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выставка «Благословенно творчество и братство», 
посвящённая 75-летию Людмилы Киселёвой. 7

2

 3

 6

  9



3 февраля 2017 г. / ПЯТНИЦА2 № 15-16 (12585-12586)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОФИЦИАЛЬНО ОБЩЕСТВО

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

В Правительстве области
30 января в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел заседание регионального 
Правительства. В нем принял участие депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ Александр Авдеев.
Анатолий Артамонов представил членам регионального кабинета министров  нового руково-
дителя регионального Управления ФСБ России по Калужской области Александра Каширского. 
Обсуждались итоги работы по подготовке граждан области к военной службе, военно-
патриотическому воспитанию молодежи и мерах по его улучшению.
В целях совершенствования данной работы утверждён региональный план мероприятий на 
период до 2020 года,  принят ряд нормативных документов.  Ведется пропаганда физкуль-
туры, спорта и здорового образа жизни, модернизируется система физвоспитания в образо-
вательных учреждениях, молодежь активно привлекается к занятиям военно-прикладными 
видами спорта, осуществляется обучение педагогов. 34 организации включены в  реестр 
военно-патриотических и военно-спортивных клубов, кадетских и казачьих классов. В об-
ласти создан Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания и подго-
товки граждан РФ к военной службе, который в настоящее время комплектуется кадрами.
Министерством образования и науки совместно с военным комиссариатом области были 
направлены ходатайства командующим различными родами войск РФ, что позволило за-
крепить соединения и воинские части за образовательными организациями региона для 
оказания практической помощи в проведении учебных сборов и других мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию.
Основные задачи на будущее - улучшение состояния здоровья молодежи и уровня её 
физической подготовки, повышение мотивации к военной службе и получению начальных 
военных знаний.  
В ходе обсуждения Анатолий Артамонов отметил, что все заинтересованные организа-
ции региона должны активнее включиться в работу по подготовке молодежи к военной 
службе. «Наша задача – не план выполнять, а чтобы состав ребят, которые приходят слу-
жить из Калужской области, был качественным», - заметил губернатор. Он предложил во-
енному комиссариату области координировать работу по подготовке молодежи к воин-
ской службе, а профильным региональным министерствам - совершенствовать деятель-
ность в данном направлении. Для полноценной работы недавно созданного в области 
Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 
РФ к военной службе Анатолий Артамонов поручил выделить четыре с половиной милли-
она рублей для проведения ремонта в здании.
На Правительстве также шла речь о реализации в области Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2016 – 2017 годы и первоочередных мерах по профилактике 
коррупционных правонарушений в 2017 году.
Отмечалось, что в прошлом году на региональном уровне были подготовлены свыше де-
сяти нормативных правовых актов антикоррупционной направленности.  В отношении 1814 
проектов нормативных правовых актов, подготовленных органами государственной вла-
сти области, проведена антикоррупционная экспертиза. Она проводилась также в отно-
шении действующих нормативных правовых актов - всего за прошлый год было провере-
но свыше 10 тысяч документов. 
В составе Администрации губернатора области  образовано самостоятельное подразде-
ление – отдел по профилактике коррупционных правонарушений. 
Сотрудниками кадровых служб ведется сбор сведений о доходах и имуществе государ-
ственных и муниципальных служащих, а также членов их семей. В прошлом году данные 
представили 689 гражданских служащих и 3161 муниципальный служащий.  
Осуществляется регулярное обучение служащих по программам антикоррупционной те-
матики. Публичность и открытость деятельности по противодействию коррупции обеспечи-
вается функционированием «горячей линии», а также официального портала органов вла-
сти Калужской области в сети Интернет. Активно включены в эту работу средства массо-
вой информации области - в 2016 году ими опубликовано порядка 1200 материалов анти-
коррупционной направленности. Особое внимание уделяется выявлению  фактов корруп-
ции и профилактике данного явления в сфере земельных отношений, государственных за-
купок, здравоохранения, образования, ЖКХ.
Говоря о необходимости строгого соблюдения антикоррупционного законодательства, Ана-
толий Артамонов обратил особое внимание на значимость проводимого обучения по данной 
тематике. «Зачастую какие-то управленческие решения принимаются неверно из-за незнания 
законодательства, поэтому обучение – это требование времени», - подчеркнул губернатор. 
В свою очередь Александр Авдеев сообщил присутствующим, что Государственной Думой 
в настоящее время в стадии принятия находится закон, который позволит существенно по-
высить качество исполнения антикоррупционных мероприятий на муниципальном уровне. 
В ходе заседания рассматривался ряд других вопросов. В их числе – сбор взносов в Фонд капи-
тального ремонта жилых домов  области, работа по предупреждению схода снега и льда с крыш 
зданий, введение льгот для отдельных категорий граждан на платных автопарковках Калуги. 
Говоря о необходимости поддержки многодетных семей и других льготников, которые 
нуждаются в снижении платы за парковку автомобилей в общественных  местах, Анатолий 
Артамонов поручил руководству областного центра исключить из данного перечня льготы 
для служебного транспорта чиновников.

Министерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области

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

№ п/п Ф.И.О. Ответственный (закрепленный) 
от муниципального района

Время и место приёма населения членами Правительства области 
в администрации района

ШИГАПОВ
Алексей Борисович  – министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области
(советник: Лушенков Сергей Анатольевич, тел. 56-27-56)

Галкин
Сергей Павлович, 

заместитель главы администрации 
Тел. 8(48438) 4-12-44 

Время приёма: с 15.00 до 16.00
Место приёма: МО МР «Боровский район», 

здание администрации, ул. Советская, д.4, 2-й этаж, кабинет №24.
Запись вопросов по тел.:8(48438) 4-12-44

РОМАНОВА
Татьяна Валерьевна – и.о. министра труда и социальной 
защиты области
(помощник: Троицкая Полина Аркадьевна, тел. 71-91-04)

Гладкий Александр Константинович, заместитель главы 
администрации 

Краморова Галина Станиславовна, заведующий отделом 
социальной защиты населения

Тел. 8(48438)4-32-43 

Время приёма: с 15.30 до 16.30
Место приёма: МО МР «Боровский район», 

здание администрации городского поселения город Боровск, ул. Советская, д.5, 
1-й этаж, кабинет №14 

Запись вопросов по тел.: 8(48438) 4-20-63

ВЛАДИМИРОВ
Николай Викторович – министр конкурентной политики 
области
(помощник: Ерошкина Марина Владимировна, тел. 71-50-05)

Горячева Анна Владимировна, заместитель главы адми-
нистрации по экономике и финансам

Тел. 8(48438) 4-19-44

Время приёма: с 15.00 до 16.00
Место приёма: МО МР «Боровский район», 

здание администрации, ул. Советская, д.4, 1-й этаж, отдел финансов 
Запись вопросов по тел.:8(48438) 4-27-44

ИВАНОВА
Ольга Владимировна - министр дорожного хозяйства 
области
(помощник: Сергеев Кирилл Николаевич, тел. 57-47-86)

Панфилов Игорь Николаевич, заведующий отделом стро-
ительства, транспорта и ЖКХ
Тел. 8(48438) 4-17-35

Время приёма: с 15.00 до 16.00
Место приёма: МО МР «Боровский район»,

здание администрации, ул. Советская, д.4, 2-й этаж, кабинет №25
Запись вопросов по тел.:8(48438) 4-17-35

БАРАНОВ
Константин Николаевич – министр здравоохранения области
(помощник: Фенев Алексей Михайлович, тел. 71-90-03)

Логутенок Владимир Александрович, главный врач ГБУЗ 
КО «ЦРБ Боровского района»

Тел. 8(48438) 4-10-03; 8(48438) 4-42-43 

Время приёма: с 15.00 до 16.00
Место приёма: МО МР «Боровский район», здание администрации, ул. Совет-
ская, д.5, 2-й этаж, кабинет заместителя главы администрации Гладкого А.К.
Запись вопросов по тел.: 8(48438) 4-42-43

График
приёма населения муниципального района «Боровский район» членами Правительства Калужской области 

13 февраля (понедельник)

Обретение утраченного
25-26 января директор Центра «Гармония», депутат об-
ластного Законодательного Собрания Полина Клочинова 
вместе с делегацией Боровского района приняла участие 
в 25-х юбилейных Международных рождественских 
образовательных чтениях по теме: «1917-2017: уроки 
столетия», связанной с вопросами, требующими глубокого 
осмысления минувшего времени. 

Этот церковно-общественный форум 
является уникальным по значимости и 
охватывает сферы образования, культу-
ры, духовно-нравственного просвещения 
и патриотического воспитания.
Мероприятие проводится при под-
держке администрации Президента, Ми-
нистерства образования и науки, Мини-
стерства культуры, правительства Мо-
сквы, а также при участии всех синои-
дальных структур русской православ-
ной церкви. В государственном Крем-
лёвском дворце, где состоялось важное 
событие, собралось более шести тысяч 
человек, среди участников – делегации 
со всей России. Торжественное откры-
тие возглавил Святейший патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. Он напом-
нил о необходимости хранить в памяти 
уроки истории, уважать ценности, зало-
женные испокон веков. Также участни-
ков большого форума приветствовали 
Министр иностранных дел Сергей Лав-
ров и другие представили власти. Во 
всех выступлениях красной нитью зву-
чала тема примирения, уважения к исто-
рическим ценностям.
Во второй день чтений по благослове-
нию митрополита Калужского и Боровско-
го Климента выступила Полина Клочино-
ва. Её доклад прозвучал  в рамках сек-
ции «Обретение утраченного: соработни-
чество церкви, общества и государства в 
укреплении традиционной российской се-
мьи». В своём выступлении она рассказа-
ла о формировании традиционных семей-
ных ценностей в условиях малого города, 
напомнив собравшимся, что воспитание 
и работа в мегаполисах отличается от си-
стемы деятельности в небольшом городе.
На примере Центра «Гармония» Полина 
Дмитриевна поделилась тем, как строит-
ся совместная работа со Свято-Пафнутьев 
Боровским монастырём, благочинным Бо-
ровского района и приходами. А также от-
метила, что в рамках секции «Церковь и 
семья» в нашем муниципалитете проходят 
боровские чтения, где обсуждаются похо-
жие вопросы.
В своём выступлении она отдельно 
останавливалась на направлениях ра-
боты, необходимых для поддержания 
духовно-нравственного воспитания се-
мьи, выделив важную роль  социальных 
педагогов, психологов, воспитателей. А 

также подчеркнула, что такие специа-
листы должны со школьной скамьи го-
ворить с детьми о любви, ответственно-
сти, уважении. 

