сать для себя, для души было до-
рого и некогда, нужно было вы-
живать. Он организовал картель 
художников. «Этот период дал 
мне много опыта. Восемь человек 
– мы жили одной дружной семьёй. 
Иногда приходилось ставить в 
один ряд несколько холстов и пи-
сать одновременно,  чтобы эко-
номить время и краску. Всё было 
поставлено на конвейер. Никако-
го творчества. Но это дало боль-
шой опыт», - убеждён Зверьков.
Но период, когда можно было 
писать для души, всё же настал. 
В своём родном городе Зугрэсе 
(Донецкая область) появились ав-
торские работы, а затем и призна-
ние, новые знакомства, выставки, 
частные коллекции. С теплотой 
Александр вспоминает арт-группу 
«Они» - интересных ребят из До-
нецка, с которыми организовывали 
и участвовали в разных выставках. 

Вера в тату
Сложно сказать, что появилось 
в жизни Александра раньше: кар-
тины на холсте или на человече-
ском теле, потому как первую та-
туировку он сделал сам себе в 
шестом классе – заглавную бук-
ву собственного имени на кисти 
руки. В те годы это было крутое 
тату. В этот же день все друзья 
во дворе получили такие же «ше-
девры». Иголка с ниткой и совет-
ская тушь – так всё и начиналось. 
Потом были самодельные машин-
ки и много-много всего. 
Вырасти же профессионально 
ему помогли ребята из Мариупо-
ля, куда он попал случайно. Ста-
жировался и учился у них в сало-
не несколько месяцев. Однако со-
всем скоро Александр бросил и го-
род, в котором строил планы на бу-
дущее, и тату-индустрию. В бесе-

де священнослужитель одной из 
местных церквей сказал молодому 
человеку, что делать начертания 
на теле – это большой грех. После 
этого Зверьков не брал в руки ма-
шинку десять лет, уехал в родной 
город и с головой ушёл в живопись.
Вернуться в мир татуировки 
спустя годы ему помог близкий 
друг. Он долгое время вынаши-
вал идею рисунка и ждал момен-
та, потому что хотел, чтобы имен-
но Александр его сделал. 

«Я попросил знакомого татуи-
ровщика приехать в гости со всем 
оборудованием и выполнил прось-
бу друга. Так я вернулся в мир та-
туировки, и остановиться боль-
ше не смог. Очень быстро зара-
ботало сарафанное радио, и меня 
как мастера узнали и в своём, и 
в соседних городах. Так всё на-
чалось», - вспоминает Зверьков.
Однако, как человек верующий, 
он не мог спокойно заниматься де-
лом, которое несёт диссонанс пра-
вославной душе. Тему эту он снова 
затронул в беседе с другим батюш-
кой – его близким знакомым. Тот 
рассказал историю про своего то-

варища, часто воевавшего в горя-
чих точках и несколько раз попа-
давшего в плен. Чтобы его не уби-
ли, заложник срывал с себя крест, 
а после второго плена нанёс его 
себе на тело, чтобы больше никог-
да не отречься от Христа.

«Я спросил, что, может быть, 
мне стоит бросить татуиров-
ку и фотографию, заниматься 
только живописью? Отец Миха-
ил ответил, что одним и тем же 
ножом можно убить, а можно им 
хлеб нарезать и людей накормить. 
Это касается всего, что бы ни де-
лал человек. Очень важно, что ты 
вкладываешь в своё слово и в свой 
поступок. В этом вся суть», - объ-
яснил Александр Зверьков.
Александр рассказывает, что 
очень часто к нему обращаются 
молодые люди с просьбой сделать 
татуировку, связанную с сатаниз-
мом. Он пытается отговорить, объ-
яснить, как это меняет человека, 
но никогда не работает с подобны-
ми символами, надписями, связан-
ными с отрицательной энергией.
За много лет у тату-мастера были 
самые разные клиенты. Например, 
15-летняя девочка Соня, которой 
папа подарил татуировку на её день 
рождения, или 72-летний бывший 
пограничник, воплотивший в жизнь 
мечту, сделав рисунок в честь сво-
его армейского прошлого. 
Красота мысли 
и дела
В Боровский район, а точнее, в 
деревню Акулово, Александр по-
пал год назад. «Приехал в гости к 
близкой подруге, отличному фото-
графу и добрейшему человеку Ев-
гении Милешиной. Приехал на две 
недели, но не смог уехать. Твор-

