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ТЕМА НОМЕРА

Задача - противостоять энерговоровству
Филиал «Калугаэнерго»: 
незаконное потребление 
– основная причина 
значительных потерь 
электроэнергии 
в Боровском районе.
Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» уделяет максимум внимания выявлению и пресе-
чению фактов незаконного потребления электроэнергии 
(то есть без составления договора или минуя прибор уче-
та), так как это основная причина коммерческих потерь 
электроэнергии. Ситуация с потерями электроэнергии в 
Боровском районе – наглядный пример. 
Только благодаря системной работе по выявлению 
фактов хищения электроэнергии, разъяснительной ра-
боте с населением, конструктивному взаимодействию с 
органами местной власти и силовыми структурами уда-
ется держать ситуацию под контролем. Потребление 
электроэнергии за 2016 год в Боровском районе уве-
личилось на 9,7 млн. кВт*ч. Но даже несмотря на рост 
полезного отпуска в 2016 году по сравнению с 2015-м 
потери электроэнергии в районе удалось снизить на 4,7 
млн. кВт*ч. 
За год помимо систематической работы по проверке по-
казаний приборов учета проведено 84 рейда с целью вы-
явления фактов незаконного пользования электроэнер-
гией. Несмотря на технический прогресс, самым распро-
страненным способом хищения электроэнергии остает-
ся воздействие на прибор учета сильным магнитным по-
лем, а также несанкционированное подключение токо-
приемников потребителей к сетям. 
Для выявления нарушений в жилом секторе рейды чаще 
всего проводятся в выходные и праздничные дни, когда 
большинство жильцов находится дома. И эта работа дает 
свои результаты. 
Так, в ходе рейда в феврале 2017 года в деревне Бор-
тники Боровского района в одном из домовладений в 
ящике с прибором учета был обнаружен магнит. На мо-
мент проверки потребление в этом доме составило 2000 
кВт*ч. Газа в деревне нет. То есть, скорее всего, житель 
коттеджа ни в чем себе не отказывал – электроэнергию 
не экономил. А чтобы меньше «набегало» – пользовался 
магнитом, который все же иногда убирал, поэтому счета 
за электричество получал. Но не торопился платить по 
ним. Поэтому, помимо незаконного пользования элек-
троэнергией, у гражданина во время рейда обнаружил-
ся долг в 75000 рублей за электроэнергию. 
В другом населенном пункте Боровского района на 
гражданку К., проживающую в СНТ «Медик-2», был со-
ставлен акт по факту бездоговорного потребления объ-
емом 49680кВт*ч. Ей предстоит оплатить 137 тыс. ру-
блей. На участке, принадлежащем женщине, помимо су-
ществующего однофазного присоединения незаконно 
было осуществлено присоединение отдельной трехфаз-
ной точки. Гражданка подписала акт, то есть признала 
факт незаконного пользования электроэнергией. Но по-
том отказалась от выплаты. Сейчас юридические служ-
бы энергокомпании работают по данному факту, чтобы 
в судебном порядке привлечь нарушительницу к ответу.

Особое внимание уделено проверке юридических лиц: 
предприятий малого бизнеса, магазинов, кафе, садовод-
ческих товариществ, - так как здесь выявляется значи-
тельное по объему незаконное потребление электроэнер-
гии. Поэтому у 100% юридических лиц показания прибо-
ров учета производятся ежемесячно. Кроме того, ведет-
ся анализ потребления у тех абонентов, где по сравне-
нию с прошлым годом расходы электроэнергии снижают-
ся на 40% и более. Конечно, объяснением этому может 
быть и снижение объемов производства, и соответствен-
но энергопотребления. Но встречаются факты ненадле-
жащего состояния приборов учета, и как следствие – ис-
кажение их показаний. По таким точкам проводится ин-
струментальная проверка с вручением актов и соответ-
ствующих предписаний.
Сейчас, когда воровство электроэнергии стало настоя-
щим социальным злом, энергетики прикладывают макси-
мум усилий, чтобы свести к минимуму негативное влия-
ние воровства на качество электроэнергии в сети. Целые 
населенные пункты полностью «обвязываются» «умным» 
учетом - системой АСКУЭ, что практически исключает 
возможность воровства – оно сразу вскроется. Повыше-
нию энергоэффективности способствует также установ-
ка приборов учета в жилых домах с дистанционным сбо-
ром данных; Так, в Совхозе «Боровский» в 2017 году за-
планирована установка 550 таких счетчиков.
Ведутся работы по ремонту, реконструкции и модер-
низации сети, что также способствует снижению тех-
нических потерь и повышению качества и надежности 
электроснабжения потребителей. Так, в Боровском рай-
оне в 2016 году отремонтировано 10 трансформатор-
ных подстанций, более 56 км воздушных линий электро-
передачи, заменено 36 опор, выправлено 47 опор, 79 
изоляторов, произведена перетяжка более 6 км прово-
дов. В том числе капитальный ремонт энергообъектов 
был произведен в п/х Балабаново, д. Ивакино, Шилово, 
Ильино, Башкардово, Красное, с. Ворсино, Козельское. 
Для минимизации риска падения деревьев на провода 
расчищены трассы ВЛ на площади 49 га. В рамках ра-
бот по реконструкции заменено 18 опор, 1,9 км прово-
да на ВЛ 10 кВ, проходящих по лесным массивам, за-

менено на самонесущий изолированный провод, кото-
рый практически исключает повреждение провода, даже 
если на него упадет дерево. 
Объем этих работ в 2017 году будет увеличен. Причем 
особое внимание будет уделено энергообъектам, на ко-
торых чаще всего происходят технологические наруше-
ния. Так, для повышения надежности электроснабже-
ния населенных пунктов Боровского района планирует-
ся реконструировать 8,3 км ВЛ 10 кВ от ПС «Вега». Так-
же планируется расчистить около 22 км ВЛ 10 кВ, от ко-
торых осуществляется электроснабжение Совхоза «Бо-
ровский», д. Лапшинка, д. Кабицыно.
С начала 2017 года уже проведены работы по улуч-
шению электроснабжения потребителей д.Кабицыно 
– произведена перетяжка 2,7 км провода и расчистка 
просеки ВЛ 10 кВ, питающей этот населенный пункт. 
Проблема потерь электроэнергии в Боровском районе 
усугубляется динамично растущим объемом потребления 
электроэнергии. Поэтому в такой ситуации главное – по-
вышение сознательности населения и руководителей пред-
приятий. Важно объяснить людям, что электричество – это 
такой же товар, как хлеб в магазине. И за него надо пла-
тить, причем в том объеме, в котором потребил.
Кроме того, огромную роль в этом играет совместная 
работа энергетиков и глав администраций сельских по-
селений, а также правоохранительных органов. 
И результаты такой работы это подтверждают. Так, в 
деревне Мишково было проведено два совместных рей-
да. Необходимость навести порядок в так называемом 
«цыганском поселке» назревала давно. Точкой кипения 
стало снижение качества электроэнергии по фидеру №1 
ПС «Ворсино»: из-за массового воровства напряжение в 
домах жителей было ниже нормативного. Основная за-
дача энергетиков в такой ситуации - приведение факти-
ческой схемы электросетей деревни к утвержденной. По-
мощь в этой работе энергетикам оказали участковый и 
глава администрации Совхоза «Боровский». 
Также содействие участкового понадобилось в ситу-
ации с неучтенным потреблением СНТ «Русское поле». 
Из-за накопившейся задолженности Калужская сбыто-
вая компания выдала уведомление на ограничение элек-
троснабжения, которое и было осуществлено в предусмо-
тренном законом порядке. После чего представители СНТ, 
вместо того чтобы поспешить погасить задолженность, 
самовольно возобновили подачу электроэнергии, что яв-
ляется грубым нарушением не только законодательства, 
но и правил электробезопасности. Тут уже понадобилась 
помощь блюстителей закона.
То есть отвечать за незаконное потребление электро-
энергии в конечном итоге придется в любом случае. Да, 
изобретательные граждане придумывают самые хитро-
умные устройств, но энергетики все равно идут на шаг 
впереди народных умельцев - в их арсенале есть прибо-
ры, которые обнаружат любой факт незаконного энер-
гопотребления. Только чем дальше потребитель от ис-
креннего раскаяния, тем дороже ему это обойдется. А 
если сумма ущерба превышает 250 тысяч рублей, то это 
уже повод для возбуждения уголовного производства. 
Кроме того, незаконное потребление электроэнергии 
из-за перегрузки сети может стать причиной снижения 
качества и серьёзных нарушений электроснабжения, 
спровоцировать пожары, а порой цена похищенной элек-
троэнергии – человеческая жизнь. Уважаемые жители 
района!  Напоминаем, что в «Калугаэнерго» действует 
телефон «горячей лини»: 8 (4842) 56-56-09, по которо-
му можно сообщить обо всех фактах безучетного и без-
договорного потребления электроэнергии. 

ОФИЦИАЛЬНО

Боровску, трём населенным пунктам Спас-Деменского района
и АО «КЭМЗ» будут присвоены почётные звания Калужской области