«Огромное значение имеет и проведе-
ние социально значимых мероприятий, а 
также поддержка людей, правильно вос-
питывающих своих детей, - считает ди-
ректор Центра «Гармония». - Во время 
таких праздников мы на примере пра-
вильных семей напоминаем родителям, 
находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, о том, что и они могут дать до-
стойное воспитание, - рассказала Поли-
на Дмитриевна. - Считаю, что для пра-
вильного развития нужны всевозмож-
ные объединения, семейные клубы, вечер-
ние занятия».
У директора «Гармонии» есть верный ре-
цепт и против внешних недоброжелате-
лей, пытающихся разобщить русский на-
род – нужно хранить традиции, идущие 
испокон веков, учить детей милосердию, 
добрососедству, любви к малой Родине.
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«Жизнь без опасности» 
Акцию с таким названием с 27 января по 5 февраля 

проводят сотрудники полиции на территории Боровского 
района. Основная задача оперативно-профилактического 

мероприятия - выявление детей и подростков, 
занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, 

оказание им своевременной помощи, а также их 
дальнейшее устройство, в том числе в учреждения 
социальной реабилитации. Кроме того, полицейские 
выявляют родителей (законных представителей), 
уклоняющихся от воспитания детей, допускающих 

жестокое обращение с ними. Ещё одна задача акции 
– выявление несовершеннолетних, распространяющих 
в молодёжной среде субкультуру, ориентированную 
на внедрение в повседневную жизнь стиля общения и 

«законов» криминального мира. 

Назначение

1 февраля в районном отделе полиции начальник 
УМВД России по Калужской области генерал-майор 
полиции Сергей Плахих представил личному составу 
отдела нового руководителя. На эту должность на-
значен Александр Кулигин. На мероприятии также 
присутствовали глава Боровского района Анатолий 
Бельский, глава районной администрации Илья Ве-
селов и и.о. прокурора района Ирина Булейко. Стоит 
отметить, что Александр Валерьевич уже возглав-
лял районный отдел полиции с 2011 по 2013 год. 

Исправляются
Руководство подрядной организации, осуществля-
ющей уборку территорий в Боровске, прислушалось 
к жалобам боровчан и администрации города на не-
качественное выполнение договорных обязательств 
и взялось-таки за ликвидацию снежных заносов на 
дорогах и тротуарах. Глава администрации Михаил 
Климов отметил: «Да, были сложности, и сейчас всё 
не идеально, но результат работы уже заметен». 
Кстати, по словам градоначальника, снега вывозит-
ся сейчас так много, что площадка, предназначен-
ная для его «складирования» и расположенная за 
городом, нуждается в расширении. 

И снова здравствуйте!
4 февраля в 16.00 в ермолинском ДК «Полёт» состоится 

традиционная встреча выпускников. К участию в мероприятии 
приглашаются юбилейные выпуски: 2012, 2007, 2002, 1997, 1992, 

1987, 1982, 1977, 1972, 1967 гг.

ПИСЬМО ПОБЕДЫ 
Всероссийская акция с таким названием старто-
вала 27 января.
Во время акции волонтеры Победы помогают ве-
теранам найти своих друзей, однополчан, родствен-
ников и установить с ними связь посредством напи-
сания писем и проведения видеобесед с использо-
ванием возможностей Интернета, а также проводят 
встречи с  учащимися школ с целью написания мо-
лодежью «писем в прошлое» членам своих семей, 

принимавшим участие в событиях, связанных с Ве-
ликой Отечественной войной 1941-1945 годов. Рай-
онный отдел образования призывает всех желаю-
щих присоединиться к акции.

Лыжня зовёт
26 февраля в городском бору пройдут со-
ревнования по лыжным гонкам «Боровская 
лыжня». В этом году это пятая - юбилейная 
гонка. Мероприятие стало традиционным в 
спортивной жизни боровчан. Количество её  
участников увеличивается из года в год. В со-
ревнованиях принимают участие спортсмены 
с любым уровнем подготовки, трасса проло-
жена для всех возрастных групп, от малышей 
до ветеранов, от спортсменов до любителей 
активного отдыха. Общий сбор традиционно 
пройдет на стартовой поляне лыжной трас-
сы в городском бору. Парковка транспорта участников осуществляется перед го-
родским стадионом (остановка ул. 1 Мая). Старт в 11.00 часов. Начало выдачи но-
меров с 9.30 до 10.30. Награждение состоится после проведения соревнований. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 4-29-00,6-61-31 и 
на сайте администрации города Боровска. 

Между двух огней
На минувшей неделе в Ермолине определили, кто будет управлять домом 
№ 2 на ул. 1 Мая. Долгое время его жители документально находились под 
ответственностью двух управляющих компаний. По факту платёжки жильцам 
рассылала, конечно, одна организация. Но далеко не все ермолинцы были до-
вольны её работой. Попытки поменять УК путём голосования успехом не увен-
чались. Протоколы голосования демонстрировали равное количество подпи-
сей. На минувшей неделе на совещании с участием представителей прокура-
туры, жилищной инспекции, управляющей компании и жителей дома вопрос 
удалось решить. В ходе рассмотрения спорной темы в рамках законодатель-
ства и оценки имеющихся протоколов голосования управляющей организаци-
ей признана УК «Ермак».

Игра в блокбастер
В минувшую пятницу в ермолинской администрации обнаружили предмет, похожий на 
бомбу. За считанные минуты из близлежащих торговых точек были эвакуированы продав-

цы. Полиция, прибывшая из местного отделения, оцепила зда-
ние, тротуар и дорогу, сотрудники ГИБДД перекрыли проез-
жую часть, затем полиция оцепила близлежащую терри-
торию, рядом дежурили сотрудники МЧС. Всё Ермоли-

но было наполнено слухами о том, что 
администрацию захватили террори-
сты. К счастью, операция, начавшаяся в 
11 утра и закончившаяся в 12.40, ока-
залась профилактическим мероприяти-
ем. Но о том, что это лишь тренировка, 
никого не предупреждали. 
В итоге сотрудники действовали, исхо-
дя из реальной угрозы. Чёткие и слажен-
ные действия специалистов администра-
ции Ермолина получили высокую оценку 
соответствующей комиссии.

«Горящий» ремонт
В Боровске в срочном порядке планиру-
ется отремонтировать некоторые участ-
ки улиц, не попавших в программу про-
шлого года. Эти дороги давно стали ис-
пытанием на выносливость среди во-
дителей. 
В число «горящих» отрезков, запла-
нированных для ремонта, вошли ул. 
Мира (в районе церкви), проезд к ЦРБ 
в рамках расширения и создания до-
полнительного участка, проезд на ул. 
Рябенко, участок дороги на ул. Мира 
(в районе котельной) и некоторые дру-
гие улицы.

Доступное жильё?
Жители микрорайона «Молодежный», расположенного в Кабицыно, возму-
щены полученными квитанциями за ЖКУ. Например, в платёжке за декабрь за 
квартиру общей площадью 42.5 кв. м только за отопление им насчитали 4300 

рублей. Плюс вода, свет и обслуживание, итого 6800 
рублей к оплате. А за «двушку», по словам жите-
лей, в платёжках значится больше 9000 рублей. 

«Многие не стали оплачивать в том месяце, 
и с нетерпением ждём новых платежек за ян-
варь. Январь был самым холодным месяцем, а 
это больше сумма за тепло....Тариф, кстати, у 
нас выше, чем в городе, хотя мы Боровский рай-
он! Мы крайне недовольны таким «доступным» 
жильем и такими ценами в платежках!» - пишут 
в социальных сетях кабицынцы. При этом отме-
чают, выяснить причину таких завышенных сумм 

в управляющей компании им не удаётся. 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Поздравляем 
с юбилеем!

ВСПОМИНАЯ ПОДВИГ

31 января исполнилось 75 лет Людмиле Киселё-
вой – Почётному гражданину города Боровска, ди-
ректору КРОО «ДОМ – дети-сироты и инвалиды», ру-
ководителю детского Православного Центра мило-
сердия и культуры, известной художнице, журнали-
сту, публицисту, общественному деятелю.  
Родилась она в замерзающем разрушенном Боров-
ске через несколько дней после освобождения го-
рода от фашистов. Инвалид с детства. Но, несмотря 
на это, вечный боец и борец за жизнь. Жизнь дол-
гую, насыщенную, удивительную! Окончила Заочный 
народный университет искусств. Её рисунки публи-
ковались во многих печатных изданиях, представля-
лись на многочисленных выставках во многих городах 
страны. Она долгие годы сотрудничала с «Боровски-
ми известиями» и областной прессой – статьи, эссе о 
художниках, интервью и многое другое. 
Почти 20 лет назад Людмила Киселёва стала ди-
ректором организации Боровский филиал «Дома 
адаптации детей-сирот и инвалидов», который ныне 
имеет новое название – Калужская региональная 
общественная организация «Дело Общего Мило-
сердия – дети-сироты и инвалиды». Но суть этой 
работы одна и та же: социальная помощь, за кото-
рую Киселёва награждена Правительственной на-
градой: медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, званием лауреата международ-
ной премии «Профессия–жизнь».
Но дело не в наградах, а в бесконечном стремле-
нии быть полезной людям. Особенно тем, кто сам 
о себе не может позаботиться – таким же инвали-
дам, маленьким и взрослым; детям, находящимся 
в трудной социальной жизненной ситуации; много-
детным семьям, поднимающим на ноги ораву дети-
шек, детям, оставшимся без родителей.