ческий тандем в татуировке, фо-
тографии, поэзии затянулся на не-
сколько месяцев. Судьба принесла 
в мою жизнь очень много потря-
сающих людей, которые многим 
жителям Боровского района хо-
рошо известны. Это люди разных 
профессий и статуса: бизнесмены, 
полицейские, рестораторы, музы-
канты, актёры и даже самый луч-
ший фокусник России. Я был пора-
жён, какие хорошие люди встреча-
ются на моём пути в этом горо-
де. И тут произошло чудо. Навер-
ное, самое главное в судьбе каж-
дого человека. Я влюбился. Неве-
роятное событие при всём моём 
опыте. Думал, не смогу испытать 
больше подобных чувств», - поде-
лился Александр. 
Евгения Ким стала музой Алек-
сандра. И тот снова взялся за 
кисти и краски. В процессе но-
вая выставка, где будет раскры-
та тема женственности, отноше-
ний и, конечно, любви. Серию ра-
бот он намерен посвятить Боров-
ску, в красоту и душевность кото-
рого художник успел влюбиться.
Александр очень любит детей, 
и те буквально тянутся к нему. 
Вместе с руководителем ресто-
рана «Изба» Тамазом Гиоргадзе 
он посещает приюты, общается с 
ребятами, развлекает их. Помога-
ет не только морально. Они вы-
саживали вместе цветы на тер-
ритории приюта. 
Говорят, что детей невозможно 
обмануть. Они чувствуют плохих 
людей. Возможно, в Александре 
ребят притягивает многогранный 
внутренний мир, в котором сам 
живёт и в котором всегда есть 
место творчеству: красивым мыс-
лям, стихам, рисункам и делам.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

ДНЕВНИК ТЕЛА
При слове «татуировщик» нам представляется парень, которого 
сапожником без сапог не назовёшь: с забитыми «рукавами» на руках, 
с рисунками по всему телу. Александр Зверьков стирает подобные 
стереотипы, считая, что любая татуировка несёт в себе определённую 
энергетику и корректирует судьбу и внутренний мир человека, 
а потому к такому выбору следует подходить серьёзно 

Детей невозможно обмануть. Их эмоции искренние. 
Ребята из приюта «Забота» Александра Зверькова 
встречают с восторгом

Для Александра искусства много не бывает. 
Музыка, живопись, поэзия – всё это дополняет друг друга

Сложно сказать, что появилось в его жизни раньше: рисунки на холсте или на человеческом теле
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация 
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 23 07.2018 г. Боровск 861-р
1. В соответствии с постановлением главы муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» от 02.07.2018 года № 06 «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» провести публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования муниципального района «Боровский район» 22 августа 2018 
года в 12 часов 30 минут по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д. 27, в здании МУК «Музейно-выставочный центр».

2. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать оргкомитет в следующем составе:
- Калиничев Николай Александрович, глава администрации муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район», председатель оргкомитета;
- Спиченкова Людмила Геннадьевна, заместитель главы администрации по управлению делами-заведующий 

отделом организационно-контрольной и кадровой работы, заместитель председателя оргкомитета;
Члены оргкомитета:
- Абрамова Вера Владимировна, заведующий правовым отделом администрации муниципального обра-

зования муниципального района «Боровский район»;
- Купранов Сергей Васильевич, депутат Районного Собрания муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район»;
- Цветков Владимир Алексеевич, депутат Районного Собрания муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район»;
- Зимакова Светлана Владимировна, главный специалист-юрист Районного Собрания муниципального 

образования муниципального района «Боровский район».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Боровские извести» и разместить на официальном 

сайте администрации.
Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ

В связи с окончанием срока действия в 2018 году Лесохозяйственного ре-
гламента ГКУ КО «Боровское лесничество» арендаторам лесных участков 
необходимо внести изменения в действующие проекты освоения лесов. 
Отсутствие проекта освоения или не внесение изменений в установлен-
ные сроки является основанием для досрочного расторжения договора 
аренды. ООО «Боровское лесопромышленное предприятие» предостав-
ляет услуги по разработке проектов освоения лесов, изменений в про-
екты, составлению лесных деклараций и отчетов, тел. 8-48438 6-80-90, 
8-910-911-1305 г.Боровск, ул.Московская, д.29.

Обращаем внимание
В Закон Калужской области от 30.12.2004г.№ 13-03 «О мерах социальной поддержки спе-

циалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию» 
были внесены изменения. С 1 апреля 2017 года в соответствии с Законом Калужской области 
от 21.12.2016г. № 157-03 « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ка-
лужской области» - меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг предоставляются специалистам в виде ежемесячной денежной выплаты.

ПРОТОКОЛ № 2
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

22 августа 2018 года  г. Боровск, ул. Ленина, д.27
Количество участников: 22 человека
Председательствовал: Глава муниципального образования муниципального района «Боровский рай-

он» Бельский А.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

№
п.п. Наименование вопроса Время Докладывает   Ответственный

за подготовку вопроса

1
О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район»

12-30 Бельский А.В. Бельский А.В.

1. Слушали:
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального
района «Боровский район».
Докладывал: Бельский А.В.
Бельский А.В.: Руководствуясь нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с вступившими в силу изменения-
ми 2017-2018, рассмотрев замечания и предложения депутатов, в целях приведения Устава муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», необходимо внести следующие изменения: 

1. Статья 8 Устава, пункт 30 части 1 дополнить словом - (волонтерству);
1.1. Пункт 17 части 1 изложить в новой редакции: 
«17)  утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготов-

ленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по плани-
ровке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в гра-
ницах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответ-
ствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, распо-
ложенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межсе-
ленной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса само-
вольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

2.Статья 9 Устава, пункт 10 части 1 изложить в новой редакции:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также приме-
нение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке дея-
тельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными законами»;

2.1. Дополнить часть 1 пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей»;
3.Статью 14 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участи-

ем жителей муниципального образования представительным органом муниципального образования, гла-
вой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципально-
го образования или главы муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципаль-

ного образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициати-
ве главы муниципального образования - главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального об-
разования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Устава или законов Калужской области в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2)проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3)проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4)вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования.