28 февраля заместитель губернатора области - руководитель администрации губер-
натора Алексей Никитенко провел заседание региональной комиссии по рассмотре-
нию ходатайств о присвоении почетных званий. 
По результатам состоявшегося обсуждения комиссия рекомендовала присвоить по-
чётное звание «Город воинской доблести» городу Боровску. Единогласное одобрение 
получило предложение удостоить звания «Населённый пункт воинской доблести» де-
ревни Гнездилово,  Жданово и село Павлиново Спас-Деменского района. Звание «Тру-
довая слава Калужской области» решено присвоить АО «Калужский электромехани-
ческий завод».
В настоящее время на рассмотрении комиссии находятся 24 ходатайства. 
Подводя итог заседания, Алексей Никитенко отметил значимость деятельности 
комиссии для военно-патриотического воспитания населения региона и, прежде 
всего, подрастающего поколения. «Наша комиссия тщательно изучает и оцени-
вает качество всех представленных материалов, в том числе той работы, кото-
рую проводят муниципальные образования и руководство предприятий. Присво-
ение почётных званий населённым пунктам и предприятиям Калужской области 
неразрывно связано с историей нашего края, героическими событиями и подви-
гами наших земляков. Мы должны чтить эту память», - подчеркнул заместитель 
губернатора.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Всего, начиная с 2014 года, комиссией проанализировано 41 ходатайство от 
муниципалитетов и организаций региона, присвоено 14 почётных званий Калужской 
области. Населенными пунктами воинской доблести стали города Сухиничи и Юхнов, 
городами воинской доблести - Людиново и Киров. Город Людиново также удостоен 
звания населенного пункта трудовой славы. Звание «Рубеж воинской доблести» 
присвоено селу Ильинское и деревне Подсосено Малоярославецкого района, а также 
деревням Зайцева Гора и Цветовка Барятинского района, городу Кременки и селу 
Троицкое Жуковского района. Звание «Трудовая слава Калужской области» носят 
такие калужские предприятия как ЗАО «Кировская керамика», ФГУП «Государственный 
научный центр РФ - физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского», ОАО 
«Калужский турбинный завод», ОАО «НПП «Калужский приборостроительный 
завод «Тайфун», ОАО «Стройполимеркерамика» и ОАО «Калужский двигатель». 
В муниципалитетах, на территории которых расположены названные города и 
населённые пункты, ведется работа по изготовлению и установке памятных стел. 
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В зоне риска
В рамках подготовки к весеннему 
паводку определены улицы и дома, 
подпадающие под возможное подто-
пление. Так, в Боровске это улицы Эн-
гельса и Колхозная (полностью), на ул. 
Циолковского дома №№ 2, 2а, 4, 6, на 
ул. Женщин-Работниц дома №№ 3,4, 
6, десять домов на улице Коммунисти-
ческой, расположенных вблизи реки, 
на ул. Урицкого дома №№ 22, 24, 28, 
на ул. Берникова дома №№ 1, 2. Кро-
ме того, в зону риска (от вод реки Ис-
терьмы) входят пять жилых домов на 
улице Дмитрова (Роща) и несколько 
огородов. В районном центре запла-
нированы обходы граждан с целью ин-
формирования о необходимых мерах и 
действиях в период паводка. 
В Ермолине также начата активная 
подготовка к паводковому периоду. В 
ближайшее время в поселение будут 
завезены необходимые объёмы пе-
ска. К подготовке подключат не толь-
ко специалистов спецслужб, но и ер-
молинских дружинников. «Наша зада-
ча – обеспечить за эти две недели все 
дома, потенциально попадающие под 
подтопление, всем необходимым. Ра-
бота КНС должна быть бесперебой-
ной», - отмечает глава администра-
ции города Олег Запольский. 
Среди зданий, рискующих оказать-
ся в зоне затопления, отмечены дома 
№№ 2,4, 6 на ул. Фабричной, а также 
дамба между ул. Калинина и ул. Жу-
кова. В случае необходимости в Доме 
культуры будет организован пункт 
временного пребывания для жителей.

Вместе с маэстро

Растут чемпионы
В  Балабанове прошёл открытый региональный турнир по карате. Помериться 
силами собрались спортсмены из Балабанова, Боровска, Наро-Фоминска, Ки-
рова, Москвы. Очень успешно выступили боровчане. Чемпионами и призёрами 
стали Александр Трубецкой, Руслан Файзулаев, Егор Толмачёв, Денис Лощи-
лин, Михаил Трубецкой, Матвей Лабик, Дмитрий Матвеев, Андрей Фокин, Мак-
сим Попов, Дмитрий Звонарёв, Владимир Аветисян, Рустам Рахимов, Даниил 
Фельдман, Тимофей Осипов, Николай Долинский, Юлия Попова, Ксения Капцо-
ва, Варвара Щербий, Алёна Пономарёва, Ксения Легкова и Екатерина Дудина. 

«Я, как тренер, горжусь такими детьми: упорными, трудолюбивыми, целе-
устремлёнными, сильными духом и телом. Приятно, что число желающих зани-
маться постоянно растёт. В этой связи хочу выразить благодарность главе 
совьяковской сельской администрации Николаю Галенкову. Благодаря его под-
держке удалось открыть филиал секции карате в Совьяках. Сейчас 15 юных 
каратистов занимаются в местном ДК. Причём большинство – девочки», - от-
мечает тренер Сергей Лабик.

Хоккеисты 
на высоте

26 февраля ермолинцы приняли 
участие в первом матче 1/4 фина-
ла Калужской области по хоккею. 
Ермолинские спортсмены соревно-
вались с подмосковной командой 
«Киевский» и победили со счётом 

8:3, на этих выходных состоится 
вторая игра, после которой в слу-
чае победы ермолинская команда 

выйдет в полуфинал.

Успей на проталинки
Продолжается приём заявок на участие в четырнадцатом городском фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества «Весенние проталинки», который состоится с 3 по 7 апре-
ля в балабановском Доме культуры. Гала-концерты назначены на 12 и 14 апреля. 
В целом, каких-либо кардинальных изменений нет: предлагается показать себя в уже традици-
онном наборе номинаций всем жителям Боровского района от 4 до 18 лет (в том числе в составе 
коллектива), а также семьям с детьми от 4 до 6 лет и школьного возраста, также проживающим 
в Боровском районе (для номинации «Семейное художественное творчество»). В номинациях 
«Вокал» и «Хореография» ансамбли или солисты могут представить до двух номеров, во всех 
остальных жанрах допускается лишь одно выступление. А в номинации «Художественное творче-
ство» чтецы обязаны исполнить поэтическое произведение не из школьной программы одного из 

предложенных авторов или 
посвящённое гражданско-
патриотической тематике. 
Оценивать выступление 
участников будет профес-
сиональное жюри.
Подробно ознакомить-
ся с требованиями к участ-
никам, изучить критерии 
оценок и другую необходи-
мую информацию, а также 
взять форму заявки на уча-
стие можно в официальной 
группе балабановского ДК 
в социальной сети  Вкон-
такте www.vk.com/mu_bgdk. 
Заявки подаются строго до 
19 марта по адресу: Бала-
баново, ул. Капитана Коро-
лёва, д.1 или по электрон-
ной почте bdk22875@mail.
ru. Телефон для справок: 
2-28-75.  

В «боевой» готовности 
На последней зимней планёр-
ке в Балабанове глава админи-
страции Вячеслав Парфё-
нов обратился к подчинён-
ным с просьбой готовиться 
к весенне-летнему периоду. 
Особое внимание коммуналь-
ных служб было обращено на 
регулярную утреннюю посыпку 
тротуаров, так как из-за рез-
ких перепадов температур 
в городе гололедица. Кро-
ме того, сити-менеджер дал 
задание составить график 
проведения субботников и акций, чтобы к первому мая полно-
стью очистить город от скопившегося за зиму мусора. 
Также перед большими праздниками, да и просто с насту-
плением тепла появляется много незаконных торговцев самой 
разной продукцией. Особенно они «облюбовали» наиболее про-
ходные места, например, привокзальную площадь, площадки 
перед городским рынком, а также КПП-1 в городке. Проблема 
в том, что такие стихийные рынки мешают нормальному дви-
жению транспорта и пешеходов, портят внешний вид города, 
не платят положенных налогов, а также часто реализуют про-
дукцию неизвестного происхождения. Вячеслав Викторович 
настоятельно просил включиться административную комис-
сию в активную работу и регулярно отслеживать факты неза-
конной торговли и штрафовать нарушителей.
Сити-менеджер подчеркнул, что в ближайшие две-три неде-
ли необходимо решить вопросы закупки детских игровых ком-
плексов, размещения контрактов на ремонт дорог и тротуаров, 
организации парковочных карманов. «Потому что потом мы 
будем стоять в очереди 220-е, и все работы будут проводить-
ся в июле-сентябре, а нужно – в мае», - подытожил Парфёнов. 

Взрывоопасно
Ермолинским управляющим компаниям напомнили о необходимости рабо-
ты с жителями по вопросу обслуживания внутриквартирного газового обору-
дования и заключения соответствующего договора. Как рассказал начальник 
отдела по работе с населением Евгений Гуров, на сегодняшний день подписа-
на несоразмерно малая доля таких соглашений. Он отметил, что в случае, если 
люди отказываются от подписания категорически, необходимо наличие про-
токола о таком решении, который будет передан в жилищную инспекцию или 
другие вышестоящие инстанции, 

«Мы, со своей стороны, все неблагополучные квартиры, в которые удалось 
попасть, прошли, выявили неисправное оборудование, которое было отремон-
тировано или заменено», - рассказал Евгений Александрович.

Обновление
Как рассказала замглавы балабановской 

администрации по социальной политике Нина 
Филатова, недавно состоялось обновление состава 
городской добровольной народной дружины. Она 
отметила, что все претенденты прошли проверку 
в правоохранительных органах и были допущены 
к работе. Первое их дежурство состоялось на 
сельскохозяйственной ярмарке и Масленице. 

Глава администрации Вячеслав Парфёнов отметил, 
что готов поддержать благое дело, и средства для 

поощрения дружинников в бюджете найдутся.   

26 февраля на сцене районного Дома культуры состоял-
ся удивительный концерт в рамках музыкального проек-
та известного скрипача Анара Юсифова «Золотая скрип-
ка» с детьми и для детей. В концертной программе руко-
водитель проекта Анар Юсифов и 11 юных музыкантов из 
балабановской и ермолинской детских школ искусств в 

сопровождении струнного квартета Калужской областной 
филармонии «Q-Art» исполняли произведения Бетховена, 
Чайковского, Альбинони, Вивальди и других композиторов. 

«Золотая скрипка» – уникальный проект, предоставляю-
щий возможность юным талантам выступить на большой 
сцене вместе с профессиональными музыкантами. Орга-

низатор проекта Тигран Петросов счита-
ет, что главной целью подобных концер-
тов является поддержка талантливых де-
тей и молодёжи, учащихся образователь-
ных учреждений культуры и искусства в их 
дальнейшем профессиональном и творче-
ском развитии. 
Организатором концерта в Боровске вы-
ступила администрация Боровского райо-
на при поддержке министерства внутрен-
ней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области и ассамблеи народов 
России. 



По традиции в программу входили 
различные конкурсы и соревнования, 
мастер-классы по изготовлению раз-
нообразных приятных мелочей, а так-
же народные песни и весёлые частуш-
ки. Ведущие в ярких нарядах и цвет-
ных платках предлагали балабанов-
цам в форме эстафеты «посадить ово-
щи», потягать гири, съесть блинов на 
скорость, посостязаться в танцеваль-
ном батле и устроить бой подушками. 