Уже четыре года существует в городе Православ-
ный детский Центр, где на ежедневных занятиях дети 
осваивают работу с глиной, акварельную живопись, 
декоративную роспись, шитье, пение и театральное 
искусство. Каждый может здесь найти дело по душе, 
прийти как к себе домой, перекусить, вместе отпразд-
новать  праздники и поделиться проблемами. Под 
одной крышей Людмила Георгиевна собрала более 
100 детей и 15 лучших педагогов-мастеров, воспи-
тывающих в детях разум, творчество, духовное про-
свещение, доброту и патриотизм. 
Кроме этого, её подопечными являются детки из 
приютов «Забота», «Отрада» малоярославецкого 
монастыря и ермолинского интерната.
А ещё она объединила для этого очень много до-
брых людей и организаций нашего города (и не толь-
ко!), которые, кто чем может, помогают осуществлять 
деятельность детского Центра и вместе стараются 
поддержать семьи, которым сейчас так тяжело. 
Коллектив педагогов сердечно поздравляет в этот 
день своего Директора, Людмилу Георгиевну с ЮБИ-
ЛЕЕМ! И желает такому замечательному уникаль-
ному ЧЕЛОВЕКУ много радости от проделанной ра-
боты, новых идей, здоровья и осуществления всего 
задуманного! Храни Вас Бог!
Дети передают Вам привет и СПАСИБО ЗА ВСЁ!

30 января в балабановком музее состоялась праздничная встреча, 
посвящённая 90-летию нашего земляка, пионера-героя 
Ивана Фёдоровича Андрианова.

Днём ранее он отметил свой почтенный юбилей 
и принимал гостей в родном доме, а на следующий 
день праздник был организован для него и прохо-
дил в окружении его добрых друзей и знакомых, по-
читателей и представителей власти. 
После вступительных слов ведущих Владимира За-
хватова и Надежды Игнатенко, с исследовательской 
работой и презентацией, посвящённой Ивану Фёдо-
ровичу, выступил депутат Районного Собрания Па-
вел Гранков, который с малых лет занимался кра-
еведческими и исследовательскими работами, по-
свящёнными биографии Андрианова и его подвигу. 

Павел Юрьевич подробно рассказал о детстве ве-
терана, военном времени и, в частности, его подвиге. 
В декабре 1941 года в деревне Ново-Михайловской, 
будучи 14-летним подростком, он, рискуя жизнью, 
добрался до войск 33-й Армии и сообщил о заса-
де врага в деревне и огневых позициях, благодаря 
чему деревня была освобождена без потерь со сто-
роны наших солдат. За свой подвиг он получил ор-
ден Красной Звезды и звание пионера-героя. К сло-
ву сказать, он является первым подростком, совер-
шившим подвиг в Великую Отечественную войну, по-
сле него подобных историй стало гораздо больше. 
После подвига к Ивану Фёдоровичу пришла из-
вестность, и он отправился в Москву для встреч с 
известными людьми и выступлениями в радиоэфи-
рах. По приезду, с благословения матери, он стал 
сыном полка и отправился вместе с солдатами 33-й 

Армии освобождать Калужскую и Смоленскую обла-
сти. После войны его отправили в Военно-Морское 
авиационно-техническое училище в город Пермь. 
Окончив обучение и пройдя службу, он с 1954 до 
1999 года проработал на оборонно-промышленном 
предприятии «Коммунар» в Москве. Интересен факт, 
что во время работы там одним из его подчинённых 
был отец советского хоккеиста Валерия Харламо-
ва. С именитым спортсменом он был также знаком, 
тот часто приезжал в Ново-Михайловское и играл с 
местной ребятней в хоккей, футбол, ходил на речку.
В 2013 году Ивану Фёдоровичу присвоено зва-
ние «Почётный гражданин города Балабаново», а 
накануне юбилея он удостоился звания «Почётный 
гражданин Боровского района». Слова поздравле-
ний и благодарности сказали руководитель балаба-
новского музея Светлана Шибут и член союза жур-
налистов, краевед Нина Замахина, которые соби-
рали информацию об Андрианове, сообщили о его 
возвращении на малую Родину в 1999 году, дела-
ли цикл публикаций о его подвиге и жизни. Юбиля-
ра также поздравили глава города Сергей Судаков, 
глава администрации Вячеслав Парфёнов, предсе-
датель Совета почётных граждан города Евгений 
Царапкин, педагог школы №1, краевед Александра 
Гранкова и её учащиеся.
Праздник продолжился чаепитием и дружеской 
беседой.
А несколькими днями ранее в редакцию было пе-
редано письмо от соседки пионера-героя, доче-
ри участника войны Георгия Устиновича Сверчкова 
Нины Георгиевны Исаевой:

«Дорогая редакция! Разрешите через вашу газету 
поздравить Андрианова Ивана Фёдоровича с юбиле-
ем – 90-летием со дня рождения!

15-летний мальчишка Ваня Андрианов пробрался 
окольными путями к нашим красноармейцам и они 
выбили фашистов из нашей деревни. В январе его на-
градил орденом Красной Звезды сам генерал Миха-
ил Григорьевич Ефремов. Его подвиг вошёл в исто-
рию нашей страны. 
Сейчас уже второе десятилетие живёт Иван Фё-
дорович в нашей деревне. Это обаятельный, полный 
энергии и неугасаемой доброты человек. С ним очень 
интересно говорить о политике, спорте и культур-
ной жизни страны. Дай Бог ему здоровья и оптимиз-
ма на долгие годы! Мы его очень любим! С юбилеем, 
Иван Фёдорович!».     

Текст: Коллектив Православного Центра 
          милосердия и культуры
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АНОНС

Будни семейного клуба «Высокое»

На пороге юбилеяНа пороге юбилея
В феврале боровский Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» отметит В феврале боровский Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» отметит 
своё 25-летие. К этой дате корреспонденты «Боровских известий» и специалисты Центра своё 25-летие. К этой дате корреспонденты «Боровских известий» и специалисты Центра 
подготовили цикл публикаций, в которых мы расскажем о сотрудниках учреждения и их подготовили цикл публикаций, в которых мы расскажем о сотрудниках учреждения и их 
работе, о функционировании отделений и социальных служб Центра и многом другом.работе, о функционировании отделений и социальных служб Центра и многом другом.

Участковая социальная служба «Вы-
сокое», а ранее семейный клуб ста-
ла культурно-досуговым центром для 
одиннадцати ближайших улиц города 
и более двух тысяч семей. Население 
микрорайона может получать всевоз-
можные услуги от квалифицированных 
специалистов: социальных педагогов, 
логопеда, психолога. Для несовершен-
нолетних 10-15 лет работает «Город 
мастеров», руководитель Ольга Фи-
липпова, здесь ребята с увлечением 
занимаются всевозможными творче-
скими работами, изготавливая подел-
ки к праздникам своими руками для 
подарка близким и друзьям.
На протяжении нескольких лет 
творческие работы детей клуба при-
нимают активное участие в област-
ной выставке-ярмарке «Мир и Клир», 
в районных и городских фестивалях 
и конкурсах, о чем свидетельствуют 
многочисленные дипломы и грамоты 
участников.
Более 20 лет на базе участковой со-
циальной службы «Высокое» работает 
реабилитационная развивающая про-
грамма для детей 5-6 лет, где ребят го-
товят к школе, с ними занимаются ква-
лифицированные специалисты, масте-
ра своего дела, грамотные педагоги. 
Руководит этой программой социаль-
ный педагог Ирина Сахапова. Дети с 
удовольствием посещают программу 
«Знай-ка», и вместе с педагогами пу-
тешествуют в страну знаний, узнавая 
математический счет, азбуку, окружа-
ющий мир, музыку, рисование, англий-
ский язык и творчество. С каждым го-
дом программа совершенствуется но-
выми методиками преподавания, и все 
больше и больше желающих обраща-
ются к нам за этой услугой.
Все реабилитационные программы 

направлены на обслуживание семей 
микрорайона, ведется воспитатель-
ная работа среди несовершеннолетних 
подростков, оказывается вещевая по-
мощь семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Жителям микро-
района предлагаются различные ва-
рианты летнего отдыха для детей. Во 
время летних каникул  на базе участ-
ковой социальной службы «Высокое» 
работает в две смены оздоровитель-
ный лагерь «Радуга» с двухразовым 
питанием для детей 7-12 лет. Детям 
предлагаются всевозможные поездки 
в Москву, цирк, театры, развлекатель-
ные программы, традиционная поезд-
ка в Парк птиц.
Для детей и взрослых всегда откры-
ты двери семейной гостиной,  где про-

водятся мероприятия с интересными 
людьми, тематические праздники, му-
зыкальные мероприятия, встречи ста-
рых и добрых друзей клуба за чаш-
кой чая.
Особое внимание в наше время уде-
ляется беременным женщинам. Как 
помочь женщине обрести спокой-
ствие, уверенность, понимание пере-
мен происходящих с ней, принять их. 
На эти и другие вопросы уже не пер-
вый год помогает ответить програм-
ма «Здравствуй, аист!». Много лет под-
ряд руководит программой  Екатери-
на Казёнкина.
У детей младшего дошкольного воз-
раста речь является ранимой функци-
ональной системой  и легко подвер-
гается неблагоприятным воздействи-
ям. Наиболее часто страдает речевая  
функция, и здесь на помощь приходит  
квалифицированный логопед Диана 

Мнацаканян, много лет работающая в 
участковой социальной службе.
Много лет  с жителями микрорайона 
работают неравнодушные,  болеющие 
за свое дело специалисты участковой 
социальной службы: музыкальный ру-
ководитель Любовь Одинокова; соци-
альный педагог Кристина Митрофано-
ва, которая в этом году открыла новую 
познавательную программу для детей  
7-15 лет «Английский язык – окно в 
мир». Ребята с удовольствием посеща-
ют эту программу, путешествуя вме-
сте с социальным педагогом в страну 
знаний, изучая английский язык. Двери 
участковой социальной службы «Вы-
сокое» открыты для детей и их роди-
телей. Специалисты участковой соци-
альной службы готовы прийти на по-
мощь в любую минуту и всегда верны 
девизу клуба: «Хорошо всем - значит, 
хорошо нам».

