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НЕССИ, ВПЕРЁД!
В минувшие выходные в загородном клубе «Белая цапля» 
в Коростелеве состоялись пятые всероссийские соревнования 
на ездовых собаках «Снежная Межура». 7
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ОФИЦИАЛЬНО

Подведены итоги деятельности в сфере строительства 
и дорожного хозяйства региона за 2016 год

7 февраля в Калуге прошли ежегодные отчетные 
коллегии региональных министерств строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяй-
ства, Управления архитектуры и градостроительства, 
Государственной жилищной инспекции, Инспекции госу-
дарственного строительного надзора области и Управле-
ния административно-технического контроля области. В 
мероприятии приняли участие губернатор области Ана-
толий Артамонов, его заместитель Геннадий Новосель-
цев, председатель Законодательного Собрания региона 
Виктор Гриб, руководители профильных министерств и 
ведомств, подрядных организаций, предприятий малого 
и среднего бизнеса, специализирующихся в данных сфе-
рах, ветераны. 
Анализируя итоги деятельности в сфере строительства 
за 2016 год, Анатолий Артамонов отметил, что регион вы-
полнил планы по вводу жилья в эксплуатацию – сдано 737 
тысяч квадратных метров. «Темпы строительства должны 
быть сохранены и в следующем году», - подчеркнул он. 
Говоря о перспективах развития отрасли, Анатолий Ар-

тамонов отметил, что «есть текущие проекты, а есть про-
рывные. Строительство жилья всегда будет прорывным 
проектом. Его надо строить много и всегда. И подтяги-
вать к нему строительство социальной инфраструктуры. 
Кроме этого, продолжать развивать систему ипотечного 
кредитования». По данным министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 2016 году на тер-
ритории региона выдано более шести тысяч ипотечных 
кредитов на сумму 10 миллиардов 300 миллионов рублей.
Среди проектов, которые планируется реализовать в 

2017 году в дорожной сфере, губернатор назвал завер-
шение строительства автомобильной трассы «Южный об-
ход» с мостом через реку Оку. «В перспективе, когда бу-
дет построен отрезок Анненки-Петрово, полная протя-
женность калужской кольцевой дороги составит 88 ки-

лометров. Это та территория, которую мы даем для бу-
дущего развития Калуги. Для сравнения, длина Москов-
ской кольцевой автодороги - 109 километров», - пояс-
нил Анатолий Артамонов. 
В настоящее время готовится документация на строи-
тельство в областном центре Дворца спорта. «Стройка бу-
дет идти в жестких сроках - 18 месяцев. Объем финанси-
рования составит 4,6 млрд. рублей», - сказал губернатор. 
Начинается проектирование кампуса Калужского фи-
лиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. Объем финансирования 
строительства - 5 млрд. рублей.
Продолжится развитие инфраструктурных проектов на 
территории ОЭЗ «Калуга». Общий объем финансирова-
ния - 4 млрд. рублей. 
Профильным министерствам глава региона дал пору-
чение приступить к проектированию четвертого моста 
через Оку в Калуге (район улицы Степана Разина). «Все 
проектные работы должны идти с использованием самых 
современных методов, необходимо тесно сотрудничать с 
научными институтами», - сказал он. 

«Учитывая масштаб задач, нам крайне важно наладить 
на территории региона производство материалов как для 
строительной, так и дорожной отрасли. Всем, кто захочет 
работать в этом направлении, мы будем помогать», - под-
черкнул Анатолий Артамонов. 
По словам главы региона, в 2017 году продолжится га-
зификация региона, получит дальнейшее развитие систе-
ма водоснабжения. 
В завершение Анатолий Артамонов отметил: «Не за 
горами 650-летие Калуги. Для города делается очень 
много: строятся дороги, возводятся объекты социально-
культурного значения, но и городу придется сделать мно-
го самостоятельно. Нужно сделать Калугу одним из самых 
красивых городов», - резюмировал губернатор.
В этот же день в рамках мероприятия  глава региона 
посетил выставку строительных  и дорожных  организа-
ций региона. 

Международный аэропорт 
«Калуга» вошел в число 
лучших аэропортов России

8 февраля в Москве в рамках Национальной выставки инфраструктуры граж-
данской авиации NAIS-2017 состоялась церемония награждения победителей 
III Национальной премии «Воздушные ворота России». 
АО «Международный аэропорт Калуга» занял второе место в номинации «Лучший 
региональный аэропорт 2016 года в категории до полумиллиона пассажиров в год». 
На первом месте – «Международный аэропорт Сабетта» Ямало-Ненецкого 
автономного округа, на третьем – «Международный аэропорт Жуковский». 
Премия учреждена оргкомитетом выставки, Федеральным агентством воз-
душного транспорта и отраслевым порталом AVIA.RU с целью формирования 
позитивного имиджа аэропортов и их бизнес репутации в обществе, а также 
выявления и поощрения наиболее эффективно и стабильно развивающихся 
российских аэропортов. В экспертном совете Премии - представители ведущих 
авиакомпаний России: Аэрофлота, Трансаэро, Utair, S7, Уральских авиалиний, 
а также руководители профильных ассоциаций, журналисты.

АО «Международный аэропорт «Калуга» имеет класс «В» и рассчитан на прием  воздушных 
судов типа Airbus  А319, Boeing 737-500, других судов данного и меньшего класса. Пропускная 
способность аэровокзального комплекса - в среднем 100 пассажиров в чаc.
Первый технический рейс 18 декабря 2014 г.  выполнила  авиакомпания «ЮТэйр» на 
самолете Boeing 737-500. С июня 2015 аэропорт приступил к регулярным полетам в 
города России, в августе 2015 года получил статус международного. По итогам 2016 
года калужским аэропортом выполнено 1 360 регулярных внутренних рейсов, перевезено 
более 19 тысяч пассажиров. Кроме того, количество международных авиарейсов 
составило 167, перевезено 3,5 тысячи человек. В 2017 году помимо традиционных 
маршрутов в Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Уфу появятся новые - в Калининград 
и Екатеринбург. 
АО «Международный аэропорт «Калуга» является членом ACI Europe (европейское 
подразделение Международного совета аэропортов), входит в  Ассоциацию «Аэропорт ГА»