К слову сказать, за победу в состяза-
ниях вручались неплохие призы, напри-
мер, пылесос для авто, термокружки, 
сертификаты на бизнес-ланч в кафе. 
К сожалению, большого интереса к 
участию в конкурсах горожане не вы-
ражали, а больше предпочитали на-
блюдать со стороны. Единственным 
действительно массовым стало пере-
тягивание каната, тут уж народ поста-
рался на славу. А вот желающих по-

казать «силищу богатырскую» оказа-
лось буквально пару человек, а осталь-
ные, похоже, решили не хвастаться. В 
основном проявляли желание участво-
вать во всех состязаниях лишь дети. 
Они же с удовольствием катались на 
пони и лошадях по улице и стадиону. 
Многие пришедшие на праздник 
ожидали одно из самых главных мас-
леничных испытаний – лазание на 
столб. Но уже в течение нескольких лет 
в Балабанове оно не проводится сра-
зу по нескольким причинам. Наиваж-
нейшая – безопасность граждан. Увы, 
не всегда людям удавалось адекватно 
оценить свои возможности, что влек-
ло за собой различные травмы и па-
дения со столба.    
По неясным причинам в этом году 
было очень мало торговцев, предла-
гающих различную еду, а также плат-
ных развлечений вроде батутов для ре-

бятни. С чем это связано – непонятно, 
но явно этого очень не хватало. Тем 
не менее, даже несмотря на доволь-
но прохладную погоду, народ прибы-
вал на площадь и наблюдал за дей-
ствием на сцене. Финалом стало тра-
диционное сжигание чучела Маслени-
цы, что символизирует избавление от 
прошлых невзгод и бед. 
После праздника в социальных се-
тях балабановцы стали оставлять свои 
отзывы и замечания о празднике. Как 
рассказала директор ДК Ирина Ники-
форенко, она лично общается с каж-
дым, кто оставляет отзывы, и рассма-
тривает всю конструктивную критику 
и конкретные предложения. «На днях 
мы провели худсовет, на котором при-
няли и рассмотрели все замечания от 
граждан. В будущем используем это в 
работе», - подытожила Ирина Алек-
сандровна.

Улица Ленина превратилась в на-
стоящий праздник. Погода выдалась 
хорошей, и центр города был напол-
нен жителями всех возрастов. Чего 
здесь только не было! На прилавках 
разместилась продукция Гильдии бо-

ровских мастеров: сувениры из бере-
сты, глины и стекла, нарядные платки, 
всевозможные свистульки, украше-
ния яркие, покрывала и куклы. Здесь 
и полюбившиеся работы от Татьяны 
Климкиной, и расписные свистульки 

от Александра Бойко, и работы Ана-
толия Жлабовича. 
Вкуснейшими запахами манили к 
себе гастрономические вкусности. 
В ярмарочных рядах развернулась 
бойкая торговля виновниками собы-
тия – румяными блинами, сочными 
шашлыками, горячим чаем, пирога-
ми и сладкой ватой, гуляние выходи-
ло по-семейному уютным. 

На сцене возле районного Дома 
культуры было организовано театра-
лизованное представление в русском 
стиле. На сцене провожали красавицу 
Зиму и встречали долгожданную Вес-
ну. Но снежная красавица никак не хо-

тела сдавать свои полномочия, расто-
пить холодное сердце помогли творче-
ские коллективы Боровского района. А 
все желающие могли принять участие 
в бесплатных масленичных забавах на 
любой вкус: посостязаться в метании 
валенок, попрыгать через канат, потя-
гать гирю, поиграть в ладушки и дру-
гие запоминающиеся игры и заслужить 
сладкий приз, а затем поучаствовать в 
лотерее. Аниматоры не давали заску-
чать ни взрослым, ни детям. 
Было и много платных аттракционов: 
например, подпрыгнуть в небо можно 
было на батутах со специальными ре-
зинками, преумножающими эффект 
полёта, выиграть мягкую игрушку, по-
пав дротиками в шары.

В этом году в Боровске гуляния 
прошли без масленичного столба. 
Сожаление о его отсутствии жите-
ли выражали и на самом празднике, 
и позже в соцсетях. Но что делать, 
безопасность превыше всего.
Интересно, что в этом году высота 
куклы Масленицы, расположенной в 
эпицентре гуляний возле Дома куль-
туры, увеличилась почти в два раза, в 
прошлом она составила один метр 70 
см, в этом году эта цифра выросла до 
трёх метров. Запоминающимся стал 
хоровод вокруг куклы со множеством 
весёлых забав.
А горести и ненастья боровчане 
сбросили с себя традиционным сжи-
ганием чучела. 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Зима, давай, до свидания!
25 февраля боровчане отметили Масленицу.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Гири тягали, блины жевали

26 февраля в Балабанове провожали зиму 
и встречали весну масленичными гуляньями 
на площади перед городским Домом культуры.
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Наш город с Центром со-
циальной помощи семье и 
детям «Гармония» связыва-
ет большая и многолетняя 
дружба, основанная на со-
вместной работе по укрепле-
нию семьи, пропаганде се-
мейных ценностей и заботе о 
тех, кто оказался в сложных 
жизненных обстоятельствах.
Центр «Гармония» в на-
шем городском поселении 
представляет социально-
реабилитационный центр «Ори-
ентир». За годы своего существо-
вания специалисты Центра пришли 
на помощь сотням многодетных, мало-
обеспеченных семей и другим категориям граждан, которым без данной струк-
туры самим не справиться с житейскими трудностями.
Специалистов данной службы отличают профессионализм, компетентность, 
умение чувствовать человеческие проблемы, заинтересованность в судьбах 
подопечных.
Вопросы здорового детства, ответственного материнства и отцовства, укре-
пление семейных традиций - вот над чем совместно работает администра-
ция, её муниципальные учреждения и СРЦ «Ориентир». Мы вместе формиру-
ем нравственную среду, и за все достижения в области социальной политики 
мы благодарны коллегам. 
С 25-летним юбилеем, друзья, счастья, здоровья и благополучного существо-
вания вашей службе.

Н. С. ФИЛАТОВА, 
заместитель главы администрации города Балабанова 

по социальным вопросам

Уважаемая Полина Дмитриевна! 
От себя лично и от лица сотрудников Боровской централизованной библио-
течной системы поздравляю Вас с 25-летием возглавляемого вами боровско-
го Центра социальной помощи семье и детям «Гармония». 
Деятельность вашего Центра направлена на укрепление детско-родительских 
отношений, создание условий, в которых семья не чувствует себя оторванной 
от общества, а дети имеют потенциал для развития. Жители нашего района 
чувствуют вашу заботу, доброжелательность и внимание, потому что вы каж-
дый день помогаете людям справиться с нелегкими жизненными обстоятель-
ствами. За вашими плечами – опыт, творчество, свершения, жизненные уроки 
и стремление в будущее.
Желаем Вам и вашим сотрудникам, чтобы удача, успех и вдохновение были 
верными спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в 
ежедневной жизни. Пусть каждое мгновение жизни дарит вам радость, улы-
байтесь и неизменно верьте в себя! Настойчивости и терпения в решении каж-
додневных задач!

Т. Е. РУ МЯНЦЕВА,
директор МУ «Боровская ЦБС» 

Уважаемые коллеги!
Примите наши сердечные поздравления по случаю 25-летнего юбилея со дня 
образования вашей службы!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополу-
чия, интересных продуктивных идей и возможностей для их воплощения, бодро-
сти духа и отличного настроения. Ваши профессиональные и организаторские 
способности помогли создать дружный коллектив и достичь успехов в реали-
зации различных задач, пусть дело, которому вы отдаёте душевные силы, опыт 
и знания приносят радость и желание новых профессиональных свершений.
Двадцать пять - это много и мало!
Двадцать пять - это ваших сердец тепло!
Двадцать пять - слишком быстро они пробежали,
Слишком много воды утекло.
За делами и заботами промелькнули годы.
Были радости, печали, были и невзгоды.
Но сегодня мы желаем обо всём забыть,
Счастья, радости, здоровья, до ста лет вашей службы дожить!

Г. М. ЗОЛОВА,
ответственный секретарь КДН и ЗП на территории  Боровского района 

(комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
на территории МО муниципального района «Боровский район») 

Уважаемая Полина Дмитриевна!
От всего сердца поздравляю Вас и сотрудников Центра социальной помощи 
семье и детям «Гармония» с 25-летием организации. 
Сегодняшний праздник - ещё один повод выразить слова благодарности и 
признательности за ваш нелегкий труд, за умение жить чужими проблемами, за 
участие в судьбах людей, за помощь в решении нелёгких жизненных ситуаций. 
Забота о детях и семьях - одна из самых ответственных и непростых сфер де-
ятельности, без которых, однако, не может существовать ни один обществен-
ный организм. Это святой долг любого общества. Приятно отметить, что ваше 
учреждение успешно справляется со своей социальной миссией.
За 25 лет плодотворной работы Центр «Гармония» накопил богатый опыт по-
мощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний 
день ваше учреждение – одно из самых востребованных в Боровском районе.
Желаю Вам лично, уважаемая Полина Дмитриевна, и всем вашим сотрудни-
кам благополучия, оптимизма, стойкости, мира в семье и дальнейших успехов 
на вашем нелегком поприще!

В. А. ЛОГУТЁНОК, 
депутат Законодательного Собрания Калужской области, 

главный врач ЦРБ Боровского района

Уважаемая Полина Дмитриевна!
Боровский районный Совет ветеранов войны и труда поздравляет Вас и весь 
ваш коллектив с прекрасным юбилеем, 25-летием со дня образования Цен-
тра «Гармония»!
Многолетний опыт вашей работы доказал, что воспитывать надо не  только 
ребенка, а воспринимать его как очень важную часть семьи. Жизнь доказала, 
что в семье все тесно связаны друг с другом, каждый оказывает влияние один 
на другого. Работать надо со всей семьей, в социуме, где она проживает. Это 
правильный путь. Вы, ваши педагоги оказывают большую помощь в воспита-
нии детей и подростков в уважении к старшему поколению, заботе о младших 
членах семьи, уважении и хранении традиций нашей российской культуры. Вы 
прививаете трудолюбие, учите детей и взрослых правильно вести себя в об-
ществе, помогаете развить способности ребенка в различных кружках и клу-
бах по интересам, даете ориентир на будущее, организуете отдых, проводите 
общие семейные праздники. Это здорово! 
Ветераны благодарят ваш коллектив за сохранение памяти к подвигу совет-
ского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ребята сто-
ят в карауле у солдатских могил, готовят концерты для ветеранов, слушают 
их рассказы, идут в рядах «Бессмертного полка». Именно у вас родился поис-
ковый отряд «Отечество», который за это время поднял останки 351 солдата, 
погибших на полях сражений Боровского района.
Спасибо вам за работу!
Желаем творческих успехов, новых находок в работе, благодарных детей и 
взрослых в семьях, мира на земле! 
Так держать!