Текст: Ольга ФИЛИППОВА, куратор участковой социальной службы «Высокое» 



В выставочном зале зрителям пред-
ставили работы сразу трёх боровских 
художников: Николая Милова, Вячес-
лава Черникова и Людмилы Георгиев-
ны. Творчество мастеров объединяет 
любовь к малой Родине, воплощённая 
в их произведениях. Эти картины од-
новременно понятны каждому зрите-
лю, и в то же время несут в себе осо-
бый смысл. В какой-то момент судьбы 
художников переплелись, и Киселёва 
стала для обоих наставницей и крёст-
ной матерью.
Она известна не только как потря-
сающих художник-график, публицист, 
но и как человек, всю свою жизнь от-
дающий для помощи другим людям. 
Эта женщина способна справляться 
со столькими задачами, несмотря на 
тяжелое заболевание, приковавшее 
её к постели.
В галерее собралось множество по-
клонников творчества этой необыч-
ной женщины.
С приветственным словом выступил 
министр культуры и туризма Калуж-
ской области Павел Суслов:

К его поздравлениям присоеди-
нился глава боровской администра-
ции Михаил Климов: «Не так давно я 
изучал замечательные картины ху-
дожницы, и ещё раз ощутил те чув-

ства, которых нам порой так не хва-
тает в этом мире: доброты, надеж-
ды, искренности. Желаю ей всего само-
го наилучшего, пусть она нас радует 
своим творчеством ещё долгие годы».
Климов рассказал, что в этом году 
по мотивам одной из картин в Боров-
ске планируется установка фонтана, 
сбор средств на него уже начался, в 
марафоне может поучаствовать каж-
дый желающий.
Депутат областного Законодатель-
ного Собрания, директор Центра «Гар-
мония» Полина Клочинова поздравила 
Киселёву от депутатов Заксобрания и 
коллектива Центра «Гармония»: «Ваше 
внимание и забота о семьях и детях, 
попавших в нелёгкую жизненную ситуа-
цию, отзывчивость, поддержка помог-
ли многим обрести надежду и научили 
бороться с трудностями, Вы для нас 
пример жизнелюбия, упорства, мило-
сердия. Желаем здоровья творческих 
успехов и побольше благотворителей».
Полина Дмитриевна рассказала, что 

1 февраля посетит именинницу вместе 
с приютом «Забота», воспитанники ко-
торого приготовили для неё  специаль-
ный подарок. 
А перед выставкой Людмила Георги-
евна принимала поздравления у себя 
дома. В праздничный день по пору-
чению губернатора Павел Суслов на-
градил юбиляршу медалью за осо-
бые заслуги перед Калужской обла-
стью третьей степени. Глава админи-
страции Боровского района Илья Ве-
селов также поздравил Людмилу Ге-
оргиевну с юбилеем и передал благо-
дарственное письмо от депутатов Рай-
онного Собрания и  главы района Ана-
толия Бельского.

«Я догадывалась, что день будет на-
сыщенным, - делится Людмила Георги-
евна, - первыми меня поздравили пред-
ставители Российского общества ин-
валидов, затем глава администрации 
Боровска Михаил Климов и глава горо-
да Николай Кузнецов, также в гости 
приехали друзья из Калуги, не забыли о 
празднике и спонсоры, которые присы-

лают колбасные изделия в наши дет-
ские дома, но, к сожалению, таких лю-
дей с открытыми сердцами осталось 
совсем мало».
На день рождения принято загады-
вать желания, есть мечта и у Людми-
лы Киселёвой, она хочет, чтобы в Бо-
ровске появилась галерея её творче-
ских работ.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ИЗЛУЧАЯ ТЕПЛО
31 января в боровской галерее им. Прянишникова открылась выставка 
«Благословенно творчество и братство», посвящённая 75-летию Людмилы Киселёвой.

“ Сегодня уникальное 
событие – выставка 
сразу трёх авторов, и, 
конечно, она необычна 
тем, что связана с именем 
Людмилы Киселёвой, 
перед творчеством 
которой мы все 
преклоняемся. Она более 
чем достойна всех тех 
наград за свой большой 
труд. Желаю ей крепкого 
здоровья и дальнейших 
успехов



Начал он с производственных 
предприятий, играющих в 
экономике города значимую 
роль, снижения уровня без-

работицы в 2016 году, а также дохо-
дах. Так, в прошлом году доходы му-
ниципалитета составили 189 млн. ру-
блей, что на два млн. выше 2015 года. 
Поступления обеспечили различные 
налоги, арендная плата за землю и 
муниципальное имущество, прода-
жа через аукцион четырёх земель-
ных участков.  
Также сити-менеджер упомянул о 
том, что в прошлом году в собствен-
ность Калужской области было пе-
редано 20 объектов имущественного 
комплекса водоснабжения и водоот-
ведения, а ещё состоялась концессия 
22 объектов теплоснабжения, а в бли-
жайшее время на торги будет выстав-
лено имущество ликвидированного 
муниципального предприятия «ЖКХ». 
Также Вячеслав Викторович отметил 
несколько введённых в эксплуатацию 
объектов и работу администрации с 
населением. Если говорить о послед-
нем, то в отчёте значилось, что за про-
шедший год в «белый дом» поступило 
6322 обращения и заявления, 126 об-
ращений было принято и рассмотрено 
лично главой администрации. 
От основных показателей Парфё-
нов перешёл к развёрнутому рассмо-
трению отдельных сфер. Так, говоря 
о ЖКХ, были отмечены работы по ка-

премонту жилого фонда, переходу на 
поквартирное отопление, признание 
трёх домов на улице Дзержинского 
аварийными и другое. В сфере благо-
устройства проведено немало меро-
приятий, в числе которых озеленение 
улиц, начало работы над обновлением 
и обустройством скверов, улучшение 
пешеходных тропинок, установка све-
тофоров, детских площадок, обновле-
ние асфальтового покрытия автодо-
рог и прочее. 
Численность населения Балабано-
ва на 1 января 2017 года составила 
25 426 человек, а рождаемость пре-
высила смертность. Статистика была 
началом подробного отчёта о соци-
альной политике, которая в городе 
неплохо развита. На финансирование 

мероприятий  социальных программ 
в прошедшем году потрачено поряд-
ка пяти миллионов рублей, а содер-
жание учреждений социальной сферы 
обошлось городу более чем в 34 млн. 
рублей. Также подробно была рассмо-
трена работа с общественными объе-

динениями и различными возрастными 
группами, уделено внимание успехам 
и достижениям в образовании, моло-
дёжной политике, культуре и спорте.
Завершая отчёт, Вячеслав Викторо-
вич подчеркнул, что за 2016 год про-
делана большая работа, но остаётся 
много нерешённых вопросов, над ко-
торыми придётся потрудиться. Также 
он выразил слова благодарности де-
путатам Городской Думы и главе го-
рода Сергею Судакову, правительству 
области и ряду министров. 

На «отлично»
После основной части последовали 
вопросы от присутствующих в зале. 
Они были как в устном, так и в пись-
менном виде. Сначала были заслуша-

ны устные вопросы, касающиеся со-
стояния реки Страдаловки, постройки 
ФОКа и создания артезианских сква-
жин. Отвечая на первый вопрос, Вя-
чеслав Парфёнов отметил, что ведут-
ся переговоры с администрацией Об-
нинска по переключению стоков ми-

крорайонов «Молодёжный» и «Олим-
пийская деревня» на обнинские очист-
ные. «Вопрос не решится за короткое 
время, но переговоры ведутся, и адми-
нистрация Обнинска идёт навстречу. 
Однако есть небольшие нюансы, ко-
торые необходимо уладить. Постара-
емся сделать так, чтобы уже в этом 
году сбросов в Страдаловку не было», 
- ответил сити-менеджер. Что касает-
ся ФОКа – подана заявка в область, 
и город может попасть в программу 
на 2018-2019 годы. Но и здесь есть 
проблема в виде изношенности сетей 
водоотведения и нехватки мощности 
очистных сооружений. Эти вопросы 
также предстоит решить. 
А вот две артезианские скважины 
уже пробурены в Балабаново-1 и их 
необходимо принять в собственность 
муниципалитета. Также говорили жи-
тели об избытке магазинов и некаче-
ственной очистке некоторых улиц го-
рода от снега.   
В письменном виде спрашивали ба-
лабановцы о том, какую личную по-
мощь депутаты оказывают в благо-
устройстве города, о лагере им. Циол-
ковского и о внутригородских маршру-
тах общественного транспорта. 
Практически единогласно жители 
посчитали возможным поставить мак-
симальную оценку за работу и выра-
жали слова благодарности админи-
страции и депутатам. Своё мнение о 
работе «белого дома» высказали гла-
ва Боровского района Анатолий Бель-
ский и глава районной администрации 
Илья Веселов. Анатолий Васильевич с 
сожалением подчеркнул, что сделано 
не так уж и много, а проблемы с во-
доотведением нужно решать в сжатые 
сроки. А Илья Борисович, сделав не-
сколько замечаний, отметил, что в до-
кладе раскрыты как положительные, 
так и отрицательные стороны работы 
администрации. Он также подчеркнул, 
что рад такой хорошей обратной связи 
власти и населения, но высокая оцен-
ка деятельности обязывает работать 
не хуже, поэтому нельзя «сдавать по-
зиций» в новом году.
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ динамика
27 января в балабановском Доме культуры состоялся отчёт главы 
местной администрации Вячеслава Парфёнова за 2016 год.