Услуги органов ЗАГС 
стали доступнее 

8 февраля в Калуге состоялось расширенное заседание коллегии управления запи-
си актов гражданского состояния области, посвященное итогам работы в 2016 году 
и задачам на 2017 год. Участие в её работе принял заместитель губернатора обла-
сти Руслан Смоленский.
По информации начальника регионального управления ЗАГС Ольги Сидоровой, под-
разделениями ведомства в 2016 году зарегистрировано 41552 акта гражданского со-
стояния. Анализ записей свидетельствует о четырёхпроцентном снижении уровня рож-
даемости; увеличении числа родившихся вторыми и последующими детьми, их количе-
ство составило 61% от общего числа новорожденных; о сохранении уровня смертности. 
На 16% снизилось количество зарегистрированных браков, что стало самым низким 
показателем за 12 последних лет. В регистрации актов о расторжении брака резких из-
менений не отмечено. Чаще всего расторгаются браки длительностью до 5 лет, их 43%. 
В своем докладе Ольга Сидорова акцентировала внимание на работе по обеспече-
нию доступности государственных услуг по регистрации актов гражданского состоя-
ния. В настоящее время их можно получить непосредственно обратившись в органы 
ЗАГС, на базе МФЦ и в электронной форме через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. 
В соответствии с федеральным законодательством и соглашениями о сотрудничестве 
МФЦ могут предоставить три услуги ЗАГС: подача заявления и получение повторного 
свидетельства (иного документа) о государственной регистрации акта гражданского 
состояния, подача заявления о заключения брака, подача совместного заявления о 
расторжении брака. Кроме того, в рамках проводимого эксперимента в МФЦ Малоя-
рославецкого и Людиновского районов можно подать заявления о регистрации рож-
дения и смерти и получить соответствующие свидетельства о государственной реги-
страции актов гражданского состояния.
Через Единый портал государственных и муниципальных услуг жители области мо-
гут подать заявления в электронной форме на получение пяти услуг: регистрации рож-
дения, заключения и расторжения брака, усыновления, смерти. Обращаясь через пор-
тал gosuslugi.ru, оплата государственной пошлины становится ниже, понижающий ко-
эффициент в данном случае составляет 0,7. 
Традиционно органы ЗАГС активно участвуют в мероприятиях регионального и мест-
ного уровней, посвященных праздничным и памятным датам. В рамках регионального 
проекта «Социальная профилактика разводов» проводятся мероприятия, направлен-
ные на укрепление института семьи. 
В целом положительно оценивая работу ведомства, Руслан Смоленский заметил, 
что органы ЗАГС записью актов гражданского состояния «отражают жизнь Калуж-
ской области». 
Говоря о задачах на ближайшую перспективу, заместитель главы региона подчер-
кнул, что сегодня перед этой структурой стоит задача по формированию Единого го-
сударственного реестра записей актов гражданского состояния как составной ча-
сти единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о на-
селении Российской Федерации. «Мы в течение 2017 года должны будем перевести 
в цифровую форму как текущие регистрируемые акты гражданского состояния, так и 
всю огромную базу с 1926 года, которая находится в архивах ЗАГС – порядка четырех 
миллионов записей. Это даст возможность мгновенно видеть всю историю, что значи-
тельно упростит всю работу государственного аппарата», – сказал Руслан Смоленский.
В рамках коллегии состоялось награждение лучших работников ведомства. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru
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Новый резидент
В Индустриальном парке «Ворсино» австрийско-германская группа «Pulp Mill Holding» пла-
нирует строительство завода по производству изделий санитарной гигиены, а также бумаги-
основы для их производства. Новая компания «Архбум Тиссью Групп» станет очередным ре-
зидентом технопарка. Такое решение было принято Советом директоров компании в Вене. 
Новая продукция будет создаваться на основе экологичного целлюлозного сырья. Как сооб-
щил советник по инвестиционной деятельности Владимир Крупчак, в инвестиционной сфере 
холдинг уделяет основное внимание областям с максимальным потенциалом для роста. Имен-
но поэтому при инвестировании в новый завод выбор пал на территории Боровского района. 
На сегодняшний день ведутся работы по созданию 
первой очереди производства. Уже сделано 70% 
свайного оснащения, а на складе готовой про-
дукции начаты работы по монтажу колонн. 
Уже в 2018 году планируется сдача 
первой очереди. А мощности 
завода составят поряд-
ка 70 тыс. тонн СГИ в 
год с перспективой 
увеличения до 
210 тыс. тонн 
продукции в 
год . Количе-
ство новых ра-
бочих мест уже 
на первом эта-
пе составит по-
рядка 350 че-
ловек.

Опыт - молодым
6 февраля в Обнинске состоялась встреча с известным журналистом Эрнестом Мацкявичюсом «Выбе-
ри творческую профессию», который является ведущим телепрограмм «Вести» и «Главная сцена» («Рос-
сия 1»), ведущим предвыборных дебатов на парламентских и президентских выборах, обладателем ме-
дали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и многих других регалий и наград. 
В мероприятии приняли участие старшеклассники из Боровского района, Обнинска, Жуково, Малоярос-
лавца, Обнинска. Встреча была организована по инициативе Министерства внутренней политики и мас-
совых коммуникаций при поддержке администрации города Обнинска в рамках Всероссийского творче-
ского медиамарафона «Останкино». Эрнест Мацкявичюс является руководителем останкинской Мастер-
ской факультета журналистики. 
На встрече с молодежью он рассказал о миссии журналистики в обществе, тенденциях в современной 
журналистике, затронув тему молодёжной аудитории. 
Также своё мнение он высказал о таком направ-
лении как «мобилизационная журналистика»: «Я 
хочу подчеркнуть, что мы не можем позволить себе 
только одного – лжи. Нельзя переворачивать фак-
ты. Зритель нас не поймет, и ему станет неинте-
ресно. Но в условиях холодной войны мы отбиваем-
ся, и делаем все, чтобы защитить свое право оста-
ваться собой».

 Встреча продлилась около трех часов. А в конце 
мероприятия его участники получили возможность 
выиграть грант Почетного ректора Генриха Борови-
ка на бесплатное обучение в останкинской мастер-
ской. Он достался ученице 10 класса школы №11 
г. Обнинска Евдокии Стригиной. Она сообщила, что 
хочет учиться на театральном факультете.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ 
11 февраля в 11.00 в ДК села Ворсино 
состоится отчёт главы администрации 

сельского поселения Георгия Гурьянова о 
работе в 2016 году.

Подлатают
В доме № 3Б на ул. Циолковского в Боровске 
проведут противоаварийные работы. В здание 
будет осуществлён ввод теплотрассы, частично 
отремонтированы цоколь и отмостка, а также 
введена внутридомовая электроразводка. Таким 
образом, старая проводка до квартир, а также 
электрощиты будут полностью заменены.

Любыми способами
В Боровске подрядчик по уборке настолько тщательно взялся 
за работу, что при очистке снега с брусчатки периодически поль-
зуется железными ломами. Такой метод, по мнению боровских 
властей, вовсе небезопасен для плиточного покрытия. «Мы сдела-
ли замечание подрядной организации, попросив снимать жёсткий 
наст другими способами, опасаясь, что из-за возможных повреж-

дений плитка может разрушиться, - рас-
сказал заместитель главы админи-
страции Боровска Дмитрий Го-
рошко. - Например, при неболь-
ших морозах порекомендовали 
делать акцент на обработку 
пескосоляной смесью».
По словам Дмитрия Борисо-
вича, серьёзных повреждений 
на покрытии не наблюдается, 
однако, если какой-либо ущерб 
будет зафиксирован, а  осо-
бенно заметным это станет по-
сле снеготаяния, подрядчику могут 

быть предъявлены штрафные санкции.

Научат по телевизору
Уважаемые жители Боровского района! На-
поминаем, что с 5 декабря 2016 года на кана-
ле «Ника ТВ» транслируется телевизионная вер-
сия проекта «Электронный гражданин». Учебный 
курс содержит 55 передач. Трансляция произво-
дится по понедельникам и средам в 13.40. Каж-
дый телезритель в течение нескольких месяцев, 
не выходя из дома, может пройти телевизионный 
курс обучения, по результатам которого можно 
пройти и интерактивный тест. 
Для удобства телезрителей по мере выхо-
да в эфир передач, в сети Интернет доступ-
на интернет-версия этих передач. Серии виде-
окурса телезрители смогут посмотреть и ска-
чать на портале uslugikalugi.ru в разделе «онлайн-сервисы». «Электронный гражданин» - не-
заменимое пособие для тех, кто не имеет возможности освоить базовые знания пользовате-
ля ПК. Цель проекта – помочь населению использовать компьютерные технологии как необ-
ходимый инструмент в жизни каждого, не выходя из дома открывать что-то новое, беспре-
пятственно пользоваться современными Интернет-ресурсами, черпать интересную информа-
цию и, конечно, оформлять услуги в электронном виде, это удобно и быстро. Жизнь не стоит 
на месте, и требует от нас идти в ногу со временем. Наш проект поможет сделать первый шаг 
в электронный век гражданам Калужской области. Желаем вам удачи в освоении программы 
«Электронный гражданин».

Улечу 
в Калининград

Теперь из международного аэропорта «Калуга» можно 
будет отправиться в Калининград. Билеты уже появились 
в продаже.
Авиаперевозчиком выступит авиакомпания «Саратовские 
авиалинии», в путешествие можно будет отправиться с 6 июня 
2017 г. по вторникам. Вылет из Калуги – в 11.30, из Калинин-
града – в 13.10. Время в пути -1 час 50 минут.
Стоимость билета в одну сторону – от 4700 рублей, вклю-
чая тарифы и сборы.
Этот маршрут включён в перечень субсидируемых в 2017 
году в рамках реализации Постановления Правительства РФ 
от 25.12.2013 №1242.
Купить билеты можно в авиакассе международного аэро-
порта «Калуга», на сайтах «Саратовских авиалиний» http://
booking.saratovairlines.ru/oxygen/, сайте http://airkaluga.ru/
tickets/и в онлайн-сервисах по продаже билетов Ozon.travel, 
Onetwotrip,City.Travel и др.