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи, определяется нормативными правовыми актами Районного Собрания и должен предусма-
тривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок ор-
ганизации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Районного Собрания с уче-
том положений законодательства о градостроительной деятельности».

4. Статья 23 Устава, пункт 4 части 1 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
5. Статья 25 Устава, пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-

лении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кро-
ме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмезд-
ной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственно-
сти акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

6. Статья 31 Устава, изменить нумерацию частей:
часть 7 Гарантии осуществления полномочий Главы муниципального образования: считать частью 8.
7. Статья 33 Устава, часть 1 изменить нумерацию пунктов, изложив ее в следующей редакции:
1. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ";
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ";
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять пол-

номочия Главы муниципального образования;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ";
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, про-

изошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
Дополнительно сообщаю, что Федеральными законами от 30.10.2017 № 299-ФЗ; от 29.07.2018 № 244-ФЗ 

вступающим в силу 10.08.2018 г.; от 03.08.2018 № 340-ФЗ вступающим в силу 04.08.2018; от 03.08.2018 
№ 307-ФЗ внесены изменения в Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления», которыми дополнен обсуждаемый проект решения, вышеуказанные 
изменения отражены в пунктах 1.1; 2.1; 4; 5 проекта, которые не были включены в проект на момент назна-
чения публичных слушаний по проекту Решения о внесении изменений в Устав.
Замечаний и предложений не поступило.
Рекомендовать Районному Собранию внести изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования муниципального района «Боровский район».
Голосовали: ЗА – единогласно
Председательствующий А.В.Бельский



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

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

***
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

***
Продам земельный участок 20 соток по 
адресу: г. Боровск, ул. Калужская. 
На участке сохранены взрослые лесные дере-
вья. Подъезд круглый год. Кадастровый но-
мер 40:03:100186:17. ЛПХ. 
Тел 8-980-712-93-55

***
Продам участок, д. Комлево, 15 соток (свет 
по границе). Тел. 8-903-696-03-86

***
Продам участок, г. Боровск, ул. Дзержинско-
го, 7,5 сотки (газ, вода, свет по границе).
Тел. 8-903-696-03-86

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

***
Крольчата. Тел. 8-953-331-86-45

***
Продаётся тёлочка 6 месяцев.
Тел. 8-953-460-01-70 (Екатерина)

***
Продаётся конский навоз весь сентябрь. 
Тел. 8-910-607-74-51

РАБОТА

КУПЛЮ

24 августа. Солнце: восход - 5.27; заход - 19.46; долгота дня - 14.19. Луна – II четверть.

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

Тел. 8-901-995-17-18

Продам 3-комнатную квартиру в г. Боров-
ске, ул. П. Шувалова. 
Тел. 8-903-811-61-50

***
Продам 3-комнатную квартиру 1/5-этаж-
ного дома. Институт, лес, река. 
Тел. 8-910-520-01-67

***
Продаётся 1-комнатная квартира в п. Ин-
ститут. 900000 рублей. Тел. 8-915-895-20-96

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

***
1-комнатную квартиру в Московской обла-
сти в 20 км. от МКАД. 
Тел. 8-905-641-87-86

***
Продаётся дом в Боровске, все удобства, 9,2 
сотки. 1800000. Тел. 8-915-895-20-96

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

***
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. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
Продам дом в Русинове.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Ка-
верино. Тел. 8-903-811-61-50

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

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

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

***
Дрова, щебень, песок, навоз, ПГС.
Тел. 8-910-528-61-49

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

***
Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета. 
Эвакуатор. 
Без выходных. 
Тел. 8-930-845-49-50, 8-910-521-22-17

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

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

Требуется на работу автослесарь, оформле-
ние по ТК РФ, з/п после собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуется электрогазосварщик. 
Тел. 8 (48438) 4-27-40

***
На производство требуются рабочие. З/п по 
собеседованию. Тел. 8-905-643-62-52

***
Требуются двое рабочих на буровую уста-
новку. Наличие прав категории «В».
Тел. 8-910-608-09-69

***
Сезонная работа в МО. Зарплата 50 тыс. ру-
блей. Звонить 8-910-862-09-93 (Мурад)

***
Требуется технолог пищевого производ-
ства с опытом работы. Санкнижка обяза-
тельна. Звонить: 8-910-601-61-16 строго с 
9.00 до 19.00

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: бухгалтер, грузчики, рамщик на 
дисковую пилу, продавцы, водитель. 
Доставка транспортом организации. 
Жильё предоставляется.
Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется сиделка для бабушки. Опыт ра-
боты, рекомендации. Бабушка дееспособная, 
просто очень пожилая. Обнинск.
Тел. 8-910-596-27-51

***
Требуется продавец. Тел. 8-903-817-13-74

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

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.
Демонтируем 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику.

Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

Тел.: 8-915-897-35-60; 8-910-543-76-63

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

ÇÀÁÎÐÛ
ÒÅÏËÈÖÛ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Òåë. 8-962-963-07-38

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-14-78

Боровская ноосферная школа 
начинает приём заявлений 
на подготовительные занятия 

к школе.
Тел. 4-35-32

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников мужчин и женщин
соцпакет, оформление по ТК РФ 

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22

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

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

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

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

    фасовщики орехов и сухофруктов,  
 грузчики. 