БОРОВЧАН ПРИУЧАЮТ К ИНИЦИАТИВЕ
Благодаря новой программе по совместному бюджетированию жители районного центра
смогут реализовать свои мечты при поддержке администрации. 

Начавшееся в 2016 году строительство новой ка-
нализации на ул. Дзержинского привлекло внимание 
многих жителей. Здесь её не было никогда. Оказа-
лось, что новое сооружение строят вскладчину, объ-
единив средства муниципалитета и горожан. Про-
ект в том же 2016-м был успешно реализован: тру-
бы проложены, канализация заработала.
И это, как рассказал глава администрации Боров-
ска Михаил Климов, лишь первая ласточка: «Суще-
ствует большое количество проектов, которые 
важны для города, однако, в условиях небольшого 
бюджета, мы вынуждены были откладывать их на 
некоторое время. Сейчас благодаря инициативе жи-
телей сможем реализовать эти задумки».
По словам сити-менеджера, если всё удастся, в 
этом году новыми коммунальными сетями оснастят 
порядка семи улиц города. Новые канализации по-
явятся на улице Рабочей, в микрорайонах улиц На-
ноева и Циолковского. Проектная документация к 

новым сетям уже частично разработана. Интерес-
но, что при такой совместной работе муниципали-
тет выделяет лишь частичную финансовую помощь 
- 30% средств от стоимости проекта, остальные 70% 
вносят жители. Но кроме небольшой материальной 
поддержки администрация берёт на себя обеспе-
чение, конкурсные и организационные процедуры. 
При таком соотношении сил становится понятным, 
что важную роль играет сплочённость жителей – до-
говорятся строить, значит, будут деньги, а админи-
страция проконтролирует процесс, объединит ини-
циативу, направит её в нужное русло.
Четыре миллиона рублей – именно столько зало-
жено в городском бюджете в этом году на поддерж-
ку инициативных граждан. Но Михаил Климов обе-
щает при появлении интересных предложений рас-
смотреть увеличение этой суммы. Ведь львиная доля 
средств уйдёт на поддержку строительства запла-
нированных канализаций.
Интересно, что любой житель города может пред-
ставить задуманный проект на суд конкурсной ко-
миссии. Жюри будет осуществлять отбор предло-

женных проектов. Выбирать, какие идеи заслужи-
вают особого внимания. Один из критериев отбо-
ра – важность проекта для развития города. И не 
обязательно, что задумка будет связана с комму-
нальной сферой: «Мы можем оказать поддержку, 
например, в создании  какой-то значимой книги об 
истории, жизни города, поддержать интересное 
массовое мероприятие, на которое требуется не-
заложенное в бюджете финансирование», - отме-
чает Климов.
Стоит добавить, что местная администрация ра-
ботает над инициативами граждан не первый год. 
В городе уже несколько лет функционируют две 
территориальные общины, все пожелания жителей 
рассматриваются на общих собраниях, многие пе-
редаются в администрацию города для дальней-
шего решения. 
Хочется надеяться, что сплочённость жителей и 
желание сделать свой город лучше, на которые го-
род делает ставку в рамках новой программы, вско-
ре дадут свои плоды, и даже в условиях маленько-
го бюджета Боровск преобразится.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ



3 февраля 2017 г. / ПЯТНИЦА10 № 15-16 (12585-12586) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 января 2017 года № 26/5-VI

Об объявлении сбора предложений
для дополнительного зачисления кандидатур в резерв составов участковых комиссий 

Калужской области
Руководствуясь пунктами 11, 14, 15 и 21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, 
Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить сбор предложений для дополнительного зачисления кандидатур в резерв составов участко-
вых комиссий Калужской области с 30 января по 1 марта 2017 года.

2. Утвердить текст сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления кандидатур в ре-
зерв составов участковых комиссий Калужской области (прилагается).

3. Председателям территориальных избирательных комиссий Калужской области до 15 марта 2017 года на-
править в Избирательную комиссию Калужской области решение о предложении кандидатур для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых комиссий по соответствующему району (городскому округу).

4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Калужской области.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской об-

ласти и опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Калужской области», сообщение о сборе пред-
ложений для дополнительного зачисления кандидатур в резерв составов участковых комиссий Калужской 
области опубликовать в газете «Весть».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комис-
сии Калужской области И.А. Алёхину.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В. Х. КВАСОВ

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
И. А. АЛЁХИНА
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 27.01.2017 № 26/5-VI
Сообщение

о сборе предложений для дополнительного зачисления
кандидатур в резерв составов участковых комиссий Калужской области 

Руководствуясь пунктами 11, 14 и 15 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий (далее – По-
рядок), утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6, Избирательная комиссия Калужской области извещает региональные отделе-
ния политических партий, общественные объединения, представительные органы муниципальных образо-
ваний, избирателей о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий Калужской области.
Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Калужской 

области производится с 30 января по 1 марта 2017 года территориальными избирательными комиссиями 
Калужской области по следующим адресам:

- территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 34;
- территориальная избирательная комиссия Московского округа г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 34;
- территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги: 248009, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93;
- территориальная избирательная комиссия г. Обнинска: 249030, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1;
- территориальная избирательная комиссия Бабынинского района: 249210, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4;
- территориальная избирательная комиссия Барятинского района: 249650, с. Барятино, ул. Советская, д. 20;
- территориальная избирательная комиссия Боровского района: 249010, г. Боровск, ул. Советская, д. 4;
- территориальная избирательная комиссия Дзержинского района: 249832, г. Кондрово, ул. Центральная, д. 1;
- территориальная избирательная комиссия Думиничского района: 249300, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26;
- территориальная избирательная комиссия Жиздринского района: 249340, г. Жиздра, ул. Красноармей-

ская, д. 13/8;
- территориальная избирательная комиссия Жуковского района: 249191, г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 31;
- территориальная избирательная комиссия Износковского района: 249880, с. Износки, ул. Ленина, д. 27;
- территориальная избирательная комиссия Кировского района: 249440, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 36;
- территориальная избирательная комиссия Козельского района: 249720, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 53;
- территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района: 249500, п. Бетлица, ул. Ленина, д. 28;
- территориальная избирательная комиссия Людиновского района: 249400, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20;
- территориальная избирательная комиссия Малоярославецкого района: 249096, г. Малоярославец, ул. 

Успенская, д. 11;
- территориальная избирательная комиссия Медынского района: 249950, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45;
- территориальная избирательная комиссия Мещовского района: 249240, г. Мещовск, пр. Революции, д. 55;
- территориальная избирательная комиссия Мосальского района: 249930, г. Мосальск, ул. Советская, д. 16;
- территориальная избирательная комиссия Перемышльского района: 249130, с. Перемышль, пл. Свободы, д. 4;
- территориальная избирательная комиссия Спас-Деменского района: 249610, г. Спас-Деменск, ул. Со-

ветская, д. 99;
- территориальная избирательная комиссия Сухиничского района: 249270, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 «А»;
- территориальная избирательная комиссия Тарусского района: 249100, г. Таруса, ул. Ленина, д. 3;
- территориальная избирательная комиссия Ульяновского района: 249750, с. Ульяново, ул. Большая Со-

ветская, д. 93;
- территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района: 249800, п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 25;
- территориальная избирательная комиссия Хвастовичского района: 249360, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23;
- территориальная избирательная комиссия Юхновского района: 249910, г. Юхнов, ул. Карла Маркса, д. 6.
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участ-

ковых комиссий приводится в Приложении № 1 к настоящему сообщению.
Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы направляет в соответствующую тер-

риториальную избирательную комиссию протокол по форме, приведенной в Приложении № 2 к настояще-
му сообщению.
Помимо вышеперечисленного соответствующая территориальная избирательная комиссия обязана по-

лучить письменное согласие лица на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий (Приложение № 3 к сообщению).
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры не соответствующие требованиям, 

установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л») Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам Избирательной комиссии Калужской обла-

сти: 59-91-20, 56-59-57.
Председатель Избирательной комиссии Калужской области 

В.Х. КВАСОВ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к сообщению

Перечень
документов, необходимых при внесении предложений

по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий
Для политических партий, их региональных отделений, иных

структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального от-

деления, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава полити-
ческой партии.

2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – 
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объеди-

нения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-

ложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественно-
го объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не уре-
гулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом об-
щественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегиро-
ваны эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-

щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к сообщению
Форма протокола

собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комиссий

Протокол собрания избирателей
_____________________________________________________________________________________________

 (указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатур в резерв

составов участковых комиссий
_____________________________________________________________________________________________

(наименование ТИК)
«__» _________ 201_ года ______________________
 (место проведения)
 Присутствовали ___________ человек <1>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ____________________________________
                  (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования <2>:
«За» ________,
«Против» ________,
«Воздержались» ________.
Решение собрания ____________________________________
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандидатур:
________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Результаты голосования <3>:
«За» _________,
«Против» _________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания: ______________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

 Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№
п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте 

 18 лет - дата рождения)
Адрес места 
жительства Подпись

--------------------------------
� <1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
� <2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
� <3> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к сообщению
Форма письменного согласия

гражданина Российской Федерации на его назначение членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,

зачисление в резерв составов участковых комиссий
В __________________________________________________________________________________________

(наименование ТИК)
от гражданина Российской Федерации _________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
предложенного __________________________________________________

 (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых 

комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________________,
     (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса на территории __________________ района (городского округа) Ка-
лужской области.