5 февраля в Боровском музейно-краеведческом 
комплексе «Стольный город Боровск» состоялось 
торжественное открытие выставки заслуженного 
артиста России Гарри Азатова. Уроженец Тбилиси 
окончил Саратовскую консерваторию. Перебрав-
шись в Калугу, начал свою творческую деятель-
ность в качестве режиссёра-постановщика театра 
кукол. Затем организовал  камерный оркестр, став 
его художественным руководителем и главным ди-
рижёром. 
Параллельно заявил о себе как талантливый ху-
дожник. Его живописные работы находятся в част-
ных коллекциях России, США. Германии, Франции, 
Израиля и других стран. На его картинах часто 
фигурируют виды Иерусалима, Венеции, Санкт-
Петербурга. Но и красоты средней полосы России 
его очень привлекают. И первая персональная вы-
ставка в Боровске для Гарри Владимировича – зна-
менательное событие. Тем более, что открылась она 
в день рождения автора. Об этом напомнила науч-
ный сотрудник  музейно-краеведческого комплек-
са Нелли Лошкарёва, которая вручила Азатову цве-
ты и подарок.  
Виновник торжества рассказал, что первый его 
опыт как художника оказался неудачным.

«В детстве я принял участие в конкурсе ри-
сунков на тему «Советские дети – за мир!».  И 
я почему-то нарисовал танк. Как говорится, хо-

чешь мира – готовься к войне. Но жюри это не 
оценило, и по итогам конкурса я оказался в сере-
дине второй сотни».
Однако интереса к художественному творчеству 
Азатов не утратил. И хотя всегда был востребован 
как музыкант, находил время и для работы у моль-
берта. На его счету 17 персональных выставок. 
Во время церемонии открытия выставки были упо-
мянуты и другие грани таланта Азатова. В частно-
сти, поэтесса Марина Улыбышева рассказала, ка-
кие замечательные рассказы пишет Гарри Азатов, 
какой в них неповторимый стиль и чувство юмора. 
Гарри Владимирович поблагодарил гостей, при-
шедших на вернисаж, отметил важность этого со-
бытия, и выразил надежду, что коллекция его жи-
вописных работ будет пополняться видами Боров-
ска и окрестностей.
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КУЛЬТУРА

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Выставка 
в день рождения

ОБРАЗОВАНИЕ

Проекты? Проекты… Проекты!
Овладение навыками проектной 

деятельности – одно из направ-
лений учебной работы, преду-

смотренной Федеральным образова-
тельным стандартом.
Метод проектов в ноосферной шко-
ле, как уже писалось ранее, успешно 
используется давно. Причём, помимо 
индивидуальных проектов, в школе 
практикуют и тематические класс-
ные, защита которых проходит на 
школьной научно-практической кон-
ференции. Этот год для школы юби-
лейный, именно юбилей и определил 
направления проектной деятельно-
сти классных коллективов. На засе-
дании педагогического совета шко-
лы от 30.09.2016 были утверждены 
направления проектной деятельно-
сти и примерная тематика классных 
проектов, позже рассмотренная и 
на заседании школьного парламен-
та (рук.Сивакова О.Б.): история ноос-
ферной школы (5-8 классы), концеп-
туальные основы ноосферной школы 
(9-11 классы).
Все сразу включились в работу. Пя-
тиклассники (восп. Дубовицкая А.С.) 
собирают материал о ветеранах пе-
дагогического труда школы, учащи-

еся 6 класса (восп. Максимова И.В.) 
снимают фильм «Первая на плане-
те Земля», обучающиеся 7-А клас-
са (восп. Карицкий А.О.) готовят га-
лерею выпускников , а 7-Б (восп . 
Степанова А.В.) – о выпускниках-
медалистах, восьмиклассники (восп. 
Корнеева О.А.) скрупулёзно занялись 
изучением истории ноосферной шко-

лы, хотя этот материал для них не 
нов: будучи шестиклассниками, они 
с интересом слушали на школьной 
конференции индивидуальный про-
ект своего одноклассника Масанова 
Никиты «Моя школа: вчера, сегодня». 
Теперь эту тему им предстоит разра-
ботать в рамках классного проекта. 
Материал практически собран, оста-

лось систематизировать и продумать 
форму подачи.
Перед старшеклассниками стоит за-
дача посложнее: разобраться в кон-
цептуальной основе ноосферного об-
разования. Выпускники школы (восп. 
Сивакова О.Б.) работают над сравни-
тельными аспектами учения о ноос-
фере В.И. Вернадского и Т. де Шар-
дена, десятиклассники (восп. Шини-
на Е.В.) постигают учение о ноосфе-
ре А.Л.Чижевского, учащиеся 9 клас-
са (восп. Степакова Ю.П.) погружают-
ся в русский космизм Н.Н. Моисеева и 
Н.Ф. Фёдорова.
Самыми юными участниками школь-
ной юбилейной научно-практической 
конференции, которую планируется 
провести 27 февраля, станут обучаю-
щиеся 4 класса (восп. Пятова С.Н.), они 
знакомятся с жизнью и деятельностью 
К.Э.Циолковского во время его пребы-
вания в Боровске.
Много нового и интересного ждёт 
ребят в процессе работы над проекта-
ми. Они не только расширят свой кру-
гозор, разовьют творческие способно-
сти и логическое мышление, но и полу-
чат удовлетворение от личного вкла-
да в общее дело. 

ОБЩЕСТВО

Воспитание 
правового 

самосознания 
в ноосферной 

школе

Чтобы к окончанию школы мы осознавали себя 
полноценными гражданами своей страны, в 

нашей школе уделяется значительное внимание 
гражданскому и правовому воспитанию, причем 

не только на уроках.
1 февраля для обучающихся 9 -11-х классов 

состоялась встреча со специалистом 
информационного центра Общероссийской Сети 
Консультант Плюс «Земля – Сервис» Степановой 
Алевтиной Петровной и специалистом Центра 
правовой информации районной библиотеки 
Чемерис Оксаной Евгеньевной. Мы узнали о 
возможностях системы «Консультант Плюс», 

которая делает доступной информацию 
гражданско-правовой тематики не только 

для специалистов, но и для нас, школьников. 
Гости доходчиво рассказали нам о структуре 

«Консультанта Плюс», научили корректно 
формулировать вопросы правового характера. 
Им было задано немало вопросов по трудовому 
праву, глубиной ответов мы были удовлетворены.
 Оживление вызвал анализ жизненных ситуаций, 

связанных со сдачей экзаменов, вопросами 
зачисления в вузы, с защитой прав потребителей 

и с правилами дорожного движения.
 Активность мы проявили и в правовой викторине, 

целью которой было формирование умений 
грамотно и лаконично формулировать запросы.

 Самые активные участники встречи получили 
сувениры от компании «Консультант Плюс». Мы 
благодарны Степановой А.П. и Чемерис О.Е. за 
полученную информацию. Эта встреча не только 
расширила наш кругозор, но и способствовала 

формированию навыков социальной 
ответственности и развитию правового 

самосознания.