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

8(495)663-77-07

СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами 
в Боровске. 
Тел. 8-906-642-68-61

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-462-99-98

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-510-15-18

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-527-49-00

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

РЕМОНТ 
холодильников 
на дому. Гарантия. 
Тел. 8-910-862-80-66

Каждую субботу в офисе Faberlic
Володарского, 4, 2-й этаж, ком. 4

Проводятся 
мастер-классы
на регулярной основе

По предварительной записи
8-900-580-92-36

12.00 - уход за кожей лица
14.00 - физиотерапия на дому, 
аппараты «ДЭНАС»
15.00 - дом Faberlic (уход за домом)

26 и 27 августа в ДК 
г. Боровска, ул. Ленина, 17,

с 10.00 до 19.00 
производится

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
ОБУВИ

из натуральной кожи 
Российских и Белорусских 

фабрик, 
а также ТРИКОТАЖА
Обувь фабричная - 
качество отличное!

В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. Гра-
фик 1/3. Тел. 4-10-65

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

В деревне продаётся 
рубленный зимний дом. 
Все удобства в доме.
Тел. 8-916-829-92-24



ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!
ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы: триммером, 
косилкой манипулятором

* * *
Требуются: водители, санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории Бо-

ровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

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

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

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
  на памятники из гранита на памятники из гранита 

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

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

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

ИП. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

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, 8-916-099-74-75
arkdver.ru

WWW.soyuz-centre.ru

ã. Áàëàáàíîâî,
ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 3

(48438) 6-01-30,
äîá. 1-89, 2-05-45 - Îëåñÿ,
8-962-179-40-04 - Íàòàëüÿ

guseva_oa@soyuz-centre.ru, pspnatalya@yandex.ru, shesterneva_nn@ soyuz-centre.ru

ÎÎÎ ÊÌÄÊ «ÑÎÞÇ-Öåíòð»
Â ñâÿçè ñ çàïóñêîì íîâîãî ïðîèçâîäñòâà

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:Âîäèòåëåé ïîãðóç÷èêà
Òðàêòîðèñòîâ
Îïåðàòîðîâ íà ëèíèþ äåðåâîîáðàáîòêè
Ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ
Èíæåíåðîâ ÊÈÏèÀ

Èíæåíåðîâ-êîíñòðóêòîðîâ
Ýëåêòðîìîíòåðîâ
Òîêàðåé, Ôðåçåðîâùèêîâ

В г. Балабанов е в здании вокзала В г. Балабанов е в здании вокзала 
работает отд ел «Книги. Рабочие работает отд ел «Книги. Рабочие 

тетради. Канцтовары».тетради. Канцтовары».
Большой выбор школьных Большой выбор школьных 

принадлежностей. принадлежностей. 
Принимаем заказы на поставку Принимаем заказы на поставку 

учебной литературы и учебной литературы и 
канцтоваров. канцтоваров. 

Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64



ТЕЛЕПРОГРАММА С 27 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ВТОРНИК, 28 СРЕДА, 29 ЧЕТВЕРГ, 30 ПЯТНИЦА, 31 СУББОТА, 1 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2
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- металлочерепица
- профлист
- сайдинг
- доборные элементы 
  к кровле

МИР КРОВЛИ
Замер, расчет, выезд 

специалиста 
(бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

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

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

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

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.45 Новости
14.50 Время спорта 6+
15.10 Вне игры 16+
15.25 Российская газета 0+
15.50 “РОЗЫСКНИК” 16+
16.40 “ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ” 
16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 03.10 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 
12+
20.45, 00.00 “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+
22.00 “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ” 
16+
22.50 Легенды госбезопасности 
16+
00.45 Наши любимые животные 
12+
01.10 “ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ” 16+
03.40 Главное 16+
05.10 Люди РФ 12+
05.35 Тайны нашего кино 16+

Первый канал
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 01.35 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.35 “Время 
покажет” 16+
15.15, 03.30 “Давай 
поженимся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “Курортный роман” 16+
04.20 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
“Местное время”.
12.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”.
00.15 “РАЯ ЗНАЕТ”.
02.10 “ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”.
09.40 “ПЕРЕХВАТ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Дмитрий 
Певцов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вооруженные ценности” 
16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Свадьба и развод. 
Наташа Королева и Игорь 
Николаев” 16+
01.25 “Роковые решения”.
02.15 “ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ”.

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются 
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 “Сегодня”.
06.25 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.