______________________ __________________
 (подпись)        (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий территори-

альной избирательной комиссии __________________________________
 (наименование ТИК)

______________________ __________________
 (подпись)        (дата)
Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных дан-

ных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Ка-
лужской области и _______________________________________________

 (наименование ТИК)
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными ор-

ганами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, 
а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв 
составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Закона Калужской области «О системе избирательных ко-
миссий в Калужской области», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_________» 19__ г. Место рождения ________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
 (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)
место работы ________________________________________________________________________________
 (наименование основного места работы или службы, должность,
____________________________________________________________________________________________,
 при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо
 муниципальным служащим, указываются)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
_____________________________________________________________________________________________,
образование ________________________________________________________________________________

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии
____________________________________________________________________________________________,
с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства _______________________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _________________________________________________________
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) __________________________________________
______________________ __________________
(подпись)         (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________ __________________
 (подпись)          (дата)



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

***
Закупаем лом металлов дорого. 
Демонтируем металлоконструкции, механиз-
мы, технику. 
Выкупаем авто. 
Утилизируем автотранспорт. 
Лучшие цены. 
Возможен самовывоз. 
Оперативно. 
Тел. 8-980-710-85-87; 
8-910-543-76-63

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

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

Тел. 8-920-870-12-36

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ИП Васильев

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Тел. 8-910 -917-97-16
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ПРОДАМ
Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-961-005-45-83 

***
Продаётся 2-комнатная квартира в Боров-
ске. 2/5 эт. дома. 
Тел. 8-910-868-92-40

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

***
Продам гараж за фабрикой «Руно». 90 тыс. руб. 
Тел. 8-953-328-41-23

***
Поросята. Тел. 8-953-331-86-45

***
Продам козье молоко. 
Тел. 8-960-518-76-65

РАБОТАКУПЛЮ

Требуется продавец 
в продуктовый магазин.
Тел. 8-952-533-13-55

3 февраля. Солнце: восход - 8.21; заход - 17.08; долгота дня - 8.47. Луна – I фаза.

СДАМ, СНИМУ

Требуется корректор. 
Опыт работы приветствуется. 
Тел. 8-910-601-61-16

***
Требуется бухгалтер в м. Тишнево. 
Тел. 8-903-815-43-78

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

Только 7 февраля РДК
ОБУВЬ 

из натуральной кожи
российских, белорусских 

производителей,
а также

текстиль, трикотаж (г. Иваново),
халаты, туники, сорочки, 

постельное бельё.
Зимняя обувь со скидкой
Ждём вас с 9.00 до 17.00

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м

Тел. 8-901-995-17-18

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

***
Математика. Английский язык. 
Тел. 8-915-896-57-39

Предприятию ООО «АРТКОД дизайн 
студия» требуются на работу:

- Швеи с опытом работы. График работы 
2/2. ЗП от 27000 руб.
- Раскройщики трикотажа. График рабо-
ты 2/2. ЗП сдельная.
- Технологи трикотажного производства. 
График работы 5/2. ЗП по договорённости.
- Бригадир швейного цеха с опытом ра-
боты на должности не менее 1 года. График 
работы 2/2. ЗП по договорённости. 
Удобный график работы, стабильная 
з/п, соцпакет, доставка корпоративным 
транспортом предприятия, новое поме-
щение, современное оборудование. 
Телефоны для связи: 8-900-575-32-00, 
8-910-860-85-95, 8-900-575-32-23

МЕНЯЮ
Меняю 1-комнатную квартиру в Москов-
ской области, Селятино, новостройка, пло-
щадь 43 кв.м, на дом в Боровске с доплатой. 
Тел. 8-915-079-09-38 (Елена)

Требуются 
специалисты по ремонту 
бензо- электроинструмента 

и садовой техники
Тел. 8-916-876-18-99

Приём населения
10 февраля с 10.30 до 13.00 в рамках 
осуществления выездного приема глав-
ный специалист юридического отдела ап-
парата Уполномоченного по правам че-
ловека в Калужской области Хашегуль-
гов Р.Б. будет проводить бесплатную юри-
дическую консультацию жителей Боров-
ского района.
В рамках приема можно будет полу-
чить качественную юридическую по-
мощь по различным правовым вопросам 
(жилищное право, земельное законода-
тельство, права потребителей жилищно-
коммунальных услуг, трудовое право, пра-
во социального обеспечения) и другим.
Место приёма: МКУК «Балабановская 
городская библиотека».
Адрес: Калужская область, г. Балабано-
во, ул. 1 Мая, д. 6.
Тел.: (48438) 2-26-85. 

Агентство недвижимости
поможет

СДАТЬ, СНЯТЬ
КУПИТЬ или ПРОДАТЬ квартиру.

У нас самая большая база 
недвижимости в районе.

Действует гибкая система скидок! 
Звоните, вы останетесь довольны!

Тел.8-920-095-79-90

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

Сдам 2-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-905-640-70-37

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-903-635-50-34

Уважаемые жители!
11 февраля в 11:00 в здании Дома 
Культуры Ворсино состоится еже-
годный отчет главы администрации 
сельского поселения село Ворсино 
Г.И. Гурьянова по итогам  социально-
экономического развития муници-
пального образования сельского по-
селения село Ворсино за 2016 год. 

Боровский районный Совет ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, отдел 
социальной защиты населения Боров-
ского района, Боровская обществен-
ная организация чернобыльцев глу-
боко скорбят и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким в 
связи со смертью после тяжелой и не-
продолжительной болезни на семьде-
сят первом году жизни 

ДАНИЛОВА 
ЛЕОНИДА ПЕТРОВИЧА. 

Леонид Петрович работал в Боров-
ской районной больнице с 1979 года. 
Курировал работу по врачебному со-
провождению ликвидаторов Черно-
быльской аварии, сотрудников подраз-
деления особого риска, граждан по-
жилого возраста. Он был для всех са-
мым родным человеком, который от-
давал всё тепло своего сердца, душу 
этим людям, пережившим сложные си-
туации в судьбе. Помогал вернуть здо-
ровье, веру в жизнь, найти дело для 
себя. Как человек Леонид Петрович 
отличался искренностью, простотой в 
общении, желанием помочь человеку, 
помнил о проблемах людей, сопрово-
ждал больного в процессе его изле-
чения. Он не считался со своим вре-
менем. Работа была для него главным 
делом жизни. 
Неоднократно он награждался по-
четными грамотами, медалью от Чер-
нобыльского Российского комитета 
за высокопрофессиональную работу с 
этой категорией граждан.
Это невосполнимая утрата для род-
ных, коллег и всех жителей Боровско-
го района.
Светлая память об этом замечатель-
ном враче, человеке навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Боровский районный Со-
вет ветеранов войны , 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов от всей души 
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 90-лет-

ним юбилеем человека-легенду, насто-
ящего Героя в военное и мирное время, 
очень скромного, обаятельного, отзывчи-
вого, истинного патриота своей Родины

АНДРИАНОВА 
Ивана Федоровича!

Желаем долгих лет активной жизни, 
здоровья, счастья, добрых друзей, все-
го наилучшего!

Сдам 2-комнатную квартиру, г. Боровск, 
Некрасова. 
Собственник. 
Тел. 8-999-555-60-17 (Настя)

Требуется специалист по 
работе с сайтом компании, 
обращаться по адресу: 

г.Балабаново, 
ул.Боровская, д.5, 3 этаж 
Тел. 8 (48438) 6-06-20



Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

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

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ: 
водители кат. «В» и «С», 

автомеханик  автослесарь
тракторист 

начальник производства
* * *

Уборка территорий от снега
Продажа пескосмеси

Требуются работники на сорти-
ровку мусора в Балабаново
Сдаю комнаты в Русиново 
Справки по телефону 

8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

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

ÁÀÍÊÅÒÛ ÑÂÀÄÜÁÛ 
ÁÈÇÍÅÑ-ËÀÍ×È 
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ 

ÌÀÍÃÀË 
Тел. 8-960-520-53-77

г. Боровск, ул. Ленина, дом 9 а
www.izba-borovsk.com

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

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

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Юрист
Несостоятельность (банкротство) 
граждан (физических лиц) 

Юридическое сопровождение сде-
лок с недвижимостью
Регистрация юрлиц 

Представительство в суде
Тел. 8-903-696-88-76

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Дрова 
берёзовые

Тел. 
8-920-618-50-78

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

4-29-90

Уважаемые жители Боровска и Боровского района! 
Рады вам сообщить, что с 28 ноября 2016 года

функционирует новое такси.
Вежливые водители и уютные машины вмиг 

довезут вас по адресу!
Заказать такси можно по номерам, 

указанным в визитке! 



ТЕЛЕПРОГРАММА С 6 ПО 12 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ВТОРНИК, 7 СРЕДА, 8 ЧЕТВЕРГ, 9 ПЯТНИЦА, 10 СУББОТА, 11 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12

3 февраля 2017 г. / ПЯТНИЦА5 № 15-16 (12585-12586)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Времена и судьбы 0+
11.15, 18.45 Российская летопись 0+
11.30 Эксперименты. 12+
12.00 “Портрет. Подлинник” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 03.00 “ДЕНЬ ГНЕВА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.10 Детские новости 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 Культурная Среда 16+
16.45 Территория закона 16+
17.00 Время обедать 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Документальный фильм
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.45 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 “УЧИТЕЛЯ” 16+
22.50 “Т. Доронина. Легенда вопреки” 12+
00.00 “ГИДРАВЛИКА” 16+
01.40 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
05.30 Детективные истории 16+

Первый канал
05.00, 09.20 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00, 01.10 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
23.50 “Познер” 16+
00.55 Ночные новости.
02.35, 03.05 “НЕВЕРНЫЙ”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “УЛЬТИМАТУМ”.
09.40 “ТОНКАЯ ШТУЧКА”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Обложка. Обиды Эрдогана” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Городское собрание” 12+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Чужие голоса” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”.
02.35 “КВИРК”.
05.10 “Вундеркинды: горе от ума”.