Текст: Яна ФРАЙМАН, 
          президент школьного парламента
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ОБЩЕСТВО

АНОНС

«Ориентир» - территория семьи
Текст: Марина ЕЛАГИНА, методист Центра «Гармония» 

Комплексная целевая программа 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 

«Ориентир» филиала Центра «Гармо-
ния» в г. Балабанове «Ориентир» - тер-
ритория семьи» играет важную роль в 
осуществлении социальной реабили-
тации и профилактической работе с 
несовершеннолетними и их семьями. 
Она содержит ряд общегородских 
социально значимых мероприятий, фи-

нансируемых из городского бюджета. 
Целью программы является духовно-
нравственное воспитание граждан го-
родского социума в целях пропаганды 
и привития традиционных ценностей 
брака, семьи, престижа отцовства и 
материнства.
Наиболее популярными стали празд-
ники, целью которых является повы-
шение престижа семьи и детства, та-
кие как: День отца, День матери, День 

семьи, День семьи любви и верности, 
Пасха, Рождество Христово, Междуна-
родный день защиты детей, День ин-
валида, День славянской письменно-
сти и культуры, Новый год и мн. дру-
гие. В подготовке и проведении об-
щегородских мероприятий особенно 
проявляются интеграционные усилия 
всех заинтересованных лиц: админи-
страции, церкви, учреждений обра-
зования, социальной защиты, спор-
та, культуры. 
Для более широкого участия в мас-
совых мероприятиях взрослых и де-
тей городского социума проводились 

творческие конкурсы: «Моя семья в 
истории города», «Мой папа – самый 
лучший», на лучшую открытку и по-
делку «Февроньку», «Пасхальные ра-
дости», фотоконкурс «Семейный пор-
трет за последние сто лет», фотокон-
курс, посвященный Всероссийскому 
дню матери. Много времени отводит-
ся паломническим поездкам по свя-
тым местам, беседам о смысле и зна-
чении православных праздников, куль-
турных традиций, организации благо-
творительных обедов. 
Всего в мероприятиях проекта при-
няло участие 3492 взрослых и детей.



Организаторами захватывающего мероприятия 
стали администрация Боровского района, Россий-
ская Федерация ездового спорта, а также рыбхоз 
«Межура».
В этот раз участникам повезло с погодой, неболь-
шой мороз, отсутствие ветра, а главное – снег под 
ногами. К слову, в прошлом году фестиваль не со-
стоялся именно по погодным обстоятельствам, трас-
са не соответствовала нормам.
Зрелищные гонки по традиции включали взрос-
лые, детские и юниорские старты. Забеги начались 
с испытаний юных спортсменов по скиджорингу 
(собаки преодолевали расстояние в паре с лыжни-
ком), а также нартам (в паре пёс - санник). Юниоры 
и взрослые демонстрировали свои умения в езде на 
лыжах с одной собакой, а также соревновались на 
упряжках с двумя, четырьмя и шестью лохматыми 
питомцами. В состязаниях принимали участие кра-
сивейшие представители пород: голубоглазые ха-
ски, белоснежные пушистые самоеды, сильные ма-
ламуты, грациозные доберманы и другие. Все же-
лающие могли погладить и сфотографироваться с 
четвероногими. 
Фестиваль собрал около 500 человек из различ-

ных областей, а заявки на состязание подали 78 
участников, 25 из которых – дети от 4 до 11 лет.
Остальные же приехали насладиться необычной 
атмосферой праздника: потрясающей энергетикой 
заряжал дух единения животного и человека, а вы-
ступления творческих коллективов Боровского райо-
на и ярмарка местных мастеров, которую представ-
лял Туристско-информационный Центр, делали ме-
роприятие ярким и праздничным. 

«Боровская земля богата событийными меро-
приятиями, здесь очень интересно в любое время 
года, - отмечает заместитель министра культуры 
и туризма области Ирина Агеева. – «Снежная Ме-
жура» привлекает не только профессионалов и их 
воспитанников, показывающих свои достижения и 
стремящихся победить, но и туристов, которые 
могут насладиться последними днями зимы, ощу-
тить прелесть шашлыка, покататься с горки, ку-
пить местные сувениры. Такие мероприятия бу-
дут способствовать росту туристического пото-
ка, узнаваемости не только данного клуба, но и Бо-
ровска, и всего района».
По словам Ирины Агеевой, такое мероприятие – 
тот случай, когда в загородном клубе реализовыва-
ются не только его прямые задачи: рыбалка, прове-
дение соревнований, но воплощается ещё и тури-
стическая составляющая. 
Важную роль в организацию праздника внесла 
администрация Боровского района. 

«Мы осуществляем информационную поддержку, 
проводим фестиваль с участием творческих кол-
лективов района, привлекаем боровских мастеров, 
представителей торговли, отвечаем за грамоты и 
дипломы, - рассказывает заведующая районным от-
делом культуры Ирина Башкирёва. – Организацией 
же спортивной части занимается Российская Феде-
рация ездового спорта».
Любуясь на забеги собак и спортсменов, неволь-
но самому хочется стать участником состязаний, 
выяснить, в чём секрет тандема человек – собака. 
Им поделилась спортсменка Саша из подмо-
сковного Ступино, которой всего шесть лет. В 
клубе с четвероногим другом она занимается уже 
год, попав туда случайно, не смогла уйти. Сейчас 
собака девочки выдрессирована настолько, что 
у ребёнка даже нет страха, что животное дёр-
нется или убежит в сторону. А чтобы подбодрить 
друга, Саша кричит: «Несси, вперёд!». И пёс по-
нимает хозяйку.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

«Несси, вперёд!»
В минувшие выходные в загородном клубе «Белая цапля» 
в Коростелеве состоялись пятые всероссийские соревнования 
на ездовых собаках «Снежная Межура». 



3 февраля в московском 
спорткомплексе «Парк 
легенд» перед матчем ре-

гулярного чемпионата КХЛ со-
стоялось чествование прослав-

ленного отечественного хок-
кеиста, двукратного олимпий-
ского чемпиона, семикратно-
го чемпиона мира Александра 
Якушева, которому исполни-
лось 70 лет. Правда, день рож-
дения 2 января. Но весь этот 

месяц в разных городах стра-
ны проводятся торжественные 
мероприятия. Не ради допол-
нительного кусочка славы (это-
го у него в избытке). Главная 

цель – популяризация хоккея 
посредством благотворитель-
ных матчей, в которых прини-
мают участие ветераны и на-
чинающие хоккеисты. 

3 февраля мероприятие на-
чалось в Музее хоккея, где 

Александр Сергеевич встре-
тился с болельщиками. Отве-
чал на их вопросы, фотогра-
фировался, раздавал авто-
графы, представил свою но-
вую книгу воспоминаний. За-
тем действо переместилось на 
малую ледовую арену, где со-
стоялся матч с участием вете-
ранов отечественного хоккея. 
Все игроки «Спартака» выш-
ли на площадку под номером 
11. В своё время его юбиляр 
носил в родном клубе. Сопер-
ники спартаковцев из коман-
ды легенд СССР облачились 
в свитера с номером 15, ко-
торый принадлежал Якушеву 
в советской сборной. После 
знаменитой суперсерии 1972 
года канадцы окрестили на-
шего форварда «ЯК-15», - за 
напор и реактивность. 
Изначально планировалось, 
что по ходу встречи герой 
торжества сыграет в соста-
вах обеих команд. Но на лёд 
Александр Сергеевич так и 
не вышел, заняв место на тре-
нерском мостике «Спартака». 
Сборную легенд СССР возгла-
вил не менее прославленный 
хоккеист Борис Михайлов.
А на площадке – целая рос-
сыпь ледовых бриллиантов: 
Владимир Мышкин, Владимир 

Лутченко, Александр Марты-
нюк, Виктор Шалимов, Сергей 
и Ирек Гимаевы, Александр 
Гуськов, Виталий Прохоров, 
Игорь Болдин, Илья Бякин, 
Александр Волчков, Андрей 
Коваленко, Вячеслав Анисин, 
Евгений Давыдов, Андрей Ни-
колишин и Юрий Леонов. 
Матч завершился вничью 

4:4. 
Но для нас главное, что в 
этом празднике непосред-
ственное участие приняли 
юные боровчане. Благотвори-
тельный фонд «Живи, играя!» 