В. И. БОГАЧЕВА, 
председатель Совета ветеранов

Когда наступают трудные времена, люди объединяются в сообщества, кото-
рые своей деятельностью помогают друг другу, и так мы все выживаем. 
В крутые 90-е годы, когда перестройка приняла такие формы, когда в на-
шем обществе появилось много сиротствующих детей, нищенствующих стари-
ков, бедствующих инвалидов, открылась эта организация, которая называлась 
и называется поныне «Гармония». Название это очень символично для време-
ни, когда вокруг был хаос. Задача этой организации – поддержать те катего-
рии людей, которые не могли справиться самостоятельно с возникшими про-
блемами: взять под свою опеку моральные и материальные поддержки. В те 
годы сотрудница организации «Гармония» Т. А. Дрожжина на установленном 
нами в семье прямом московском телефоне работала с московскими органи-
зациями, добиваясь поддержки в виде гуманитарной помощи от разных фирм, 
предприятий. Так неожиданно соединились наши усилия в отношении к тем 
группам больших и маленьких людей, о ком необходимо было позаботиться. С 
тех пор прошло много лет, и теперь у нас самостоятельная организация «Дело 
Общего Милосердия - дети-сироты и инвалиды», директором которой я явля-
юсь, но по-прежнему наши заботы одни и те же, и мы по-прежнему отклика-
емся на просьбы директора «Гармония» Полины Дмитриевны Клочиновой, со-
вершаем совместные поездки детей в санатории Крыма, участвуем в празд-
ничных мероприятиях, в культурных поездках в московские развлекательные 
организации, обеспечением товарной продукцией и надеемся в будущем под-
держивать нашими усилиями всех, кто нуждается.

 Поздравляем Центр «Гармония», всех сотрудников Центра и неизменного мно-
го лет на посту руководителя Полину Дмитриевну Клочинову с 25-летним юби-
леем организации, с пожеланием ей ещё много лет оставаться на своем посту.

Л. Г. КИСЕЛЁВА

Примите поздравления!



3 марта 2017 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 29-30 (12599-12600)    7
ОБЩЕСТВО

25 ЛЕТ В ГАРМОНИИ

- Полина Дмитриевна, расска-
жите историю появления в нашем 
районе вашего учреждения.
Клочинова: В 1991 году в одночасье 
не стало пионерских и комсомольских 
организаций, и образовался некий «ва-
куум» в детско-молодёжном направ-
лении. В это время Российская акаде-
мия образования предложила Боров-
ску поучаствовать в научном экспе-
рименте под названием «Школа. Се-
мья. Микрорайон», который подразу-
мевал, что воспитанием детей зани-
мались не только в рамках школы, но 
и по месту жительства, а также вне-
дрялась совершенно новая для стра-
ны профессия – социальный работник 
и педагог. 

К слову сказать, в эксперименте 
были задействованы сто городов Рос-
сии, но Калужскую область представ-
ляли только мы. 
В 1992 году в рамках образователь-
ного направления был открыт Центр 
социальной педагогики и социальной 
работы. Размещались мы, как и сей-
час, в Боровске на улице Советской. 
Всего на эксперимент было выделено 
три года, и за это время проводилась 
огромная работа: открывались филиа-
лы Центра (детско-подростковые клу-

бы), внедрялись новые проекты, соци-
альные работники и педагоги труди-
лись под руководством научных работ-
ников, которые снабжали необходимы-
ми материалами и знаниями, проводи-
ли семинары и конференции. Тогда в 
районе насчитывалось порядка 75 со-
циальных педагогов.
Спустя три года было проведено ито-
говое социологическое исследование 
«Образ жизни семьи Боровского рай-
она». Результат исследования оказал-
ся положительный, он показал, что мы 
заняли свою нишу. Наш Центр разра-
батывал и проводил огромное количе-
ство проектов, направленных на досуг 
и отдых семьи и детей. Среди них «К 
защите Родины готов», фестиваль «Го-
род детства», поисковой отряд «Оте-
чество» и другие. 
Конечно, мы не обходились без помо-
щи наших соратников, таких как отде-
лы культуры (в том числе дома культу-
ры и галереи), образования, молодёж-
ной политики и спорта, опытный завод 
«Вега» и другие. И мы им очень благо-
дарны за всё.

- А что легло в основу проекта 
«Воспитывающий город». Актуа-
лен ли он в наше время?
Клочинова: Он был запущен в 1994 
году, и работая над ним, мы считали, 
что каждый город содержит в себе 
огромный образовательный и воспита-
тельный потенциал, заключающийся в 
общественных институтах, неформаль-
ных организациях, отработанных мето-
дах воспитательной работы, а также в 
его повседневной жизни. Основой про-
екта была идея педагогики среды, и, 
исходя из её основной мысли, обуче-
ние и воспитание через особое устрой-
ство окружения тех, кто, взаимодей-
ствуя с этим окружением, получает 
образование и воспитание. В связи с 
этим самым важным в проекте «Вос-
питывающий город» является созда-
ние через использование воспитатель-
ных возможностей города воспитыва-
ющей среды, оказывающей влияние на 
всех горожан. Исходя из этих же идей 
и мыслей, позже создали проект «Те-

рапия средой». 
Эта тема актуальна и злободневна и 
спустя 25 лет, но сейчас подобный про-
ект немного изменился и носит назва-
ние «Город, доброжелательный к де-
тям». В рамках этой программы стро-
ятся детские и спортивные площадки, 
появляются пандусы и подъёмники для 
людей с ограниченными возможностя-
ми, проводятся социально значимые 
мероприятия и прочее, то есть, чтобы 
людям было удобно и приятно жить в 
своём городе. 

 - В какой момент в вашем Цен-
тре начались изменения: новое на-
звание, сокращение направлений 
деятельности, перемены страте-
гии и задач?
Клочинова: В 2002 году мы оказа-
лись на своеобразном рубеже – необ-
ходимо было выбирать новую страте-
гию деятельности и осмыслить 10-лет-
ний путь, ведь многое поменялось в 
стране, обществе, науке. 
Мы стали государственным учреж-
дением – Центром социальной помо-
щи семье и детям «Гармония», ста-
ла «сходить на нет» детская беспри-
зорность, появилось большое коли-
чество проектов в культуре и образо-
вании, направленных на семью и де-
тей, и у нас уже не было острой необ-
ходимости делать всё самостоятель-
но. Так постепенно мы передали боль-
шую часть своей деятельности в про-
фильные отделы. 
На наше десятилетие мы провели 
итоговую конференцию, на которой 
было принято решение, что наш Центр 
оказывает помощь семье в целом и се-
мьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации и социально опасном по-
ложении, а также работает с безнад-
зорными детьми.

- Какие основные задачи ставит 
перед собой «Гармония» сегодня? 
Клочинова: Сейчас мы особое вни-
мание стараемся уделять именно ран-
ней профилактике семейного неблаго-
получия, ведь всегда проще предот-
вратить, чем бороться с последстви-
ями. Кроме того, я считаю, что соци-
альная политика должна меняться, и 
уделять внимание семье в целом, а 
не только неблагополучным и находя-

щимся в трудной жизненной ситуации. 
Одно из направлений – материальная 
поддержка молодых семей, может за-
ключаться в разработке системы льгот 
для этой категории и создании условий 
для получения ипотеки и приобретения 
собственного жилья. 
Другое направление – воспитание 
ответственности у молодёжи за свою 
семью и детей. Здесь необходимо ра-
ботать межведомственно: социальным 
службам, ЗАГСу, медицине, образова-
нию. Конечно, мы ни в коем случае не 
прекратим работать с детской безнад-
зорностью, неблагополучными семья-
ми и семьями, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. К счастью, таких 
явлений становится меньше.          
Сейчас мы продолжаем искать но-
вые формы и технологии, которые 
были бы направлены на семью и вос-
питание ответственного родитель-
ства. Также мы стараемся налаживать 
связь с общественными и некоммерче-
скими организациями, которые начи-
нают активно появляться. 
Ещё одним важным моментом явля-
ется повышение заработной платы для 
социальных работников и педагогов и 
улучшение материальной базы наших 
учреждений. 

В феврале боровский Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» отметил 
свой 25-летний юбилей. Мы пообщались с его первым и единственным директором – 
депутатом областного Законодательного Собрания Полиной Клочиновой, 
которая рассказала об истории Центра, переменах и нынешних заботах.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ “ Я вижу перспективу 
как нашего Центра 
в частности, так 
и социальной 
политики в целом в 
необходимости делать 
упор на воспитание 
крепкой, молодой 
и самодостаточной 
семьи, и все методики 
и формы работы 
направить на то, чтобы 
общество и государство 
получало потенциально 
гармоничную семью. 
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ТАКАЯ БЫСТРАЯ ЛЫЖНЯ!

Природа продолжает оплакивать 
уходящую зиму дождём и слякотью. Но 
для участников традиционных сорев-
нований «Боровская лыжня» словно 
сделала исключение. В этот день по-
года была весьма подходящая: лёгкий 
морозец, солнечно, безветренно. Хоро-
шо укатанная и «прибитая» холодком 
трасса в городском бору позволяла 
буквально летать на лыжах. 

Взлёты и падения
Правда, некоторые родители жало-
вались, что трасса слишком сложна 
для детей. Но с этим категорически 
не согласен главный судья соревно-
ваний Николай Калёнов: «Трасса эле-
ментарная, по крайней мере, для тех, 
кто имеет определённые навыки. В 
конце концов, это не массовая прогул-
ка для удовольствия, а соревнование, 
которое проводится по определённым 
правилам».
Тем не менее, даже опытные спорт-
смены имели некоторые трудности на 
скользком крутом подъёме в самом 
начале дистанции. Споткнулась и упа-
ла юная Виктория Ветрова – одна из 

лучших учениц Калёнова. Но тут же 
встала, и уже на вершине горы до-
гнала соперниц, а затем и убежала 
от них, заняв в итоге первое место. 
Только так, падая и вставая в прямом 
и переносном смысле, можно чего-то 
добиться в спорте. А Вика, по словам 
окружающих, отличается не толь-
ко спортивными способностями, но и 
настоящим бойцовским характером.
Опытные лыжники, повидавшие на 
областных и всероссийских соревно-
ваниях и не такие крутые перевалы, 
взлетали в этот подъём, словно пчё-
лы с цветка. А вот некоторые женщи-
ны, для которых лыжи – это просто 
вид зимних прогулок, могли одолеть 
коварную горку только с посторонней 
помощью. Но как же они были счаст-
ливы дойдя до финиша! 
Один из болельщиков заметил: «Вот 
она, истинная и искренняя любовь к 
спорту! А не там, где получают мил-
лионы, а бегают по футбольному полю 
с унылыми лицами, играют спустя ру-
кава, словно отбывают наказание». 
И всё же большинство участников 
выходило на старт с мыслью пока-
зать как можно более высокий резуль-
тат, постараться победить. После фи-
ниша некоторые буквально валились 
на снег. Казалось бы, дистанции не 

длинные (в зависимости от возраст-
ной группы требовалось преодолеть 
один, два или три километра, малы-
шам – 400 метров). Но для того, что-
бы отдать все силы, выложиться без 
остатка, вовсе не обязательно бе-
жать марафон. 