НТВ
05.10 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
06.05 “Таинственная Россия” 16+
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.25 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.40 “Говорим и показываем” 16+
18.10 “Вещдок” 16+
19.40 “КУБА”.
21.30 “ДЕЛО ЧЕСТИ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Поздняков” 16+
00.15 “СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА”.
01.10 “Место встречи” 16+
02.45 “Живая легенда” 12+
03.30 “Судебный детектив”.
04.25 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ”.
12.45 “Линия жизни”.
13.40, 01.30 “Цвет времени”.
13.50, 15.10 “ВИЗИТ ДАМЫ”.
16.20 “Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь”.
17.20 “Лимес. На границе с варварами”.
17.35 “Мастера фортепианного искусства”.
18.30 “Творцы формул и сонетов”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”.
21.10 “В. Курбатов. Нечаянный портрет”.
21.40 “Тем временем”.
22.25 “Древние сокровища Мьянмы”.
23.15 “Запечатленное время”.
00.00 “Худсовет”.
00.05 “Кинескоп”.
00.50 “Человек в зале”.

СИНВ-CTC
07.02 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
09.30 “ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА” 0+
11.05 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН” 12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.32, 00.32 “Новости” 16+
20.00 “МАМОЧКИ” 16+
21.00 “МИСТЕР И МИССИС СМИТ” 16+
23.20 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
“Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30, 16.00 “КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”.
19.00, 03.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “ОКНО В ПАРИЖ”.
02.20 “Место происшествия. О главном” 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “АДАПТАЦИЯ”.
21.00, 04.00 “МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ”.
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО 
БЛИЗКО”.
06.00 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.05 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ 3” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
19.00 “Новости” (СМИ СИНВ-РЕН ТВ) 16+
20.00 “СОЛОМОН КЕЙН” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ПИРАНЬИ 3D” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.10 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 14.10, 18.45, 05.50 Российская 
летопись 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 “УЧИТЕЛЯ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.25 “ДЕНЬ ГНЕВА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.15 Меценаты России 12+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “СЕМЕН ДЕЖНЕВ” 12+
17.45 “Предупреждение . Спасение . 
Помощь” 12+
18.00 Границы государства 16+
18.25 Навигатор 16+
19.00 Планета “Семья” 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Обзор мировых событий 12+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
03.25 Время спорта 6+
03.55 “ДЖЕЙН ЭЙР” 16+

Первый канал
05.00, 09.20 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 04.00 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00, 00.10 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
23.55 Ночные новости.
01.35, 03.05 “БЕЗ СЛЕДА”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “СУЕТА СУЕТ”.
10.20 “Николай Караченцов. Нет жизни 
до и после...”
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Без обмана” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Осторожно, мошенники! Очумелые 
ручки” 16+
23.05 “Прощание. Евгений Примаков” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “ДВА ПЛЮС ДВА”.

НТВ
05.10 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
06.05 “Таинственная Россия” 16+
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.25 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.40 “Говорим и показываем” 16+
18.10 “Вещдок” 16+
19.40 “КУБА”.
21.30 “ДЕЛО ЧЕСТИ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.35 “Квартирный вопрос”.
03.30 “Судебный детектив”.
04.25 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.05 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ”.
13.00 “Квебек - французское сердце 
Северной Америки”.
13.15 “Эрмитаж”.
13.40 “ДНИ ТУРБИНЫХ”.
15.10, 22.25 “Древние сокровища Мьянмы”.
16.00 “Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь”.
16.55 “Человек в зале”.
17.35 “Мастера фортепианного искусства”.
18.20 “Цвет времени”.
18.30 “Творцы формул и сонетов”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 “В. Курбатов. Нечаянный портрет”.
21.40 “Игра в бисер”.
23.15 “Запечатленное время”.
00.00 “Худсовет”.
01.50 “Франческо Петрарка”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 22.50, 00.30, 00.57 “Прогноз 
погоды” 12+
07.02 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 “Новости” 16+
09.30, 00.00 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
10.05 “МИСТЕР И МИССИС СМИТ” 16+
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МАМОЧКИ” 16+
21.00 “СОЛТ” 16+
22.55 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
“Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
1 0 . 3 0 ,  1 2 . 3 0 ,  1 6 . 0 0  “КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “ОРЕЛ И РЕШКА”.
01.45 “ВОРЫ В ЗАКОНЕ”.
03.30 “ОСА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “АДАПТАЦИЯ”.
21.00, 01.00 “МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК”.
03.00 “ШИК!”
05.00 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
05.55 “Я - ЗОМБИ”.
06.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30, 19.00 “Новости” (СМИ СИНВ-РЕН 
ТВ) 16+
06.55, 07.10, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “СОЛОМОН КЕЙН” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ПИРАНЬИ 3DD” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.50 Российская летопись 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 “УЧИТЕЛЯ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 02.00 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Хочу верить 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 Время обедать 12+
17.00 Документальный фильм
17.25 Времена и судьбы 0+
17.50 Бионика 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Обзор мировых событий 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 И ты Брут?! 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
04.00 ПроLIVE 12+
05.00 Еще не поздно 16+

Первый канал
05.00, 09.20 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.30 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00, 00.10 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
23.55 Ночные новости.
01.35, 03.05 “МАРТА , МАРСИ МЭЙ , 
МАРЛЕН”.
04.25 “Контрольная закупка”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
10.40 “А. Баталов. Он же Гога, он же Гоша”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Прощание. Евгений Примаков” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.35 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Дикие деньги. Г. Стерлигов” 16+
00.30 “КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ”.
04.15 “Любовь в советском кино”.

НТВ
05.10 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
06.05 “Таинственная Россия” 16+
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.25 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.40 “Говорим и показываем” 16+
18.10 “Вещдок” 16+
19.40 “КУБА”.
21.30 “ДЕЛО ЧЕСТИ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.35 “Дачный ответ”.
03.30 “Судебный детектив”.
04.25 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.05 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ”.
12.45, 20.45 “Правила жизни”.
13.15 “Пешком...”Крым античный.
13.40 “ДНИ ТУРБИНЫХ”.
15.10 “Древние сокровища Мьянмы”.
16.00 “Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь”.
16.55 “Больше, чем любовь”.
17.35 “Мастера фортепианного искусства”.
18.30 “Д. Чернов. Секрет русской стали”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
21.10 “В. Курбатов. Нечаянный портрет”.
21.40 “Власть факта”.
22.20 “Закат цивилизаций”.
23.15 “Запечатленное время”.
01.30 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 22.55, 00.30, 00.57 “Прогноз 
погоды” 12+
07.02 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 “Новости” 16+
09.30, 23.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.30 “СОЛТ” 16+
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МАМОЧКИ” 16+
21.00 “ТУРИСТ” 16+
00.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
“Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”.
11.50, 12.30 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ”.
13.45 “ВОРЫ В ЗАКОНЕ”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”.
02.05 “ОКНО В ПАРИЖ”.
04.20 “ОСА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “АДАПТАЦИЯ”.
21.00, 02.35 “МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3”.
01.00 “ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ”.
04.35 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
05.25 “Я - ЗОМБИ”.
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 19.00 “Новости” (СМИ 
СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “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 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА” 16+
22.00 “Всем по котику” 16+
23.25 “УРАГАН” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.55 Российская летопись 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “УЧИТЕЛЯ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.00 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Позитивные новости 12+
14.00 Время обедать 12+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ФРЕОНОВЫЙ ДУХ” 6+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Актуальное интервью 12+
19.00 “Портрет. Подлинник” 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 “Предупреждение. Спасение. 
Помощь” 12+
23.00 Границы государства 16+
00.00 “РЕСТАВРАТОР” 16+
01.45 ПроLIVE 12+
02.45 Всегда готовь! 12+
04.30 “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+

Первый канал
05.00, 09.20 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.30 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
15.55 “Мужское/Женское” 16+
16.45 ЧМ по биатлону.
18.00, 00.10 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
01.35, 03.05 “ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ : 
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ОСИНОЕ ГНЕЗДО”.
23.15 “Поединок” 12+
01.15 “БРИГАДА”.
03.30 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “РЯДОМ С НАМИ”.
10.40 “Иннокентий Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не скажет...”
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Дикие деньги. Г. Стерлигов” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.40 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “10 самых... Невезучие в любви” 16+
23.05 “Закулисные войны на эстраде”.
00.30 “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ”.
02.30 “Февральская революция: заговор 
или неизбежность?”
04.05 “Анатомия предательства”.

НТВ
05.10 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
06.05 “Таинственная Россия” 16+
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.25 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.40 “Говорим и показываем” 16+
18.10 “Вещдок” 16+
19.40 “КУБА”.
21.30 “ДЕЛО ЧЕСТИ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.35 “Авиаторы” 12+
03.25 “Судебный детектив”.
04.20 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.05 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ”.
12.45, 20.45 “Правила жизни”.
13.15 “Россия, любовь моя!”
13.40 “ДНИ ТУРБИНЫХ”.
14.50 “Цвет времени”.
15.10, 22.25 “Закат цивилизаций”.
16.05 “Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь”.
16.55 “Всеволод Якут. Мой мир - театр”.
17.35 “Мастера фортепианного искусства”.
18.30 “Лев Зильбер. Охота на вирусы”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
21.10 “В. Курбатов. Нечаянный портрет”.
21.40 “Культурная революция”.
23.15 “Запечатленное время”.
00.00 “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.02 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости” 16+
09.30, 23.15 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.30 “ТУРИСТ” 16+
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МАМОЧКИ” 16+
21.00 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
00.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
00.32 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
“Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”.
02.00 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”.
03.30 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ”.
05.00 “ОСА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “АДАПТАЦИЯ”.
21.00, 01.00 “ДОМАШНЕЕ ВИДЕО”.
02.55 “ХИЩНИК”.
04.55 “ТНТ-Club” 16+
05.00 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
05.50 “Я - ЗОМБИ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 19.00 “Новости” (СМИ 
СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
21.40 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 05.50 Российская летопись 0+
11.25 Актуальное интервью 0+
11.40, 22.00 “УЧИТЕЛЯ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 05.05 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.40 “Они и мы” 16+
16.30 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ” 12+
17.50 “Ландшафтные хитрости” 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.30 Документальный фильм
19.00 “Эксперименты. Необычное стекло” 
12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 “ВРАГ №1” 16+
00.25 “РЕСТАВРАТОР” 16+
01.20 “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ” 16+
03.35 “Концерт И. Резника”

Первый канал
05.00, 09.20 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Жди меня”.
17.00 “Человек и закон” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Концерт “Фонограф”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Саша Соколов. Последний русский 
писатель” 12+
01.10 “МА МА”.
03.30 “ДНЕВНИК СЛАБАКА: ПРАВИЛА 
РОДРИКА”.
05.15 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.15 “Я БУДУ РЯДОМ”.
01.15 “ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ”.
03.15 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Тайны нашего кино” 12+
08.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40, 04.55 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “10 самых... Невезучие в любви” 16+
15.50 “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ”.
17.40 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 “Жена. История любви” 16+
00.00 “Л. Орлова. Двуликая и великая”.
00.55 “Петровка, 38”.
01.10 “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ”.