уже не первый раз предлага-
ет ребятам подобные поездки. 
Этот фонд тесно сотруднича-
ет с Центром помощи семье и 
детям «Гармония». На этот раз 
поздравить Якушева отпра-
вились ребята из проблемных 
семей, из митяевского при-
юта «Забота», а также юные 
любители хоккея из участко-
вых социальных служб «Гар-
монии» в Боровске, Ермоли-
не, Балабанове. 
В перерыве комментатор 
объявляет: на лёд пригла-
шаются представители Бо-
ровского района. В качестве 
делегатов вышли Борис Рах-
медов из «Заботы» и самый 
юный участник процесса – пя-
тилетний боровчанин Виктор 
Христофоров. Именно рису-
нок Виктора особенно понра-
вился Якушеву. Красная ма-
шина с буквами СССР на бор-
ту (именно так именовали со-
ветскую сборную) – «Красная 
машина», фигурка хоккеиста, 
эмблема «Спартака». И всё 
это на фоне хоккейных ворот. 
На память Виктору и Бори-
су останутся хоккейные сви-
тера с фамилией «Якушев» и 
подписью легендарного фор-
варда. 
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Подарки легенде от боровчан
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

В ОЖИДАНИИ РАЗВЯЗКИ

Открытый чемпионат Боровского 
района по мини-футболу отличается 
необычайной результативностью. В 
среднем в каждой игре забивается по 
9, 4 мяча. Показательным в этом пла-
не был очередной тур, состоявшийся 
5 февраля. 
В четырёх матчах команды наколо-
тили друг другу 46 голов. Причём в 
трёх поединках преимущество одной 
из команд было ощутимым. «Подво-
дник» - «Ветераны» 11:2; «Серпантин» 
- «Космос» 10:6; «Росляковка» - «Пи-
раты» 9:1. 
Особняком стоит матч «Дождь» - 

«Новороссия». Первые своей игрой 
заявили о себе как одни из фавори-
тов, вторые проиграли оба стартовых 
поединка. Тем не менее на последних 
минутах игра склонялась к ничьей. Но 
у обеих команд было очень велико 
желание не довольствоваться сини-
цей в руках, а постараться поймать 

журавля в небе. Пошёл открытый 
футбол, в котором решающее слово 

сказали «дождевики» - 4:3.  Развяз-
ка ещё не наступила. Вроде бы опре-

делились фавориты. Если в первен-
стве Боровска явно выделялся «Янг 
бойз», который в итоге предсказуемо 
выиграл турнир даже без трёх веду-
щих игроков в финале, то теперь се-
рьёзную конкуренцию им готовы со-
ставить как минимум шесть команд. 
Так что борьба в плей-офф будет не-
шуточной. 
С другой стороны, есть тёмные ло-
шадки. К таковым можно причис-
лить, к примеру, молодую боровскую 
команду «Стимул», которая одержа-
ла три победы в трёх первых матчах. 
Теперь посмотрим, как этот коллек-
тив будет выглядеть в матчах с фа-
воритами. 
А вот результаты других игр, по-
мимо вышеупомянутых: «Янг бойз» 
- «Космос» 9:3, «Дождь» - «Легион» 
9:0, «Росляковка» - «Ветераны» 8:2, 
«Стимул» - «Новороссия» 5:3. «Авиа-
тор» - «Ворсино» 7:1, «Заречье» - ФК 
«Боровск» 3:1, ДОСААФ – ДЮСШ 15:1, 
«Янг бойз» - «Факел»13:1, «Стимул» - 
«Легион» 6:4. 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ,

просим обращаться по телефонам:
 112; 8-800-450-01-01 - ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ 
 (для жителей Калужской области и г. Калуги)
 2-77777 - звонок со стационарного телефона (для 
жителей г. Калуги)
Все обращения граждан фиксируются сотрудниками 
call-центра Государственной жилищной инспекции 
и ставятся на контроль до решения проблем.

В соответствии с п.2 ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 
муниципального образования городское поселение город Боровск информирует о возможно-
сти предоставления в аренду земельного участка, из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 50 лет Октября, за 
домами №22, №24 площадью 502 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства. Гражда-
не, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение 30 дней с 10 февра-
ля 2017 года по 11 марта 2017 года вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право предоставления в аренду земельного участка.
Заявления подаются в письменном виде в администрацию муниципального образования 

городское поселение город Боровск по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Советская, д. 5, приемная (далее - администрация).
График работы администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15 час., пятница - с 

8.00 час до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осущест-

вляется в администрации в соответствии с графиком работы администрации.

Режим труда и отдыха работающих в холодное время года

Требование обеспечить работникам 
безопасные условия труда установле-
ны ст. 212 Трудового кодекса РФ.
Роструд рекомендует работодате-
лям при организации труда использо-
вать методические рекомендации «Ре-
жим труда и отдыха работающих в хо-
лодное время на открытой территории 
или в неотапливаемых помещениях».
К работе на холоде допускаются толь-
ко лица, прошедшие предварительные 
медицинские осмотры и не имеющие 
каких-либо противопоказаний для дан-
ной деятельности (ст. 213 ТК РФ).
Такие работники должны быть обе-
спечены комплектом средств индиви-
дуальной защиты, соответствующим 
текущим климатическим условиям (ст. 
221 ТК РФ).
Спецодежда и спецобувь для зимы 
выдаются в соответствии с Типовыми 
нормами (утв. Приказом Минтруда Рос-
сии от 09.12.2014 № 997н). Это могут 
быть как традиционные телогрейки и 
ватные штаны, так и современные зим-
ние комплекты одежды, обувь, перчат-
ки для защиты от низких температур.  
Рекомендовано также установить 
дополнительные перерывы для обо-
грева и отдыха в теплом оборудован-
ном помещении. Перечень отдельных 

видов работ, а также продолжитель-
ность и порядок предоставления спе-
циальных перерывов устанавливаются 
правилами внутреннего распорядка. 
Такие перерывы включаются в рабо-
чее время (ст. 109 ТК РФ, Письмо Рос-
труда от 11.04.2012 N ПГ/2181-6-1). 
Эта рекомендация также согласуется с 

Трудовым кодексом РФ. Специальные 
перерывы для обогревания и отдыха 
предусмотрены для работающих в хо-
лодное время года на открытом возду-
хе или в закрытых необогреваемых по-
мещениях, а также для грузчиков, за-
нятых на погрузочно-разгрузочных ра-
ботах и для других работников в необ-

ходимых случаях (ч. 2 ст. 109 ТК РФ).
В вышеуказанных рекомендациях 
указано, что для работы в неотапли-
ваемом помещении тоже существует 
ограничение по продолжительности 
непрерывной работы. Например, про-
работать без дополнительных пере-
рывов до обеда (или после обеда до 
окончания смены) допускается только 
при температуре не ниже - 12 °C. А если 
имеется движение воздуха (сквозняк), 
то учитывается и это.
Помещение для обогрева нужно обо-
рудовать устройствами для обогрева ки-
стей и стоп, температура этих устройств 
должна быть в диапазоне 35 - 40 °C.
Кроме того, должна быть возмож-
ность снять верхнюю одежду и обувь. А 
во время перерыва на обед работода-
тель должен обеспечить работников го-
рячим питанием. Начинать работу на хо-
лоде следует не ранее чем через 10 мин. 
после приема горячей пищи.
Если бездействие работодателя и 
непринятие им соответствующих мер 
приведет к возникновению угрозы 
для здоровья работников, работода-
тель может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности, преду-
смотренной ст. 5.27.1 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях РФ.

Текст: Н. ПОЗДНЯКОВА, ВрИО руководителя Государственной инспекции труда в Калужской области 

Меры безопасности при сходе снега 
и падении сосулек с крыш зданий 
Текст: Алексей КАЛМЫКОВ, ст.госинспектор Тарусского участка ЦГИМС МЧС России по Калужской области 

В связи с обильными снегопадами и колебаниями температуры на крышах 
зданий может скапливаться большое количество снега, а также могут образо-
вываться сосульки, которые достигают значительных размеров. Во время от-
тепели происходит сход снега с крыш зданий и падение сосулек. Находясь в 
опасной зоне, человек может получить от падающего снега и сосулек очень 
тяжелые и опасные травмы, и даже погибнуть.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, следует:
- не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не 
позволять находиться в таких местах детям и подросткам;

- при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасно-
го места, не пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место по 
другому пути;

- при обнаружении скоплений снега, образовавшихся сосулек на крыше зда-
ния обратитесь с заявлением в обслуживающую организацию или орган мест-
ного самоуправления о необходимости уборки снега и льда (сосулек) с крыши;

- после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лёд могут схо-
дить и с остальных частей крыши. Поэтому, если на тротуаре видны следы ра-
нее упавшего снега или ледяные осколки, то это указывает на опасность дан-
ного места. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти ме-
ста фасадов домов бывают особенно опасны. 