На лыжи всей семьёй
О повышении популярности 

«Боровской лыжни» говорят 
многие факты. В этом году за-
регистрировано  рекордное 
количество участников – 125. 
Расширяется география (в бору 
собрались любители лыжного 
спорта из Боровска, Балабанова, 
Ермолина, Ворсина, Асеньевско-
го, Абрамовского, Коростелева, 
Обнинска, Малоярославца, Ка-
луги, Москвы).  Растёт возраст-
ной диапазон участников: са-
мым младшим в этот раз было 
по четыре года, самым стар-
шим – по 64. 
Отрадно, что многие  заявля-
лись целыми семьями. Наибо-
лее яркий пример – ворсинская 
семья Якушиных. Ярые привер-
женцы спорта Татьяна и Виктор по 
традиции вышли на лыжню вместе с 
сыном, двумя дочерьми и семью вну-
ками. 
На стадионе отдельно проходили 
соревнования «Спортивная семья». 
Мама и ребёнок (не старше восьми 
лет) должны были преодолеть 400 ме-
тров, папа – в два раза больше. Здесь 
тоже был побит рекорд соревнова-
ний – восемь семей изъявили жела-
ние поучаствовать. А что может быть 
эффективнее для пробуждения у де-
тей интереса к спорту, чем пример 
родителей?

Радости и огорчения
На десерт – самое сладкое: награж-
дение. Победители и призёры в раз-
ных возрастных группах получали ме-
дали и грамоты из рук главы админи-
страции Боровска Михаила Климова. 
А чемпионы стали ещё и обладателя-
ми новеньких лыж. Это подарок спон-
сора – ООО «Соболь». Вот имена чем-
пионов: Софья Доронина, Анастасия 
Сафарова, Вера Никитина, Павел Ба-
лакин, Сергей Титаренков, Владимир 
Максимов, Татьяна Якушина, Екате-
рина Денисова, Игорь Аргунов, Вик-

тория Фомина, Даниил Савостин, Да-
рья Чулкова, Даниил Таджиев, Викто-
рия Ветрова, Егор Зимаков, Иван Лав-
ров, Анастасия Подвысоцкая, Вячеслав 
Яцков, Анна Дорохина, Фёдор Аргунов, 
Андрей Сумароков. 
А призёры семейных соревнований – 
семьи Подвысоцких, Сафаровых и Вик-
торовых – получили кубки. 
Если к спортивной части органи-
зации претензий быть не должно, то 
на недостатки в плане инфраструкту-
ры многие указали. Например, на от-
сутствие биотуалетов. Да и площадку 
для парковки, наверное, можно было 
бы расчистить. Может быть, тогда бы 
не случилось столпотворения после 
соревнований. А так кто-то застревал 
в узкой колее, кто-то буксовал в рых-
лом снегу. Машины подолгу не могли 
разъехаться. Между двумя автовла-
дельцами случилась серьёзная пере-
пелка, едва не перешедшая в драку. 
Конечно, культура поведения за ру-
лём у нас, мягко говоря, не на очень 
высоком уровне. Но и организато-
рам стоит подумать: если мы беспо-
коимся об имидже мероприятия, та-
кие моменты нельзя оставлять без 
внимания.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО
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АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

Горды за нашу Армию
Текст: Илья ДОМНИН, юнкор 

А началось всё 23 февраля… В 
День защитника Отечества у бо-
ровского Вечного огня толпи-

лась небольшая группа: дети и их ро-
дители, главным образом папы, собра-
лись в поездку в «Парк патриот», на-
ходящийся в Алабино. 
Все не спеша заняли свои места в 
автобусе. И мы отправились. Во вре-
мя пути было тихо и спокойно. Но спо-
койствие закончилось, когда мы подъ-
ехали к парку. Всем хотелось поскорее 
войти внутрь парка. И все ребята с не-
терпением направились на экскурсию. 
Экскурсия оказалась очень увлека-
тельной, экскурсовод был одет в воен-
ную форму 1945 года, он говорил по-
нятно, без лишних слов. За час успел 
рассказать нам обо всех представлен-
ных экспонатах. Их было очень мно-
го: танки, танкетки, военные автомо-
били, мотоциклы, военная униформа 
и даже две кабины самолетов. А са-
мый главный - подбитый в период Ве-
ликой Отечественной войны и подня-
тый со дна реки танк. Затем нас выве-
ли на улицу и дали полчаса, чтобы мы 
все рассмотрели и сфотографирова-
лись с военной техникой (её было так 
много, от самого маленького истреби-
теля до самого большого вертолёта), 

и всеми военными машинами. Жаль, 
что времени совсем не хватило рас-
смотреть всю технику. И, немного по-
гуляв, мы пошли погреться и переку-
сить в автобус. Потом автобус довез 
нас до трибун, где нам была представ-
лена реконструкция поля боя в Вели-
кую Отечественную войну. Мы с удив-
лением, восторгом и с гордостью за 
свои войска смотрели это удивитель-
ное зрелище. Там была отличная по-
становка и крутые спецэффекты. Но 
вот убиты последние враги. Ура! Сла-
ва Советским войскам! Мы были гор-
ды за нашу Армию.
Но и на этом наша поездка не за-
кончилась. Группу пригласили в авто-
бус, чтобы он отвез нас на обед. Было 
очень вкусно! Первое, второе и компот 
- все, как в армии! Покушав, мы отпра-
вились опять в автобус. И на этом всё 
ещё не закончилось! Нам сказали, что 
мы едем в партизанскую деревню. Там 
мы увидели танк, раскрашенный под 
хохлому. Чем дальше, тем больше нас 
удивляло увиденное. Сначала мы ли-
цезрели упряжку, запряженную соба-
ками. Хасок разрешили погладить. По-
сле ласковых собак мы увидели пуш-
ку, покрашенную под гжель. 
Неожиданно мы услышали звук бен-
зопилы. И что вы думаете? Это скуль-
пторы делают фигуры изо льда. Так 
красиво! Они выпилили красную звез-
ду, петушка, голову коня и старика. 

Нас это очень поразило. Нам провели 
мастер-класс по ваянию изо льда бо-
кала. Это не так-то просто!
Но наша цель – партизанская дерев-
ня. Войдя во внутрь построек, ты ощу-
щаешь себя в тылу во время войны и 
понимаешь, как нелегко жили парти-
заны. Экскурсовод проводил нас в пар-
тизанский штаб, баню, школу юных ди-
версантов, землянку и на склад. Всё 
было сделано очень детально. Потом 
нам дали свободное время. Любой же-
лающий смог пострелять по мишени 

из лука, побороться с другом на ме-
чах, примерить кольчугу, шлем и щит. 
Как жаль, что все хорошее когда-
нибудь кончается. Обратная дорога 
была менее спокойной - вслух обсуж-
дались все впечатления. А впечатле-
ния  были поистине грандиозными, как 
и сама поездка! 
Вот такой подарок к мужскому 
празднику всем воспитанникам  Пра-
вославного Центра милосердия и куль-
туры сделала директор Центра Люд-
мила Георгиевна Киселёва.

Правила безопасности 
на водоёмах 
в весенний период
Каковы же признаки так называемого «тонкого льда»? Серый, молочно-мутного 
цвета, ноздреватый и пористый – такой лед очень опасен, так как обрушивается 
без предупреждающего потрескивания. Лед может быть непрочным около стока 
вод; на течении (особенно быстром), на глубоких и открытых для ветра местах; 
над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода подво-
дных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы те-
плых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий. Следует обой-
ти площадки, покрытые толстым слоем снега: под снегом лед всегда тоньше, к 
тому же снег маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова. 

Чего нужно избегать весной: 
* никогда не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости 

(если есть туман, снегопад, дождь); 
* не проверяйте на прочность лед ударом ноги (если после первого сильного 
удара поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды, - это означа-
ет, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото 
льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на боль-
шую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем трещин); 

* убедительная просьба родителям: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ВОДОЕМЫ 
БЕЗ ПРИСМОТРА; 

* одна из самых частых причин трагедий на водоемах – АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯ-
НЕНИЕ. Люди неадекватно реагируют на опасность, и в случае чрезвычайной 
ситуации становятся беспомощными. 

Как спасти себя, если вы провалились под лёд: 
* действуйте самостоятельно (не поддаваясь панике!); 
* нельзя барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда (под 
тяжестью тела она будет обламываться); 

* чтобы избежать теплопотерь организма, находясь на плаву, голову держи-
те как можно выше над водой (известно, что более 50% всех теплопотерь ор-
ганизма, а по некоторым данным даже 75%, приходится на ее долю); 

* попав в пролом воды, широко раскиньте руки, для того чтобы удержаться 
на поверхности и не провалиться под лед с головой; 

*спокойно, не делая резких движений, старайтесь выбраться на поверхность 
в сторону более крепкого льда; для этого обопритесь локтями об лед и, приве-
дя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу 
и быстро выкатывайтесь на лед; 

* без резких движений отползайте от опасного места в том направлении, от-
куда пришли; зовите на помощь; 

*добравшись до безопасного места, избавьтесь от воды, пропитавшей одеж-
ду – если позволяет погода; есть возможность разжечь костер или рядом ока-
зались люди; если ничего этого нет, то единственное, что вы можете сделать 
– это просто вываляться в снегу (снег впитывает излишки воды и способству-
ет быстрому образованию ледяной корочки на одежде, которая будет защи-
щать вас от продувания ветром). 