17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
21.00 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ”.
23.15 “НЕВСКИЙ”.
00.05 “Поздняков” 16+
00.20 “Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы” 16+
01.25 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”.
03.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30 Легенды мирового кино.
07.05, 16.35 “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”.
08.25 “Пешком...”
08.50 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”.
12.55 “Самсон неприкаянный”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15, 00.30 “Гиперболоид 
инженера Шухова”.
15.10 Звездные портреты.
15.40, 19.45 “Новый взгляд на 
доисторическую эпоху”.
18.00, 01.10 Музыка на канале
18.45 Больше, чем любовь.
20.40 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.50 “Цвет жизни. Начало”.
21.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”.
23.35 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”.
01.40 “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
60-е годы”.
02.25 “Этюды о Гоголе”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 21.00 
Мультфильм
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 “Шоу 
“Уральские пельмени” 16+
09.40 Союзники 16+
11.10 “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” 
16+
15.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25, 09.25 “СОБАЧЬЯ 
РАБОТА”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “РАЗВЕДЧИЦЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УЛИЦА”.
12.00 “Танцы” 16+
14.00 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “Бородина против 
Бузовой” 16+
20.00 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00, 04.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 
16+
01.05 “Не спать!” 16+
02.05 “Импровизация” 16+
03.05 “ЛОТЕРЕЯ”.

Ren-tv
06.30 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
11.00, 14.00 “Документальный 
проект” 16+
12.00, 15.55, 19.00 
“Информационная программа 
112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “СКАЛА” 16+
22.30 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Легенды госбезопасности 
16+
07.30 Мультфильм
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интересно 
16+
08.40 “ДЖАСТИН И РЫЦАРИ 
ДОБЛЕСТИ” 0+
10.15, 15.50 “РОЗЫСКНИК” 16+
11.00, 16.40 “ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
11.45 Наша марка 12+
12.00, 01.35 Тайны нашего 
кино 16+
12.40 Расцвет Великих 
Империй 12+
13.40, 22.00 “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ” 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50 Эшелоны идут на восток 
12+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Сказано в сенате 12+
20.45, 00.00 “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+
22.50, 05.50 Позитивные 
новости 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.45 Закрытый архив 16+
01.10 Путеводная звезда 12+
02.55 Главное 16+
04.25 Время спорта 6+
04.55 проLIVE 12+

Первый канал
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 01.35 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.35 “Время 
покажет” 16+
15.15, 03.30 “Давай 
поженимся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “Курортный роман” 16+
04.25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
“Местное время”.
12.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”.
00.25 “РАЯ ЗНАЕТ”.
02.20 “ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Земная жизнь 
Богородицы”.
08.40 “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА”.
10.35 “Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Анна 
Чиповская” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! 
Коварная “Натали 16+
23.05 “Прощание. Людмила 
Сенчина” 16+
00.35 “90-е. Кровавый 
Тольятти” 16+
01.25 “Ракеты на старте”.
04.05 “Мой герой. Дмитрий 
Певцов” 12+
04.55 “Смех с доставкой на 
дом” 12+

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются 
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 “Сегодня”.

06.25 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
21.00 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ”.
23.15 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.10 “Квартирный вопрос”.
03.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30 Лето Господне.
07.05, 16.35 “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”.
08.25 “Пешком...”
08.50 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
60-е годы”.
11.00, 21.45 “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.40 “Цвет жизни. Начало”.
13.20 “Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 “Ищу учителя”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 “Новый взгляд на 
доисторическую эпоху”.
18.00 “Чичестерские псалмы”.
18.35 Цвет времени.
18.45, 01.15 Больше, чем 
любовь.
20.40 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.50 “Дом”.
23.35 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”.
00.30 Музыка на канале
01.55 “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы”.
02.35 “Гавр. Поэзия Бетона”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00, 
12.00, 21.00 Мультфильм
09.30 “ИНФЕРНО” 16+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 
16+
19.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
23.05, 00.30 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25, 00.30 “РАЗВЕДЧИЦЫ”.
09.25, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
03.15 “ВА-БАНК”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УЛИЦА”.
12.00 “Замуж за Бузову” 16+
14.00 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “Бородина против 
Бузовой” 16+
20.00 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00, 02.05 “Импровизация” 16+
22.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
01.05 “Не спать!” 16+
03.05 “ЛОТЕРЕЯ”.
04.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 
“Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная программа 
112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” 
16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Расцвет Великих 
Империй 12+
07.35 Мультфильм
07.45 Незабытые мелодии 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.45 Новости
08.10, 20.00, 03.10 Интересно 
16+
08.40 “НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ 
БИЛЛ” 0+
10.15, 15.50 “РОЗЫСКНИК” 16+
11.00, 16.40 “ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
11.50 Легенды госбезопасности 
16+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 Люди РФ 12+
13.40, 22.00 “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ” 16+
14.50 “Невероятная наука” 12+
17.50 Наша марка 12+
18.05 Закрытый архив 16+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.30 Вне игры 16+
20.45, 00.00 “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+
22.50 Эшелоны идут на восток 
12+
00.45 Родной образ 12+
01.15 “ШУТКИ В СТОРОНУ” 16+
03.40 Главное 16+
05.10 Путеводная звезда 12+
05.35 Обложка 16+

Первый канал
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 01.35 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.35 “Время 
покажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай 
поженимся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “Курортный роман” 16+
04.25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
“Местное время”.
12.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”.
00.25 “РАЯ ЗНАЕТ”.
02.20 “ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Юрий 
Антонов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.10 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Побег с того света”.
00.35 “Майкл Джексон. 
Запретная любовь”.
04.05 “Мой герой. Анна 
Чиповская” 12+
04.55 “Смех с доставкой на 
дом” 12+

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются 
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 “Сегодня”.
06.25 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.