Уважаемые собственники жилых помещений!
Просим вас обратить внимание и принять меры по очистке навесов над 
балконами, поверхностей кондиционеров, оконных карнизов от снега и на-
леди. Уборку наледи и снега обязаны осуществлять – с крыш, балконов, лод-
жий – собственники жилого помещения. (Согласно ст.210 Гражданского Ко-
декса РФ, собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему иму-
щества. В соответствии с пунктами 3 и 4 ст.30 Жилищного Кодекса РФ соб-
ственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения). 
Также информируем вас, что ответственность в случае травмировании граж-
дан при сходе снега обрыва льда с крыш, балконов, карнизов и т.д., несет 
собственник жилого помещения! 
Помните, что ваша безопасность и безопасность ваших детей зависит, пре-
жде всего, от вас сами. 



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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

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

РЕКЛАМА
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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

***
Продам 1-комнатную квартиру, ул. Некра-
сова, 1/5 эт. 30/16/6 кв.м. Цена 1 280 000 руб. 
Тел. 8-953-315-67-03

***
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

РАБОТАКУПЛЮ

Независимая лаборатория ИНВИТРО,
крупнейшая компания на рынке лабораторной диагностики России,

сообщает об ОТКРЫТИИ
медицинского офиса в г. Балабанове адрес: г. Балабаново, ул. Южная, д. 2а

Тел. 8 (48438) 6-19-16
Лицензия № ЛО-40-01-001247 от 04.10.2016 г.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом 

10 февраля. Солнце: восход - 8.17; заход - 17.13; долгота дня - 8.56. Луна – II фаза.

СДАМ, СНИМУ
Для работы в Боровском районном суде Ка-
лужской области требуются: секретарь су-
дебного заседания и помощник судьи.
Тел. 4-42-33

***
Предприятию требуются водители категории 
«С» на мусоровоз (бункеровоз), г. Обнинск. 
Тел. 8 (48439) 6-63-21

***
Требуется механик-водитель категории 
«В» «С». З/п от 25000 руб. Возраст до 45 лет. 
Авто: ЗиЛ, КамАЗ.
Тел. 8-903-815-40-21

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

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

Агентство недвижимости
поможет

СДАТЬ, СНЯТЬ
КУПИТЬ или ПРОДАТЬ квартиру.

У нас самая большая база 
недвижимости в районе.

Действует гибкая система скидок! 
Звоните, вы останетесь довольны!

Тел.8-920-095-29-41

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников мужчин и женщин, 
соцпакет, оформление по ТК РФ.

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

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

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

Продаётся 2-уровневый дом в Бо-
ровске, ул. Коммунистическая, 54. 
Имеются все коммуникации. Рекон-
струирован в 2002 году. Общая пло-
щадь 137,1 кв.м, площадь участка - 
13,62 сотки.  Цена 4 500 000 рублей. 
Торг. Тел. 8-903-960-70-95

Сдам 1-комнатную квартиру 
в Боровске на длительный срок. 
Тел. 8-903-635-50-34

Боровский районный Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов выражает искрен-
нее и глубокое соболезнование заведую-
щему отделом социальной защиты насе-
ления Боровского района Краморовой Га-
лине Станиславовне, её родным и близ-
ким в связи со смертью после тяжелой и 
продолжительной болезни на восемьде-
сят девятом году жизни ветерана воен-
ной службы 

КРАМОРОВА 
СТАНИСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА.



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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

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

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ПЕРЕЕЗДЫ  ГРУЗЧИКИ

Тел. 8-964-147-22-01КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, импортных  
стиральных машин (автомат)  
на дому заказчика. ГАРАНТИЯ

89107054860; 
89109120004

10 февраля 2017 г. / ПЯТНИЦА12 № 19-20 (12589-12590)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

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
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НИКАТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 6+
10.50 Портрет 12+
11.20 Меценаты России 12+
11.30 “Планета “Семья” 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 03.05 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские новости 6+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.40 “Они и мы” 16+
16.30 Детективные истории 16+
17.00 Эксперименты 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Вещественное доказательство 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.50 Главное 16+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.00 “УЧИТЕЛЯ” 16+
22.50 Безымянная звезда М. Козакова 16+
00.00 “РЕСТАВРАТОР” 16+
00.55 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” 16+
05.05 Розыгрыш 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, 03.05 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
23.50 “Познер” 16+
01.10 “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ”.

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 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
03.50 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ХОД КОНЕМ”.
09.35 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты. Поймать маньяка” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Городское собрание” 12+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Территория страха” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ”.
02.25 “КВИРК”.
04.15 “Приказ: убить Сталина”.
05.00 “О. Волкова. Не хочу быть звездой”.

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, 18.40 “Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор”.
14.00, 01.55 “Место встречи”.
16.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “КУБА”.
21.30 “ДЕЛО ЧЕСТИ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Поздняков” 16+
00.15 “БОМЖ”.
03.35 “Живая легенда” 12+
04.20 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ”.
12.50 “Христиан Гюйгенс”.
12.55 “Линия жизни”.
13.50 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”.
15.10 “Истории в фарфоре”.
15.40 “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”.
16.50 “А. Лиепа. Трудно быть принцем”.
17.35 “Исторические концерты”.
18.30 “Избранные вечера”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Жизнь и смерть в Помпеях”.
22.55 “Селедка и вдова Клико”.
00.20 “Тем временем”.
01.05 “Групповой портрет на фоне “Бурана”.
01.35 “Франц Фердинанд”.

СИНВ-CTC
07.02, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
09.30 “МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ” 12+
11.15 “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.32, 00.32 “Новости” 16+
20.00 “МАМОЧКИ” 16+
21.00 “ЗАВТРАК У ПАПЫ” 12+
22.55 “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, 02.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ”.
01.30 “Место происшествия. О главном” 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.05 “Дом 2” 16+
11.30 “ЛЮДИ ИКС 2”.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00, 20.30 “АДАПТАЦИЯ”.
21.00 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2”.
01.05 “Такое кино!” 16+
01.35 “НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2: 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ”.
03.25 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
04.15 “Я - ЗОМБИ”.
05.05 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
05.55 “СТРЕЛА 3”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 Тайны древних 16+
12.00, 16.00 “Информационная програм-
ма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “РИДДИК” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 16+
22.15 “Водить по-русски” 16+
23.25 “СПАУН” 16+

НИКАТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.45 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.40 Российская летопись 0+
11.25 Обзор мировых событий 12+
11.40 “УЧИТЕЛЯ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.00 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Меценаты России 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН” 16+
17.40 “Живая история” 16+
18.25 Навигатор 16+
19.00 Закон и жизнь 12+
21.15 Культурная <TV-Day>Среда 16+
22.00 “ЦЕЗАРЬ” 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Границы государства 16+
00.00 “РЕСТАВРАТОР” 16+
03.00 Время спорта 6+
03.30 “КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН” 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 “Первая студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
23.50 Ночные новости.
00.10 “ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ”.
02.10, 03.05 “ТРИ БАЛБЕСА”.

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 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
03.50 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”.
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 “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Прощание. Леди Диана” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “МАЧЕХА”.