Как спасти провалившегося под лёд: 
*подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски; 
*сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст 
ему силы, уверенности; 

* за 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое 
подручное средство; 

*подавать пострадавшему руку небезопасно, так как приближаясь к полы-
нье, вы увеличите нагрузку на лед, и не только не поможете, но и сами риску-
ете провалиться. 

Как оказать пострадавшему первую помощь: 
* пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, если есть возмож-
ность, снимите с него мокрую одежду, наденьте сухое, закутайте его в одеяло; 

*если он в сознании, напоите горячим чаем, кофе; очень эффективны грел-
ки, бутылки, фляги, заполненные горячей водой, или камни, разогретые в пла-
мени костра и завернутые в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям 
грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки.

*НЕЛЬЗЯ растирать тело спиртом, жирными мазями, снегом, интенсивно ото-
гревать (горячий душ, ванна, жаркое помещение), давать алкоголь, этим мож-
но нанести серьезный вред организму (он будет оказывать угнетающее дей-
ствие на центральную нервную систему); 

* если людей поблизости вас нет, то на берегу согревайтесь любыми спосо-
бами: физические упражнения, огонь, обильное горячее питье, горячая пища; 
если нет возможности высушить мокрую одежду, не снимайте ее.



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

***
Закупаем лом металлов дорого. Демонтируем 
металлоконструкции, механизмы, технику. Выку-
паем авто. Утилизируем автотранспорт. Луч-
шие 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

***
Куплю прицеп для легкового автомобиля.
Тел. 8-920-860-48-44

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

Поздравляем 
любимых детей 
Олега и Наташу
СУРУСОВЫХ

с серебряной свадьбой!
У вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чувства, верность, ласку,
Не забывайте первых встреч.
Пусть каждый день и каждый час
Достаток вам прибудет,
Пусть будет добрым ум у вас,
А сердце чутким будет!

Родители

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

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

8(48439)
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ПРОДАМ

Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-961-005-45-83 

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

***
Продаётся дом, 70 кв. м. (Меркуловский, Ро-
стовской, Шолоховского), усадьба 37 соток, 
чернозём, газ, все удобства, рядом р. Дон.
Тел. 8 (48438) 2-15-10, 8-905-486-23-70

***
Продам гараж. Тел. 8-953-328-41-23

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

***
Продаются козы. Боровск. 
Тел. 4-26-35

***
Поросята. Тел. 8-953-331-86-45

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

3 марта. Солнце: восход - 7.17; заход - 18.09; долгота дня - 10.51. Луна – I фаза.

ÎÊÍÀ
Òåë. 8-920-893-18-80
êîìïàíèÿ «ÈÌÈÄÆ»

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
Òåë. 8-930-757-50-01

8-902-398-98-72

Администрация города Боровска приглаша-
ет на работу специалиста в отдел муници-
пального хозяйства. 
Обращаться по адресу: г. Боровск, ул. Совет-
ская, 5, каб. 31. 
Справки по телефону: 8(48438) 4-28-80.

***
ЗАО «Витасоль» требуется прораб.
Зарплата по результатам собеседования.
Контактный телефон 8 (48438) 2-94-00.

***
Требуется продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-903-814-56-15

***
Требуется продавец в магазин. 
Тел. 8-961-121-66-09

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

Тел. 8-901-995-17-18

УСЛУГИ

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

Служба недвижимости
«Единое окно»

Не знаете как оформить 
Вашу недвижимость?
Звоните. Поможем
8 (48438) 6-41-01,
8-910-910-33-31

Г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 8/1

Требуются бухгалтер, продавец в м. Тишне-
во «Стройматериалы».Тел. 8-903-815-43-78

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

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

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

Продаются поросята. 
Тел. 8-910-602-26-99, 8-960-520-66-44

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

Предприятию требуются: 
- обкладчик-намотчик изделий из ПВХ, 
–  30000-40000 руб.; 
- специалист по упаковке 
– 25000-35000 руб.
Тел. 8-906-708-54-09
Валентина Валерьевна

8 марта в ДК г. Боровска
КОМПАНИЯ “АССОРТИ” 

представляет 
ВЫСТАВКУПРОДАЖУ
пальто  полупальто 
плащей  курток

Производство Пенза-Москва
Размеры с 42 по 74

ЖДЁМ ВАС! С 9:00 до 18:00 
СКИДКИ!!!

Продаётся 3-комнатная квартира, Балаба-
ново, Дзержинского. Тел. 8-910-543-82-90

Магазин «НИКА»
Новинки «Весна-лето-2017»

Настроение ярче 
с желанными приобретениями!

Большой ассортимент
удобной изысканной обуви!

Ждем вас ежедневно 
с 9.00 до 20.00

по адресу: г. Балабаново,
пл. 50 лет Октября, д. 5

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2017 № 45

Об установке дорожных знаков 5.21 – «Жилая зона» (5.22- «Конец жилой зоны»), 
5.2 – «Искусственная неровность» и установке искусственной 
неровности на ул. Некрасова г. Боровска.
В целях повышения безопасности дорожного движения, в соответствии с Федераль-
ным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», руководствуясь Уставом МО ГП города Боровска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить дорожный знак 5.21 «Жилая зона» (5.22 – «Конец жилой зоны») на въезде к 

жилым домам № 3, 5, 9, 11, 13 ул. Некрасова согласно приложению 1.
2. Установить знак 5.2 «Искусственная неровность» и саму искусственную неровность перед 

территорией детского сада №19 «Жар-птица» . 
 3. Внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных доро-

гах города Боровска в соответствии с настоящим постановлением. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародова-

ния) в газете «Боровские известия».
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск Горошко Д.Б.
Глава администрации муниципального образования

городское поселение город Боровск
               М. П. КЛИМОВ 

с приложением к Постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации www.borovsk.org

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



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

ИП Кузнецов Н. И.
ТРЕБУЮТСЯ: 

водители кат. «В» и «С», 
автомеханик  автослесарь

тракторист 
начальник производства

* * *
Уборка территорий от снега
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
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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

Порядок действий вПорядок действий в  период период 
весеннего половодьявесеннего половодья
При угрозе затопления При угрозе затопления 

обязательно:обязательно:
1. Отключить газ, электроэнергию, воду.  1. Отключить газ, электроэнергию, воду.  
2. Потушить горящие печи и котлы.  2. Потушить горящие печи и котлы.  
3. Подготовить лестницу или плавательное 3. Подготовить лестницу или плавательное 
средство (лодку, плот). средство (лодку, плот). 

4.  Закрыть на замки все помещения и 4.  Закрыть на замки все помещения и 
хозяйственные постройки.хозяйственные постройки.

5.  Заколотить все окна, двери досками крест-5.  Заколотить все окна, двери досками крест-
накрест.накрест.

6.  Эвакуироваться спокойно, собранно, не 6.  Эвакуироваться спокойно, собранно, не 
допускать паники.допускать паники.

7.  Сообщить органам местной администрации о 7.  Сообщить органам местной администрации о 
своем отъезде.своем отъезде.

После спада воды обязательно: После спада воды обязательно: 
1.  Проверить целостность дома и построек.1.  Проверить целостность дома и построек.
2.  Проверить состояние всей электропроводки.    2.  Проверить состояние всей электропроводки.    
3.  Тщательно просушить все мокрые места, 3.  Тщательно просушить все мокрые места, 
особенно там, где проходит электропроводка.  особенно там, где проходит электропроводка.  

4.  Проверить, нет ли утечки газа.4.  Проверить, нет ли утечки газа.
5.  Проверить все жилые помещения.5.  Проверить все жилые помещения.
6.  Прочистить от грязи колодец.6.  Прочистить от грязи колодец.
7.  После возвращения по месту жительства сразу 7.  После возвращения по месту жительства сразу 
сообщить о своем прибытии в органы местной сообщить о своем прибытии в органы местной 
администрации.администрации.

Телефоны служб:Телефоны служб:
Администрация МО ГП город Боровск: 4-29-00,Администрация МО ГП город Боровск: 4-29-00,
МЧС по Боровскому району: 4-42-01,112МЧС по Боровскому району: 4-42-01,112
ЕДДС Боровского района: 6-67-89, 6-61-10ЕДДС Боровского района: 6-67-89, 6-61-10



ТЕЛЕПРОГРАММА С 6 ПО 12 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ВТОРНИК, 7 СРЕДА, 8 ЧЕТВЕРГ, 9 ПЯТНИЦА, 10 СУББОТА, 11 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.50 Моя Третьяковка 12+
11.20 Обзор мировых событий 12+
11.35, 22.00 “СВИРИДОВЫ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 02.55 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Детские новости 6+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “БАРИН” 16+
17.25 Паломничество в вечную Россию 0+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 “Общество “Знание” 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Путь к вечной Истине 0+
20.10, 03.40 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
23.00 Портрет 12+
00.00 “ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР” 
16+
00.45 “ТРЕНЕР КАРТЕР” 16+
05.15 Доброго здоровьица! 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.25 “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 Cтудия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ШТРАФНИК”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00, 03.05 “ОТЕЛЬ “МЭРИГОЛД”.

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 “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.35 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”.
03.35 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
10.40 “Н. Рагозина. Нокаут от блондинки”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты. Донбасс. Погранич-
ное состояние” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.30 “Естественный отбор” 12+
17.30 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Бильярд на шахматной доске” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ”.
04.15 “Крах операции “Мангуст”.