13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
21.00 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ”.
23.15 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.15 “Дачный ответ”.
03.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30 Легенды мирового кино.
07.05, 16.35 “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”.
08.25 “Пешком...”
08.50 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы”.
11.00, 21.45 “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.30 “Дом”.
13.20 “Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут 
заклинатели дождей”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 “Ищу учителя”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 “Новый взгляд на 
доисторическую эпоху”.
18.00 “Вестсайдская история”.
20.40 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.55 “Тайны Болливуда”.
23.35 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”.
00.30 “Чичестерские псалмы”.
01.05 Цвет времени.
01.15 Больше, чем любовь.
01.55 “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
80-е годы”.
02.35 “Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00, 
11.55, 21.00 Мультфильм
09.30, 23.00, 00.30 “Шоу 
“Уральские пельмени” 16+
09.55 “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ” 
0+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 
16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25, 09.25, 13.25 “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “ДВА ПЛЮС ДВА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УЛИЦА”.
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30 “Битва экстрасенсов” 16+
14.00 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “Бородина против 
Бузовой” 16+
20.00 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00, 04.00 “Где логика?” 16+
01.05 “Не спать!” 16+
02.05 “Импровизация” 16+
03.05 “ЛОТЕРЕЯ”.

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 
“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+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Закрытый архив 16+
07.10 Мультфильм
07.20 Эшелоны идут на восток 
12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.30 Новости
08.10, 20.00, 02.55 Интересно 
16+
08.40 “НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ” 
16+
10.15, 15.50 “РОЗЫСКНИК” 16+
11.00, 16.40 “ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
11.50 Вне игры 16+
12.00 Великие битвы 12+
12.40, 04.40 Тайны нашего 
кино 16+
13.05 Обложка 16+
13.40, 22.00 “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ” 16+
14.50, 02.20 Позитивные 
новости 12+
15.00 Большой скачок 16+
17.50 Так рано, так поздно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.30, 00.00 “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.45 Небесный мандат 12+
01.25 Азбука здоровья 16+
01.55 Люди РФ 12+
03.25 Главное 16+
05.05 проLIVE 12+

Первый канал
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 01.35 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет” 
16+
15.15, 03.30 “Давай 
поженимся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “Курортный роман” 16+
00.35 “Пластиковый мир” 12+
04.25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
“Местное время”.
12.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”.
00.25 “РАЯ ЗНАЕТ”.
02.20 “ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА”.

ТВ-Центр
05.15 “Смех с доставкой на 
дом” 12+
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА”.
09.45 “ТЕНЬ У ПИРСА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Анна 
Якунина” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ”.
20.00 “Путь воды” 16+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Завидные 
женихи” 16+
23.05 “Увидеть Америку и 
умереть”.
00.35 “Прощание. Жанна 
Фриске” 16+
01.25 “Укол зонтиком”.
02.15 “Петровка, 38”.
04.20 “Мой герой. Юрий 
Антонов” 12+

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются 
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 “Сегодня”.
06.25 “Деловое утро НТВ” 12+

08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
21.00 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ”.
23.15 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.15 “НашПотребНадзор” 16+
03.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30 Легенды мирового кино.
07.05, 16.35 “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”.
08.35 “Гавр. Поэзия Бетона”.
08.50 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
80-е годы”.
11.00, 21.45 “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.30 “Тайны Болливуда”.
13.15 Линия жизни.
14.05 Цвет времени.
14.15 “Ищу учителя”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 “Что скрывает 
кратер динозавров”.
18.00 Легендарный концерт в 
Париже.
20.40 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.50 “Все проходит...”
23.35 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”.
00.30 “Вестсайдская история”.
01.55 “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
90-е годы”.
02.35 “Гроты Юнгана. Место,
 где буддизм стал религией 
Китая”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00, 
12.00, 21.00 Мультфильм
09.30, 23.20, 00.30 “Шоу 
“Уральские пельмени” 16+
10.00 “БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2” 12+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 
16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25 “ВА-БАНК”.
07.10, 09.25, 13.25 “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УЛИЦА”.
12.00 “Битва экстрасенсов” 16+
13.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “Бородина против 
Бузовой” 16+
20.00 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 02.05 “Импровизация” 
16+
01.05 “Не спать!” 16+
03.00 “THT-Club” 16+
03.05 “ЛОТЕРЕЯ”.
04.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 14.00 
“Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 15.55, 19.00 
“Информационная программа 
112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ” 
16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Небесный мандат 12+
07.20 Так рано, так поздно 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
02.45 Новости
08.10, 20.00, 05.25 Интересно 
16+
08.40 “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ” 
12+
10.15 “РОЗЫСКНИК” 16+
11.00 “ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ” 
16+
11.50 “Невероятная наука” 12+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40 “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ” 
16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Тайны нашего кино 16+
15.50 “СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ” 
12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 
16+
20.45, 22.00 “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+
23.35 “НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ” 
16+
00.50 Обложка 16+
01.15 “ДВОЙНИК” 18+
03.10 “ИГРА ИХ ЖИЗНИ” 12+
04.45 Наша марка 12+
05.00 Доктор И. 16+