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, 18.40 “Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор”.
14.00, 01.40 “Место встречи”.
16.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “КУБА”.
21.30 “ДЕЛО ЧЕСТИ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “БОМЖ”.
03.15 “Квартирный вопрос”.
04.10 “Авиаторы” 12+
04.20 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.55 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ”.
12.50 “Алгоритм Берга”.
13.20 “Пятое измерение”.
13.50 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”.
15.10 “Истории в фарфоре”.
15.40 “Жизнь и смерть в Помпеях”.
16.30 “Групповой портрет на фоне 
“Бурана”.
16.55 “Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла”.
17.35 “Исторические концерты”.
18.30 “Избранные вечера”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Рождение цивилизации майя”.
22.10 “Игра в бисер”.
22.50 “Евгений Миронов”.
23.50 “Худсовет”.
01.30 Музыка на канале
01.50 “Герард Меркатор”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.58, 22.55, 00.30, 00.58 “Прогноз 
погоды” 12+
07.02, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 “Новости” 16+
09.30, 22.35, 23.40 “Шоу “Уральских 
Пельменей” 16+
10.30 “ЗАВТРАК У ПАПЫ” 12+
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МАМОЧКИ” 16+
21.00 “ОДНОКЛАССНИЦЫ” 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, 12.30, 16.00 “КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ”.
02.00 “БУМЕРАНГ”.
04.00 “ОСА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2”.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ИНТЕРНЫ”.
20.00, 20.30 “АДАПТАЦИЯ”.
21.00 “БАРМЕН”.
01.00 “ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ”.
03.20 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
04.10 “Я - ЗОМБИ”.
05.05 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
05.55 “СТРЕЛА 3”.
06.45 “Саша+Маша. Лучшее” 16+

Ren-tv
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
06.55, 07.10, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.05, 19.28 “Завхоз погоды” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “НАПРОЛОМ” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “КРОВАВЫЙ АЛМАЗ” 18+

НИКАТВ
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, 18.45 Российская летопись 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 “ЦЕЗАРЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.25 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Хочу верить 12+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН” 16+
17.30 “Живая история” 16+
18.15 Паломничество в Вечную Рос-
сию 0+
18.20 Бионика 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 6+
22.50 “И ты Брут?!” 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “РЕСТАВРАТОР” 16+
03.25 ПроLIVE 12+
04.20 “ТРИ КЛЮЧА” 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 “Первая студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
23.50 Ночные новости.
00.10 “ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ”.
02.10, 03.05 “ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ”.

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 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
03.50 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА”.
10.35 “Т. Доронина. Легенда вопреки”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40, 05.05 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Прощание. Леди Диана” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Дикие деньги. В. Ковалев” 16+
00.30 “РОЗЫГРЫШ”.
04.20 “Рафаэль. Любимый голос королев-
ства”.

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, 18.40 “Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор”.
14.00, 01.40 “Место встречи”.
16.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “КУБА”.
21.30 “ДЕЛО ЧЕСТИ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “БОМЖ”.
03.15 “Дачный ответ”.
04.10 “Авиаторы” 12+
04.25 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.55 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ”.
13.05 “Сказки из глины и дерева”.
13.20 “Пешком...”
13.50 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”.
15.10 “Истории в фарфоре”.
15.40 “Рождение цивилизации майя”.
16.35 “Вартбург. Романтика средневеко-
вой Германии”.
16.55 “Евгений Миронов”.
17.35 “Исторические концерты”.
18.30 “Избранные вечера”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Разгадка тайн Мачу-Пикчу”.
22.10 “Власть факта”.
22.50 “Я местный. Николай Коляда 
(Екатеринбург)”.
23.50 “Худсовет”.
01.40 “Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение”.

СИНВ-CTC
07.02, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
08.55 “Вкусная масленица от шефа” 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 “Новости” 16+
09.30, 09.55, 22.40 “Шоу “Уральских 
Пельменей” 16+
10.55 “ОДНОКЛАССНИЦЫ” 16+
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МАМОЧКИ” 16+
21.00 “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ” 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, 12.30 “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”.
16.00 “ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!”
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “ЗНАХАРЬ”.
02.40 “МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ”.
04.35 “ОСА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “БАРМЕН”.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00, 20.30 “АДАПТАЦИЯ”.
21.00, 01.00 “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН”.
22.35 “Однажды в России. Лучшее”.
02.40 “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: ТУПИК”.
04.35 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
05.25 “Я - ЗОМБИ”.
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 15.55 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “НАПРОЛОМ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ” 16+
22.10 “Всем по котику” 16+
23.25 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 12+

НИКАТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 “ЦЕЗАРЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.00 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Вне игры 6+
13.55 Паломничество в Вечную Россию 0+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ” 16+
17.50 “Живая история” 16+
18.35, 22.50 Позитивные новости 12+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Диалог 12+
23.00 “Эксперименты” 12+
00.00 “РЕСТАВРАТОР” 16+
01.45 ПроLIVE 12+
02.40 Всегда готовь! 12+
04.25 Территория закона 16+
04.40 “ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ” 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 “Первая студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ”.
02.10, 03.05 “ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ”.

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 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
03.20 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
10.30 “Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40, 05.05 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Дикие деньги. В. Ковалев” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “10 самых... Несчастные браки с 
иностранцами” 16+
23.05 “Закулисные войны в спорте”.
00.30 “ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА”.
04.20 “Дин Рид. Тайна жизни и смерти”.

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, 18.40 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 01.40 “Место встречи”.
16.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “КУБА”.
21.30 “ДЕЛО ЧЕСТИ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “БОМЖ”.
03.15 “Судебный детектив”.
04.15 “Авиаторы” 12+
04.25 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.55 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ”.
12.45 “Цвет времени”.
13.00 “Россия, любовь моя!”
13.35 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”.
15.10 “Истории в фарфоре”.
15.40 “Разгадка тайн Мачу-Пикчу”.
16.35 “Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур”.
16.55 “К. Васильев. Человек с филином”.
17.35 “Исторические концерты”.
18.20 “Избранные вечера”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Расшифрованные линии Наска”.
22.05 “Культурная революция”.
22.50 “Я местный. Теодор Курентзис 
(Пермь)”.
01.20 “Дом искусств”.
01.50 “Лао-Цзы”.

СИНВ-CTC
07.02, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
08.55 “Вкусная масленица от шефа” 12+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости” 16+
09.30, 00.10 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
09.50, 22.40 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.50 “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ” 16+
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МАМОЧКИ” 16+
21.00 “СКОРЫЙ “МОСКВА-РОССИЯ” 12+
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”.
16.55 “Моя советская молодость”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ”.
01.45 “ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!”
04.15 “ОСА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ”.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00, 20.30 “АДАПТАЦИЯ”.
21.00, 01.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ”.
02.55 “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3”.
04.40 “ТНТ-Club” 16+
04.45 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
06.30 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПОСЕЙДОН” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР” 16+

НИКАТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Меценаты России 12+
11.40, 22.00 “ЦЕЗАРЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Закон и жизнь 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Культурная Среда 16+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ” 16+
17.45 “Ландшафтные хитрости” 12+
18.15 Вне зоны 16+
18.30 Эксперименты 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 “МИМ, БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 16+
00.30 “РЕСТАВРАТОР” 16+
01.20 “СЛЕПОЙ” 16+
02.45 “ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ” 16+
04.45 Детективные истории 16+
05.10 “Еще не поздно” 16+

Первый канал
05.00, 09.20 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.20 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
15.50 “Жди меня”.
16.45 ЧМ по биатлону.
18.00 “Первая студия” 16+
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Городские пижоны”.
02.00 “УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ”.
05.20 “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 “Юморина” 16+
23.35 “ВО ИМЯ ЛЮБВИ”.
01.40 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
03.40 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Тайны нашего кино” 12+
08.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА  И  ДОКТОРА  ВАТСОНА . 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.50, 01.10 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40, 04.55 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “10 самых... Несчастные браки с 
иностранцами” 16+
15.45 “ИВАНОВЫ”.
17.40 “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”.
00.20 “А. Абдулов. Роман с жизнью”.
02.55 “Петровка, 38”.
03.15 “Засекреченная любовь. Бумеранг”.
04.05 “Закулисные войны в спорте”.