НТВ
05.10 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
06.05 “Таинственная Россия” 16+
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.25 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.40 “Говорим и показываем” 16+
18.15 “ЧП. Расследование” 16+
20.00 “Правда Гурнова”.
21.00 “КУБА”.
00.40 “Место встречи” 16+
02.20 “Шарль де Голль. Возвращение 
скучного француза”.
03.05 “Авиаторы” 12+
03.30 “Судебный детектив”.
04.30 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “Котильонный принц”.
12.10 Музыка на канале
12.45 “Правила жизни”.
13.15 “Письма из провинции”.
13.40 “СТАРЫЕ ПИСЬМА”.
14.45 “Цвет времени”.
15.10 “Закат цивилизаций”.
16.05 “Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь”.
17.00 “Царская ложа”.
17.40 “Мастера фортепианного искусства”.
19.10 “Ибица. О финикийцах и пиратах”.
19.45, 01.55 “Искатели”.
20.30 “Линия жизни”.
21.25 “СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ”.
22.30 “Те, с которыми я... Николай Пастухов”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “ЧАЙКИ”.
01.25 Мультфильм.
02.40 “Гереме. Скальный город ранних 
христиан”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 22.55 “Прогноз погоды” 12+
07.02 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости” 16+
09.30, 19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.15 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
21.00 “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН” 16+
23.05 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.40, 12.40 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”.
15.40 “МАЙОР И МАГИЯ”.
19.00 “СЛЕД”.
01.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ДИКАЯ”.
03.50 “ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”.
05.10 “САША+МАША”.
06.00 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 12.00, 19.00 “Новости” (СМИ 
СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.45, 07.15, 12.18, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
06.58, 19.28 “Завхоз погоды” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ” 16+
15.55 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Битва за космос: начало звездных 
войн” Документальный спецпроект 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20 Планета “Семья” 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Бионика 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Предупреждение. Спасение. 
Помощь” 12+
11.15 Навигатор 16+
11.35 Вещественное доказательство 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мультфильм
13.45 Время обедать 12+
14.15 Обзор мировых событий 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “Живая история” 16+
16.35 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” 16+
18.50 “И ты Брут?!” 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “ПАНДОРА” 16+
23.25 Детективные истории 16+
23.50 “РЕСТАВРАТОР” 16+
00.40 Розыгрыш 16+
01.35 “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА” 16+
03.30 “Уральская рябинушка” Советский 
мюзикл 12+
04.15 “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Лед, которым я живу” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “АННА И КОРОЛЬ”.
16.45 ЧМ по биатлону.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “МИНУТА СЛАВЫ”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН”.
00.55 “ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ”.
02.50 “ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН”.
04.40 “Модный приговор”.

Россия 1
05.15 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Семейный альбом” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.20 “КОСТЕР НА СНЕГУ”.
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ”.
00.50 “ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ”.
02.50 “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.

ТВ-Центр
05.55 “Марш-бросок” 12+
06.30 “НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...”
08.15 “АБВГДейка”.
08.45 “Православная энциклопедия”.
09.10 “Любовь Орлова. Двуликая и 
великая”.
10.00, 11.45 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.15, 14.45 “ДОМИК У РЕКИ”.
17.10 “РОЗЫГРЫШ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Чужие голоса” 16+
03.40 “ИНСПЕКТОР МОРС”.

НТВ
05.15 “Их нравы”.
05.55 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
07.30 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “ЧП. Расследование” 16+
08.45 “Устами младенца”.
09.30 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Двойные стандарты” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.30 “Ты не поверишь!” 16+
23.25 “Международная пилорама” 16+
00.20 “ФОРМАТ А4”.
02.50 “Авиаторы” 12+
03.20 “Судебный детектив”.
04.20 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “ЦИРК”.
11.40 Пряничный домик.
12.10 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
12.35 “Озеро в море”.
13.25 “Кудесники танца”.
14.40 “СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ”.
15.45 “ПОЛТАВА”.
17.00 Новости культуры.
17.30 “Тайна белого беглеца”.
18.15, 01.55 “История моды”.
19.15 “Романтика романса”.
20.15 “Больше, чем любовь”.
20.55 “ВЕСНА”.
22.40 “Белая студия”.
23.20 “СИНДБАД”.
02.50 “Талейран”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 19.08, 
21.10 “Прогноз погоды” 12+
07.02, 08.32 Мультфильм
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМА-
РОВ” 12+
13.30 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 0+
15.30, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
16.02 “Вызов 02” 16+
16.40 “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 12+
19.10 “МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ” 12+
21.00 “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” 12+
23.25 “СУДЬЯ ДРЕДД” 18+

Пятый канал
06.20 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10 “СЛЕД”.
19.00 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА”.
03.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО 
ОТДЕЛА”.

ТНТ
07.00 “ТНТ.Mix” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
13.00 “Битва экстрасенсов” 16+
20.00 “ЛЮДИ ИКС”.
21.50 “Однажды в России” 16+
01.00 “ХИЩНИК 2”.
03.00 “ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ”.
04.55 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
06.00 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
06 .45  “ТЕМНЫЙ  РЫЦАРЬ :  ВОЗ -
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Ремонт по-честному” 16+
11.20 “Самая полезная программа” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “ГОДЗИЛЛА” 16+
21.20 “РИДДИК” 16+
23.30 “ИСХОДНЫЙ КОД” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Доброго здоровьица! 16+
09.25 Российская газета 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 “Ландшафтные хитрости” 12+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Времена и судьбы 0+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Время обедать 12+
14.00 Вещественное доказательство 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 12+
16.00 “ФРЕОНОВЫЙ ДУХ” 6+
17.35 “Угра. Последний рубеж” 12+
18.15 “Уральская рябинушка” Советский 
мюзикл 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 “Живая история” 16+
20.55 “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН” 16+
23.15 “Концерт И. Резника”
00.45 “КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН” 16+
02.45 “РЕСТАВРАТОР” 16+
03.40 “ВРАГ №1” 16+
05.10 проLIVE 12+

Первый канал
05.35, 06.10 “Наедине со всеми” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 “МЕТЕЛЬ”.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 ЧМ по биатлону.
13.00 “Теория заговора” 16+
14.00 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
16.00 Концерт.
18.00 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “КВН-2017” 16+
00.50 “КАНОНЕРКА”.
04.15 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 03.25 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.20 “ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕШЕН”.
16.20 “СТАРШАЯ ЖЕНА”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00 .30  “Вымысел  исключен .  Век 
разведчика” 12+
01.30 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”.

ТВ-Центр
05.50 “РЯДОМ С НАМИ”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.10 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО”.
10.05 “Короли эпизода. Юрий Белов” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.15 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК”.
13.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ”.
16.55 “МАЧЕХА”.
20.30 “ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА”.
00.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ-
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ”.
03.30 “Любовь и ненависть в большой 
политике. Маргарет Тэтчер”.
05.00 “Мой герой” 12+

НТВ
05.05 “Их нравы”.
05.25 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Тоже люди” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.30 “ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА”.
22.40 “ВРЕМЯ СИНДБАДА”.
02.20 “Поедем, поедим!”
02.45 “Еда без правил”.
03.35 “Судебный детектив”.
04.25 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.35 “ВЕСНА”.
12.15 “Ростислав Плятт - мудрец и клоун”.
13.00 “Россия, любовь моя!”
13.30 “Говорящие с белухами”.
14.35 “Гении и злодеи”.
15.05 “Что делать?”
15.50 “Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая”.
16.05 “Вячеслав Бутусов. Пробуждение 
радости”.
16.35 “Библиотека приключений”.
16.50 “ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ ВРЕ-
МЕН”.
18.15 “Пешком...”
18.45, 01.55 “Искатели”.
19.30 “Людмила Гурченко на все времена”.
21.05 “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”.
22.15 “Ближний круг”.
23.10 Опера “Евгений Онегин”.
02.40 “Долина Луары. Блеск и нищета”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 16.00, 19.10, 21.10 
“Прогноз погоды” 12+
07.02 “ЖЕЛЕЗЯКИ” 6+
08.00, 08.32 Мультфильм
09.30 “КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМА-
РОВ” 12+
11.25 “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 12+
13.55 “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН” 16+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.30 “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” 12+
18.55 “ПЛАН НА ИГРУ” 12+
21.00 “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-
СИТЕЛЬ” 16+
23.15 “СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ” 12+

Пятый канал
09.15 Мультфильм.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”.
13.00 “ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ”.
14.25 “ЗНАХАРЬ”.
17.00 “Место происшествия. О главном”.
18.00 Главное.
19.30 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА”.
03.40 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”.

ТНТ
07.00 “ТНТ.Mix” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “АДАПТАЦИЯ”.
14.30 “ЛЮДИ ИКС”.
16.25 “ЛЮДИ ИКС 2”.
19.00 “Открытый микрофон” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 “ХИЩНИКИ”.
04.05 “СИЯНИЕ”.
06.25 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “КАМЕНСКАЯ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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