Первый канал
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50, 04.05 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет” 
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 05.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.30 “Видели видео?”
19.00 “Человек и закон” 16+
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Фестиваль “Жара” 12+
23.50 “ФРЕННИ”.
01.40 “ИГРА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
“Местное время”.
12.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”.
01.30 “РАЯ ЗНАЕТ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Олег Янковский. 
Последняя охота”.
08.50 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”.
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
11.50 “Сержант милиции” 12+
13.05 Н. Бестемьянова “Жена. 
История любви” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “КЛАССИК”.
17.10 “Естественный отбор” 
12+
17.55 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
20.10 “Красный проект” 16+
21.30 “Удар властью. 
Семибанкирщина” 16+
22.20 “90-е. Лебединая песня” 
16+
23.15 “Дикие деньги. Джордж-
потрошитель” 16+
00.00 “Прощание. Юрий 
Щекочихин” 16+
00.55 “Петровка, 38”.
01.10 “НЕВЕЗУЧИЕ”.
03.00 “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ”.
05.05 “Осторожно, мошенники! 
Коварная “Натали 16+

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются 
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
06.25 “Деловое утро НТВ” 12+

08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
23.40 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” 12+
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+
02.10 “Поедем, поедим!”
02.40 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30 Легенды мирового кино.
07.05, 18.00 “КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ”.
08.35, 17.50 Цвет времени.
08.45 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
10.15 “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
90-е годы”.
11.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”.
12.30 “Все проходит...”
13.20 “Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 “Ищу учителя”.
15.10 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА”.
17.05 Острова.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.25 Искатели.
21.05 Линия жизни.
21.55 “ЛЮБОВНИК”.
00.00 Легендарный концерт в 
Париже.
02.10 “Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут 
заклинатели дождей”.
02.25 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00, 
11.45 Мультфильм
09.30, 19.00 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+
09.35 “СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА” 12+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 16+
16.30, 18.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 
16+
19.05 “ТЕЛЕПОРТ” 16+
21.00 “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ” 
16+
23.45 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25 “ВА-БАНК 2”.
07.05, 09.25, 13.25 “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.50 “СЛЕД”.
01.50 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УЛИЦА”.
12.00 “Битва экстрасенсов” 
16+
13.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “Бородина против 
Бузовой” 16+
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
16+
22.00 “Открытый микрофон” 
16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.35 “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ”.
03.30 “ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ”.
05.20 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 14.00 
“Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная программа 
112” 16+
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 20.00 “Страшное дело” 
16+
00.00 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ” 
12+
07.35, 09.25 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
10.05 Тайны нашего кино 16+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 “Невероятная наука” 12+
11.45 Незабытые мелодии 12+
12.00, 00.05 Обложка 16+
12.45 Тайны разведки 16+
13.25 Легенды Крыма 12+
13.50 Так рано, так поздно 16+
14.50 Интересно 16+
15.50, 05.45 Обзор мировых 
событий 16+
16.05 “ЭЛЬКА” 0+
17.30 “НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ” 
16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА” 16+
00.30 “ИСПОВЕДЬ 
СОДЕРЖАНКИ” 16+
01.55 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
03.15 проLIVE 12+
04.10 “МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 “Россия от края до края” 
12+
07.20 Мультфильм.
07.30 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”
09.40 “Слово пастыря”.
10.15 “Сергей Гармаш. “Какой 
из меня Ромео!” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.20 “Идеальный ремонт”.
14.10 “Вячеслав Добрынин. 
“Мир не прост, совсем не 
прост...” 12+
15.00 “Песня на двоих”.
16.50 “Лев Лещенко. “Ты 
помнишь, плыли две звезды...” 
16+
18.15 “Кто хочет стать 
миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 
16+
21.00 “Время”.
23.00 “КВН” 16+
00.40 “ТИПА КОПЫ”.
02.35 “Модный приговор”.
03.30 “Мужское/Женское” 16+
04.20 “Давай поженимся!” 16+
05.10 “Контрольная закупка”.
05.45 “ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ”.

Россия 1
04.25 “ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”.
06.15 Мультфильм.
06.50 “Живые истории”.
07.40 “Россия. Местное время” 
12+
08.40 “Сто к одному”.
09.30 Фестиваль “Алина”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Местное время”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
13.55 “СЧАСТЬЕ ИЗ 
ОСКОЛКОВ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ДОКТОР УЛИТКА”.
00.55 “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ”.
02.55 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.15 “Дикие деньги. Джордж-
потрошитель” 16+
05.40 “Марш-бросок” 12+
06.10 “АБВГДейка”.
06.40 “ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА”.
08.15 “Православная 
энциклопедия”.
08.45 “Выходные на колесах” 
12+
09.20 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”.
10.55, 11.45 “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.05, 14.45 “ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?”
17.15 “ТИХИЕ ЛЮДИ”.
21.00 “В центре событий”.

22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Вооруженные ценности” 
16+
03.35 “Удар властью. 
Семибанкирщина” 16+
04.25 “90-е. Лебединая песня” 
16+

НТВ
04.40 “Ты супер!”
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 
12+
12.05 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00, 21.00 “ПЕС”.
19.00 “Центральное 
телевидение”.
00.05 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса” 16+
01.45 “СВОИ”.
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА”.
08.45, 02.25 Мультфильм.
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10.30 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
12.10, 16.45 “Первые в мире”.
12.25, 01.20 “Жизнь в воздухе”.
13.15 “Передвижники. Виктор 
Васнецов”.
13.45 Музыка на канале
15.20 “Мозг. Вторая Вселенная”.
17.05 “Я очень люблю эту 
жизнь...”
17.45 “ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА”.
21.00 “Агора”.
22.00 Концерт.
23.40 “КАСАБЛАНКА”.
02.10 “Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире”.