НТВ
05.10, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ПЕС”.
21.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “Наш космос: “Чайка” 16+
01.15 “Место встречи” 16+
02.55 “Сталин против Красной армии” 16+
03.40 “СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Мультфильм.
13.25 “Линия жизни”.
14.30 “Чаадаев”.
15.10, 00.00 “ЗОЛУШКА-80”.
16.45 “Больше, чем любовь”.
17.25 Гала-концерт “Виртуозы гитары”.
18.20 “Диалог с легендой. О. Лепешинская”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Чайка”.
20.50 “Правила жизни”.
21.15 “Тем временем”.
22.00 “Женщины-викинги”.
22.55 “Такая безысходная свобода...”
01.35 “Франсиско Гойя”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30, 09.30, 23.05 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.45 “КУНГ-ФУ ПАНДА” 0+
11.30 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3” 12+
14.00 “КУХНЯ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
20.00 “МАМОЧКИ” 16+
21.00 “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
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 “КРЕМЕНЬ”.
14.20, 16.00 “КРЕМЕНЬ” 16+
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.10 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”.
01.45 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2”.
0 3 . 3 5  “ЛЮБИТЬ  ПО -РУССКИ  3 . 
ГУБЕРНАТОР”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.10 “Дом 2” 16+
11.30 “ПОСЛЕЗАВТРА”.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 “АДАПТАЦИЯ”.
21.00 “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ”.
01.10 “Такое кино!” 16+
01.45 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ”.
02.40 “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА”.
04.55 “СТРЕЛА 3”.
05.45 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”.
06.15 “СЕЛФИ”.
06.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30, 12.30 “Вызов 02” 16+
06.46, 12.46 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 16.30, 19.00, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.50 “ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ” 12+
22.40 “Водить по-русски” 16+
23.25 “V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРО-
ВАННЫХ СОКРОВИЩ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.10 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Истине 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 “СВИРИДОВЫ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 02.25 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Паломничество в вечную Россию 
0+
14.15 Вне игры 6+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ” 16+
17.35 “Планета “Семья” 12+
18.05 “Предупреждение . Спасение . 
Помощь” 12+
18.20 Маленькая Катерина 12+
19.00 Закон и жизнь 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Актуальное интервью 12+
23.00 Границы государства 16+
00.00 Приют комедиантов 16+
01.30 Концерт в Цирке на Цветном 12+
04.15 Время спорта 6+
04.45 Программа о здоровье 16+
05.35 Крупным планом 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
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 Cтудия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ШТРАФНИК”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “ПОТОМКИ”.
02.20 “ТАЙНЫЙ МИР”.
04.10 “ХРОНИКА”.

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 “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.35 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”.
03.35 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30, 11.50 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Без обмана” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.30 “Естественный отбор” 12+
17.30 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 Н. Бестемьянова “Жена. История 
любви” 16+
00.00 “Е. Савинова. Шаг в бездну”.
00.55 “Право знать!” 16+
02.25 “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ”.
04.25 “Женщины, мечтавшие о власти”.

НТВ
05.10, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ПЕС”.
21.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Мировая закулиса. Красота”.
01.05 “Место встречи” 16+
02.40 “Квартирный вопрос”.
03.35 “СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН”.
12.20 “Богдан Ступка”.
13.05 “Эрмитаж”.
13.35, 22.00 “Женщины-викинги”.
14.30 “Пушкин”.
15.10, 00.00 “ЗОЛУШКА-80”.
16.45 “Светящийся след”.
17.25 Концерт.
18.10 “Луций Анней Сенека”.
18.20 “Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Игра в бисер”.
22.50 “Главное в жизни - не главное...”
23.55 Худсовет.
01.35 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.45 “СКАЛА” 16+
14.00 “КУХНЯ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МАМОЧКИ” 16+
21.00 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
22.55 “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ” 16+
00 .35  “МУЖЧИНА  ПО  ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО” 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 “БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР”.
14.35, 16.00 “ПРИВЕТ ОТ “КАТЮШИ”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.10 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “КЛАССИК”.
02.05 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
03.55 “ОСА”.
04.40 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.10 “Дом 2” 16+
11.30 “ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА”.
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 “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 “АДАПТАЦИЯ”.
21.00 “1+1”.
01.10 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ”.
02.05 “СПИДИ ГОНЩИК”.
04.50 “СТРЕЛА 3”.
05.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.

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+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “РАЗРУШИТЕЛЬ” 16+
22.10 “Водить по-русски” 16+
23.25 Ежегодная национальная премия 
“Чартова дюжина” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Кулинарная программа 12+
07.30 Родной образ 12+
08.00 Новости
08.30 Главное 16+
09.35, 20.40 Путь к вечной Истине 0+
09.45 Портрет 12+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10 Культурная Среда 16+
11.25 Вне игры 6+
11.40 Азбука здоровья 16+
12.10 “НЕ ПОКИДАЙ....” 12+
14.35 Незабытые мелодии 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 Будьте моим мужем или история 
курортного романа 16+
17.15 “ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ” 16+
20.50 “МАМОЧКИ” 16+
22.30 “Живая история” 16+
23.15 “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ” 16+
02.50 “ДРУГАЯ БОВАРИ” 16+
04.25 ПроLIVE 12+
05.20 Еще не поздно 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “МОЯ ЛЮБОВЬ”.
06.40 “НАСТЯ”.
08.20 “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”.
10.10 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”.
12.15 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ”.
13.45 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
15.40 Концерт “О чем поют мужчины”.
17.40 “КРАСОТКА”.
19.55, 21.20 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ”.
21.00 “Время”.
23.10 “Вечерний Ургант” 16+
23.45 “СТАТУС: СВОБОДЕН”.
01.40 “ОДНА ВСТРЕЧА”.
03.10 “Модный приговор”.
04.10 “Контрольная закупка”.

Россия 1
06.00 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
08.00 “Бабы, вперед!” 16+
10.30, 14.20 “ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ”.
14.00, 20.00 “Вести”.
17.25 “Петросян и женщины” 16+
20.40 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”.
22.35 В. Юдашкина 12+
01.10 “СТИЛЯГИ”.

ТВ-Центр
06.15 “Наталья Варлей. Без страховки”.
07.05 “ДАМСКОЕ ТАНГО”.
08.50 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”.
10.40, 11.45 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”.
11.30, 14.30, 21.30 “События”.
12.45 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...”
14.45 “Женские штучки” 12+
15.50 “РЕКА ПАМЯТИ”.
17.35 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ”.
21.45 “Приют комедиантов .  Все о 
женщинах” 12+
23.40 “Андрей Миронов .  Баловень 
судьбы”.
00.30 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”.

НТВ
05.10 “Таинственная Россия” 16+
05.45 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08 .20  “САМАЯ  ОБАЯТЕЛЬНАЯ  И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
16.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
17.15 “АФОНЯ”.
19.25 “ПЕС”.
21.30 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА”.
23.30 “Все звезды для любимой” 12+
01.15 “НАЙДИ МЕНЯ”.
02.45 “Дачный ответ”.
03.40 “СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.05 “МИСТЕР ИКС”.
11.35 “Божественная Гликерия”.
12.20, 00.45 “Весенние истории”.
13.15, 01.55 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.
14.15 “Любовь и судьба”.
14.55 “ВОСКРЕСЕНЬЕ”.
18.10 Гала-концерт “Романтика романса”.
20.15 “ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ”.
23.05 “Королева чардаша”.
01.40 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 “ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД” 12+
07.35 Мультфильм
08.30 “Новости” 16+
09.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
09.30 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
12.00 “ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС” 12+
13.55 “БРИДЖИТ  ДЖОНС :  ГРАНИ 
РАЗУМНОГО” 16+
16.00 “Новости. Хронография” 16+
16.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
17.15 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
19.10 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ” 0+
21.00 “ЗОЛУШКА” 6+
23.05 “НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ” 16+

Пятый канал
06.25 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2”.
08 .05  “ЛЮБИТЬ  ПО -РУССКИ  3 . 
ГУБЕРНАТОР”.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10 “СЛЕД”.
18.40 “СПОРТЛОТО-82”.
20.25 “МУЖИКИ!”
22.20 “МОРОЗКО”.
23.55 Легенды Ретро FM 12+
02.40 “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ”.
04.55 “ОСА”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
10.55 “1+1”.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 “ОЛЬГА”.
01.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ”.
01.55 “СЧАСТЛИВЧИК”.
03.55 “СТРЕЛА 3”.
04.45 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”.
05.10 “СЕЛФИ”.
05.40 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
06.35 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30 “Тайны Чапман” 16+
08.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК” 
0+
10.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
2” 6+
11.20 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
3” 6+
12.50 “АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ” 6+
14.20 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК” 6+
15.50 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ” 6+
17.10 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА” 12+
18.40 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ” 6+
20.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ” 6+
21.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ” 16+
22.50 Концерт “Апельсины цвета беж” 
16+
00.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Путь к вечной Истине 0+
09.10 Актуальное интервью 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 “Живая история” 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Наше дело 12+
11.40, 22.00 “СВИРИДОВЫ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.30 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Паломничество в Вечную Россию 0+
14.00 “Портрет. Подлинник” 12+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ” 6+
17.40 Мой Пушкинский 12+
18.10 Позитивные новости 12+
18.20 Большая редкость 12+
18.45, 05.45 Российская летопись 0+
19.00 Границы государства 16+
20.10, 02.45 Главное 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 “Династия” 16+
00.00 “РОДНЯ” 16+
02.15 Всегда готовь! 12+
03.50 “Предупреждение. Спасение. 
Помощь” 12+
04.05 “КУРЬЕР” 12+
05.40 Российская газета 0+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.40 “Модный приговор”.
12.15, 02.45, 03.05 “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 Cтудия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “МУРКА”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “МАЙОР ГРОМ”.
00.40 “РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА”.

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 “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ”.
00.50 “ЕКАТЕРИНА”.
02.00 “ХОЗЯИН ТАЙГИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...”
09.40 “Елена Проклова. Обмануть судь-
бу”.
10.20, 11.50 “ДОМОХОЗЯИН”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Жизнь без любимого”.
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.30 “Естественный отбор” 12+
17.30 “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Звезды в завязке” 16+
23.05 “Смерть на съемочной площадке”.
00.30 “РЕКА ПАМЯТИ”.
02.30 “Три жизни Виктора Сухорукова”.
03.20 “Третий рейх: последние дни”.
04.55 “Бегство из рая”.

НТВ
05.10, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
1 3 . 2 5 ,  1 8 . 3 5  “ Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ПЕС”.
21.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Мировая закулиса. Зараза”.
01.05 “Место встречи” 16+
02.45 “Судебный детектив”.
03.40 “СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”.
12.45 “Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии”.
13.05 Россия , любовь моя! “Тайны 
Унэнэн”.
13.35 “Женщины-викинги”.
14.30 “Некрасов”.
15.10 “ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ”.
18.05 “Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц”.
18.20 “Острова”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 “Культурная революция”.
21.55 “Была ли Клеопатра убийцей?”
22.55 “Маскарад без масок”.
23.55 Худсовет.
00.00 “ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
09.00 Новости 16+
09.30 “ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС” 12+
11.25 “БРИДЖИТ  ДЖОНС :  ГРАНИ 
РАЗУМНОГО” 16+
13.30 “Новости. Хронография” 16+
14.00 “КУХНЯ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
19.30, 23.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
21.00 “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 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, 16.00 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.10 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “КЛУШИ”.
02.05 “ВА-БАНК”.
04.05 “ВА-БАНК 2”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.05 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “САШАТАНЯ” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 
“АДАПТАЦИЯ”.
21.30, 04.00 “ВСЕ МОГУ”.
01.05 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ”.
02.00 “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ”.
05.45 “ТНТ-Club” 16+
05.50 “СТРЕЛА 3”.
06.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
0 6 . 3 0 ,  0 7 . 0 0 ,  1 2 . 3 0  “Новос ти . 
Хронография” 16+
06.45, 07.15, 12.45, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
06.58, 12.55, 19.28 “Завхоз погоды” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 16.30, 19.00, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00, 13.00, 17.00 “День открытых 
секретов” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
20.00 “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “МОНГОЛ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.10 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Истине 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.15, 05.50 Российская летопись 
0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.40, 22.00 “СВИРИДОВЫ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “Планета “Семья” 12+
16.55 “БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ” 6+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 “ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ” 16+
02.20 “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “МУРКА”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “Студия звукозаписи” 16+
02.15 “ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ”.
04.10 “ДОМАШНЯЯ РАБОТА”.