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, 01.25 “Место встречи”.
16.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.40 “Говорим и показываем” 16+
18.40 “ЧП. Расследование” 16+
20.00 “Правда Гурнова”.
21.00 “КУБА”.
00.45 “ДВЕ ВОЙНЫ”.
03.05 “Судебный детектив”.
04.00 “Авиаторы” 12+
04.30 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
05.15 “Их нравы”.
05.50 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Валентин Плучек. Места и главы 
жизни целой...”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ”.
12.45 “Сказки из глины и дерева”.
13.00 “Письма из провинции”.
13.30 “ЗОЛОТАЯ ТРОПА”.
15.10 “Расшифрованные линии Наска”.
16.00 “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ...”
17.30 “Антонио Вивальди. Композитор и 
священник”.
18.35 “Избранные вечера”.
19.45, 01.55 “Искатели”.
20.35 “Армен Джигарханян”.
21.15 “ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...”
22.25 “Линия жизни”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “ОТДАТЬ КОНЦЫ”.
01.35 Мультфильм.
02.40 “Равенна. Прощание с античностью”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.58, 22.55 “Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
08.55 “Вкусная масленица от шефа” 12+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости” 16+
09.30, 19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.50 “СКОРЫЙ “МОСКВА-РОССИЯ” 12+
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
21.00 “ВСПОМНИТЬ ВСЁ” 16+
23.20 “ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ” 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”.
15.40 “МАЙОР И МАГИЯ”.
19.00 “СЛЕД”.
01.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬ-
СЯ”.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ”.
03.45 “Я - ЗОМБИ”.
04.35 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
05.30 “САША+МАША”.
06.00 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 19.00, 
19.30 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.18, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
06.58, 19.28 “Завхоз погоды” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ПОСЕЙДОН” 16+
15.55 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Кто правит миром? “Подпольные” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” 16+

НИКАТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20, 17.20, 05.50 Российская летопись 0+
07.30 Азбука здоровья 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 Обзор мировых событий 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Опыты дилетанта” 12+
11.30 Мой Пушкинский 12+
12.00 Российская летопись 12+
12.10 Навигатор 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 “Планета “Семья” 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
16.05 “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА” 16+
17.30 “Живая история” 16+
18.15 Позитивные новости 12+
18.25 Детективные истории 16+
18.50 “И ты Брут?!” 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “ПАНДОРА” 16+
23.25 “РЕСТАВРАТОР” 16+
00.20 “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ” 16+
03.00 Розыгрыш 16+
04.05 “ЖЕСТОКИЙ РИНГ” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.40 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Николай Расторгуев. Парень с 
нашего двора” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 “На 10 лет моложе” 16+
14.10 Концерт.
16.10 “Голос. Дети”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Минута славы” 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ВА-БАНК”.
00.35 “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА”.
03.05 “ЧЕ!”

Россия 1
05.15 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО”.
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 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.20 “А СНЕГ КРУЖИТ...”
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ВЕРНОСТЬ”.
00.50 “ОЖЕРЕЛЬЕ”.
02.50 “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.

ТВ-Центр
05.45 “Марш-бросок” 12+
06.15 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА”.
08.05 “АБВГДейка”.
08.35 “Православная энциклопедия”.
09.00 “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ”.
10.55, 11.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.15, 14.45 “Сегодня”.
17.15 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Территория страха” 16+
03.40 “ИНСПЕКТОР МОРС”.

НТВ
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “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”.
02.55 “Судебный детектив”.
03.50 “Авиаторы” 12+
04.10 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
05.00 “Их нравы”.
05.25 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10 .35  “ПРОДЛИСЬ ,  ПРОДЛИСЬ , 
ОЧАРОВАНЬЕ...”
11.55 “Олег Ефремов. Хроники смутного 
времени”.
12.40 “Мой дом - моя слабость”.
13.25 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
13.55, 00.55 “Джозеф Каллейя в Москве”.
14.55 Спектакль “Женитьба”.
17.00 Новости культуры.
17.30, 01.55 “История моды”.
18.25 “Романтика романса”.
19.20 “Избранные вечера”.
20.35 “В. Соломин. Свой круг на земле...”
21.15 “ОН, ОНА И ДЕТИ”.
22.30 “Белая студия”.
23.10 “ИЗМЕНА”.
02.50 “Джордано Бруно”.

СИНВ-CTC
07.02 “АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 12+
08.00, 08.32, 09.00, 09.15 Мультфильм
09.30, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “Из 13 в 30” 12+
13.25 “СЕРДЦЕЕДКИ” 16+
16.02 “Вызов 02” 16+
16.40 “ВСПОМНИТЬ ВСЁ” 16+
19.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” 16+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
23.25 “ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО” 16+

Пятый канал
06.20 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10 “СЛЕД”.
19.00 “МЕТОД ФРЕЙДА”.
07.30 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “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, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30 
“Битва экстрасенсов” 16+
20.00 “ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА”.
22.00 “Однажды в России” 16+
01.05 “МАКС ПЭЙН”.
03.00 “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3: ЖАЖДА”.
04.35 “Я - ЗОМБИ”.
05.25 “САША+МАША”.
06.00 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.00 “ОСКАР” 12+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Ремонт по-честному” 16+
11.20 “Самая полезная программа” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
19.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ” 16+
21.00 “ВЛАСТЕЛИН  КОЛЕЦ :  ДВЕ 
КРЕПОСТИ” 16+
00.20 “КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ” 16+

НИКАТВ
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 6+
08.35 Доброго здоровьица! 16+
09.25 Территория закона 16+
09.40 Всегда готовь! 12+
10.10 Время спорта 6+
10.40, 17.40 Российская газета 0+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 “Портрет. Подлинник” 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 “Ландшафтные хитрости” 12+
13.00 Обзор мировых событий 12+
13.15 Время обедать 12+
13.45 “Живая история” 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 12+
16.00 “МИМ, БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 
16+
17.45 “Эксперименты” 12+
18.10 “10 негритят. 5 эпох советского 
детектива” 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА” 16+
21.25 Незабытые мелодии 12+
21.40 “ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ” 16+
23.15 “О, СЧАСТЛИВЧИК” 16+
00.50 “РЕСТАВРАТОР” 16+
01.45 “ПАНДОРА” 16+
03.30 “СЛЕПОЙ” 16+
05.00 проLIVE 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.
08.15 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Открытие Китая”.
12.45 “Теория заговора” 16+
13.45 “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ”.
15.45, 17.25 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”.
16.45 ЧМ по биатлону.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “КВН” 16+
00.50 “Тихий дом” 16+
01.20 “ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ”.

Россия 1
05.00 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.20 “ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА”.
16.15 “СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Александр Невский. Между Восто-
ком и Западом”.
01.35 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”.

ТВ-Центр
05.55 “ИВАНОВЫ”.
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.15 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”.
10.05 “Е. Яковлева. Женщина на грани”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.10 “События”.
11.50 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”.
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “РИТА”.
16.55 “МАМА В ЗАКОНЕ”.
20.35 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ”.
00.25 “Петровка, 38”.
00.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА  И  ДОКТОРА  ВАТСОНА . 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ”.
03.35 “Кто за нами следит?”

НТВ
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 “СПАСАТЕЛЬ”.
22.35 “ВРЕМЯ СИНДБАДА”.
02.10 “Поедем, поедим!”
02.35 “Еда без правил”.
03.25 “Судебный детектив”.
04.25 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.35 “ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...”
11.45 Легенды кино.
12.15 “Россия, любовь моя!”
12.40 “Мой дом - моя слабость”.
13.20 “Кто там...”
13.50, 00.45 “На краю земли российской”.
14.55 “Цвет времени”.
15.10 “Что делать?”
15.55 “Пешком...”
16.25 “Библиотека приключений”.
16.40 “ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА”.
18.10, 01.55 “Искатели”.
19.00 “Избранные вечера”.
20.45 “РУФЬ”.
22.10 “Ближний круг”.
23.05 Международный фестиваль балета 
“Dance Open”.
02.40 “Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива”.

СИНВ-CTC
07.02, 07.35, 08.32, 09.00, 09.15 Мультфильм
09.30, 15.45 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
10.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” 16+
12.00 “МАЙОР ПЕЙН” 0+
13.55 “ВАСАБИ” 16+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
18.45 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.  ВРАГ  В 
ОТРАЖЕНИИ” 12+
23.45 “ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2” 12+

Пятый канал
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “СВЕРСТНИЦЫ”.
12.40 “ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ”.
14.20 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”.
16.15 “НАСТЯ”.
18.00 Главное.
19.30 “СЛЕПОЙ”.
03.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.Mix” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Открытый микрофон” 16+
14.00 “Однажды в России. Лучшее”.
14.25 “ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА”.
16.30 “ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО”.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 “ТЕЛО ДЖЕННИФЕР”.
04.00 “ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ”.
05.35 “Я - ЗОМБИ”.
06.30 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” 16+
08.30 “ВЛАСТЕЛИН  КОЛЕЦ :  ДВЕ 
КРЕПОСТИ” 16+
12.00 “БОЕЦ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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