СИНВ-CTC
07.00 Ералаш 0+
07.35, 07.50, 08.05 Мультфильм
08.30, 09.00, 11.30, 16.00, 16.30 
“Шоу “Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.45 “ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ” 0+
14.00 “ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2” 16+
17.25 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
19.20 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 12+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 12+
23.10 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС” 18+

Пятый канал
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
08.35 “День ангела”.
09.00 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “АКАДЕМИЯ”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 
16+
08.00, 03.25 “ТНТ Music” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
16.35, 01.05 “ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА”.
19.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 16+
19.30 “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших” 16+
21.00 “Танцы” 16+
04.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 16.20 “Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.00 “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!” 12+
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная 
программа” 16+
12.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
18.20 “Засекреченные списки. 
Самая жуткая работа” 16+
20.20 “ТЕРМИНАТОР” 16+
22.30 “ТЕРМИНАТОР 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 23.30 Закрытый архив 
16+
07.00 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30, 18.00 Тайны нашего 
кино 16+
10.00 Легенды Крыма 12+
10.30 Портрет подлинник 12+
11.15 Культурная Среда 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Эксперименты 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Расцвет Великих 
Империй 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ПЕРВОКЛАШКИ” 0+
16.45 Наши любимые животные 
12+
17.10 Агрессивная Среда 12+
18.30 Обложка 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 
12+
21.50 “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
12+
00.00 “НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-
РЕМО” 16+
01.40 “ДОРИАН ГРЕЙ” 16+
03.30 “ГЕРАСИМ” 16+
05.05 Доктор И. 16+
05.30 Крупным планом 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ”.
07.20 Мультфильм.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Елена Проклова. “До 
слез бывает одиноко...” 12+
11.15 “Честное слово”.
12.15 К 70-летию актрисы 12+
13.20 “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ”.
14.50 “Александр Михайлов. 
Только главные роли” 12+
15.50 “ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК”.
17.40 “Я могу!”
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Клуб Веселых и 
Находчивых” 16+
00.10 “НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ”.
02.15 “Модный приговор”.
03.10 “Мужское/Женское” 16+
04.05 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.50 “ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Сваты-2012” 12+
13.25 “НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ”.
18.00 “Удивительные люди 3”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране”.
01.25 “Патент на Родину”.
02.25 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.

ТВ-Центр
06.20 “ОТЕЦ БРАУН”.
08.10 “Фактор жизни” 12+
08.45 “НЕВЕЗУЧИЕ”.
10.35 “Сергей Гармаш. Вечная 
контригра”.
11.30, 23.00 “События”.
11.45 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
13.30 “Смех с доставкой на 
дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Петровка, 38”.
15.10 “Хроники московского 
быта” 16+
16.05 “Хроники московского 
быта” 12+
16.55 “Прощание. Любовь 
Полищук” 16+
17.45 “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ”.
20.00 “Спасская башня”.

23.20 “КЛАССИК”.
01.20 “ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ”.
05.05 “Увидеть Америку и 
умереть”.

НТВ
05.05 “Квартирный вопрос”.
06.05 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 
16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА”.
00.50 “КУРЬЕР”.
02.35 “Поедем, поедим!”
03.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30, 15.50 “Первые в мире”.
06.50 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА”.
08.40, 02.40 Мультфильм.
10.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10.45 “МАЛЯВКИН И 
КОМПАНИЯ”.
12.55 Неизвестная Европа.
13.25, 01.55 “Династия 
дельфинов”.
14.10 “КАСАБЛАНКА”.
16.05 “Пешком...”
16.35 По следам тайны.
17.20 “Песня не прощается... 
1976-1977”.
18.50 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
20.30 “СИТА И РАМА”.
21.50 “Мэрилин Монро и Артур 
Миллер”.
22.40 Опера “Свадьба Фигаро”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+
09.30 “ПАПИНА ДОЧКА” 0+
11.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
12.55 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 12+
14.35 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 12+
16.40 “ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 12+
19.30 Союзники 16+
21.00 “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА” 
16+
23.20 “ТЕЛЕПОРТ” 16+

Пятый канал
05.00 “АКАДЕМИЯ”.
08.50 “Моя правда”.
12.10 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”
14.05 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?”
16.05 “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
23.00 “ГЕНИЙ”.
01.55 “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”.

ТНТ
07.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30 “Комеди Клаб. Дайджест 
с Александром Реввой” 16+
13.25, 01.35 “БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ”.
15.00 “САШАТАНЯ” 16+
18.10 “ЖЕНИХ”.
20.00 “Замуж за Бузову” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
03.20 “ТНТ Music” 16+
04.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
14.00 “ТЕРМИНАТОР” 16+
16.00 “ТЕРМИНАТОР 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ” 16+
19.00 “ТЕРМИНАТОР 3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
21.00 “ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
23.00 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ” 16+
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