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 “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ”.
00.50 “ЕКАТЕРИНА”.
02.10 “СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Галина Польских. Под маской 
счастья”.
08.50, 11.50 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.00, 15.10 “НИКА”.
14.50 “Город новостей”.
17.25 “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 “Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает”.
23.40 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”.
01.15 “Петровка, 38”.
01.30 “Сверхлюди”.
03.10 “Третий рейх: последние дни”.
04.45 Н. Бестемьянова “Жена. История 
любви” 16+

НТВ
05.10, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
18.35 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “ПЕС”.
23.35 “ПОЛЮС ДОЛГОЛЕТИЯ”.
00.35 “ДВОЕ”.
02.05 “Место встречи” 16+
03.40 “СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.20 “ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ”.
11.50 “Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба”.
12.05 “Дом на Гульваре”.
13.05 “Письма из провинции”.
13.30 “Была ли Клеопатра убийцей?”
14.30 “Некрасов”.
15.10 “ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА”.
17.05 “Выходят на арену силачи. Евгений 
Сандов и Юрий Власов”.
17.50 “Царская ложа”.
18.35 “Терем-квартету”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.10 “Искатели”.
20.55 “СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА”.
22.30 “Линия жизни”.
23.45 Худсовет.
23.50 “ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ”.
01.55 “Обитатели болот”.
02.50 “Навои”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30, 19.00 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30 “ПЕНЕЛОПА” 12+
11.30 “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+
14.00 “КУХНЯ” 16+
15.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
21.00 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” 12+
23.05 “МЕКСИКАНЕЦ” 16+

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 “СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ”.
16.00 “МАЙОР И МАГИЯ”.
19.00 “СЛЕД”.
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00 “Агенты 003” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 “Comedy 
Woman” 16+
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “127 ЧАСОВ”.
03.25 “ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”.
04.50 “СТРЕЛА 3”.
05.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.

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, 13.00, 17.00 “День предсказаний” 
16+
12.30 “Кругооборот” 12+
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
20.00 “Быстрый удар: мировая военная 
элита” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657” 16+
00.40 “ЧЕСТНАЯ ИГРА” 16+

НИКА-ТВ
04.15 Главное 16+
06.25 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.15, 05.50 Российская летопись 0+
07.30, 15.50 Обзор мировых событий 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30, 19.50 Путь к вечной Истине 0+
08.40 Родной образ 12+
09.10 Доброго здоровьица! 16+
10.00 Российская газета 0+
10.05 Мой Пушкинский 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Предупреждение. Спасение. 
Помощь” 12+
11.10 Закон и жизнь 12+
11.40 Навигатор 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Портрет 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
16.05 Загородные премудрости 12+
16.25 “Живая история” 16+
17.10 “МАМОЧКИ” 16+
18.50 “И ты Брут?! Всемирная энцикло-
педия предательств” 16+
20.00 Время спорта 6+
20.30 Вне игры 6+
20.45 ПроLIVE 12+
21.45 “КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ” 16+
23.10 Детективные истории 16+
23.40 Концерт в Цирке на Цветном 12+
00.35 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ” 16+
02.55 “ЛОПУХИ” 16+
04.10 “ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “РОДНЯ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Алексей Баталов. Он же Гоша, он 
же Гога...” 12+
11.15 “Смак” 12+
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “МАНЕКЕНЩИЦА”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Минута славы”.
21.00 “Время”.
21.20 “Голос. Дети”.
23.10 “Прожекторперисхилтон” 16+
23.45 “ПОЛТЕРГЕЙСТ”.
01.30 “СЫНОК”.
03.10 “СОВСЕМ НЕ БАБНИК”.

Россия 1
05.15 “ЧОКНУТАЯ”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 Россия 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Семейный альбом” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Аншлаг”.
14.20 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ”.
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “БРАЧНЫЕ ИГРЫ”.
00.50 “ТАНГО МОТЫЛЬКА”.
02.55 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 2”.

ТВ-Центр
06.10 “Марш-бросок” 12+
06.45 “АБВГДейка”.
07.10 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”.
09.00 “Православная энциклопедия”.
09.30 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...”
10.45, 11.45 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
12.50, 14.45 “ТРИ ДОРОГИ”.
17.05 “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Бильярд на шахматной доске” 16+
03.35 “ИНСПЕКТОР МОРС”.

НТВ
05.15 “Их нравы”.
05.35 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
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 “Битва шефов” 12+
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+
23.30 “Международная пилорама” 16+
00.20 “Елка. Сольный концерт” 12+
02.00 “ВРЕМЯ СИНДБАДА”.
03.40 “СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА”.
12.05 “Больше, чем любовь”.
12.50 Пряничный домик.
13.20 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
13.50 “Обитатели болот”.
14.40 Спектакль “За двумя зайцами”.
17.30 “Прогноз погоды для эпохи перемен”.
19.00 “Романтика романса”.
19.55 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
22.25 “Белая студия”.
23.05 “БРИОЛИН”.
01.00 “Терем-квартету”.
01.55 “Король кенгуру”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 11.30, 11.45 Мультфильм
08.45 “Готовим вместе” 0+
09.15 “Дело всей жизни” 12+
09.30, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
12.05 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ” 0+
13.55 “ЗОЛУШКА” 6+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.55 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” 12+
19.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” 16+
21.00 “МСТИТЕЛИ” 12+
23.45 “ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ” 18+

Пятый канал
05.50 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10 “СЛЕД”.
19.00 “ТУМАН”.
22.20 “ТУМАН 2”.
01.25 “ГРУППА ZETA”.

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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 “ИНТЕРНЫ”.
16.00 “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ”.
19.00, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 16+
21.30 “Холостяк 5” 16+
01.00 “ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ”.
02.45 “СТРЕЛА 3”.
03.35 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”.
04.00 “СЕЛФИ”.
04.25 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
05.20 “САША+МАША”.
06.00 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.00 “ТЁРНЕР И ХУЧ” 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+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Космические 
тайны: 5 засекреченных фактов об НЛО” 16+
21.00 “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” 16+
23.00 “БЕЗ ЛИЦА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.25 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20, 14.50, 20.00 Путь к вечной Истине 0+
08.30 Вне игры 6+
08.45 Доброго здоровьица! 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Большая редкость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.35 Загородные премудрости 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Время обедать 12+
14.00 Обзор мировых событий 12+
14.15, 05.45 Российская летопись 0+
15.00 Родной образ 12+
15.30 Вне зоны 16+
15.45 “БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ” 6+
18.20 “Династия” 16+
19.00 Неделя 12+
20.10 Навигатор 16+
20.30 “РОДНЯ” 16+
22.05 “ХОЗЯЙКА “БЕЛЫХ НОЧЕЙ” 16+
23.45 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ” 16+
01.25 “ПУТЕШЕСТВИЕ  ГЕКТОРА  В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ” 16+
03.20 “КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ” 16+
04.45 проLIVE 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ВЕРБОВЩИК”.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “ТилиТелеТесто”.
13.40 “Теория заговора” 16+
14.40 “Голос. Дети”.
16.25 “Юбилейный вечер Татьяны Тара-
совой”.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “КВН”.
00.40 “ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО”.
02.30 “СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК”.
04.20 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00 “ЧОКНУТАЯ”.
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 “ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”.
16.15 “ВЕРА”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Вещий Олег” 12+
02.00 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”.

ТВ-Центр
05.40 “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.10 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”.
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.40, 11.45 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”.
11.30 “События”.
12.35 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ”.
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “СЛЕД ТИГРА”.
16.55 “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ”.
20.55 “РАСПЛАТА”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.00 “ЭМИГРАНТ”.
03.20 “Предатели”.
04.55 “Владимир Гуляев. Такси на Дуб-
ровку”.

НТВ
05.10 “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 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.30 “БЕГЛЕЦ”.
22.35 “ПОСРЕДНИК”.
02.05 “ВРЕМЯ СИНДБАДА”.
03.40 “СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.35 “НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-
ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУ-
ЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД”.
11.55 Легенды кино.
12.20 Россия, любовь моя! “Русский 
Север”.
12.50 “Гении и злодеи”.
13.15 “Король кенгуру”.
14.00 “Что делать?”
14.50 “Пешком...”
15.15, 22.30 Концерт.
15.55 “Линия жизни”.
16.50 Библиотека приключений.
17.05 “БАРОН МЮНХГАУЗЕН”.
18.35, 01.55 “Искатели”.
19.20 “Маргарита Терехова”.
20.00 “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”.
21.35 “Десять колец Марины Цветаевой”.
00.05 “Прогноз погоды для эпохи перемен”.
01.35 Мультфильм.
02.40 “Байкал. Голубое море Сибири”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30, 09.00 “Новости” 16+
08.45 “Готовим вместе” 0+
09.15 “Женщины в джазе” 12+
09.30, 15.45, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
10.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” 
16+
12.00 “ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ” 0+
13.55 “БОЛЬШОЙ ПАПА” 0+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.35 “МСТИТЕЛИ” 12+
19.20 “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” 0+
21.00 “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА” 12+
23.40 “ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ” 18+

Пятый канал
05.50 “Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ”.
12.30 “МОРОЗКО”.
14.05 “СПОРТЛОТО-82”.
16.00 “МУЖИКИ!..”
18.00 Главное.
20.00 “ОТРЯД КОЧУБЕЯ”.
03.05 “ГРУППА ZETA”.

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 “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ”.
16.45 “ДУХLESS 2”.
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 “ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ”.
04.25 “СТРЕЛА 3”.
05.15 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”.
05.40 “СЕЛФИ”.
06.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
07.00 “БЕЗ ЛИЦА” 16+
09.40 “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” 16+
11.45 “ГЛУХАРЬ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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