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ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Накануне Дня семьи в РДК прозвучал финальный аккорд 
первого районного фестиваля «Талант рождается в семье». 7
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ОФИЦИАЛЬНО МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Калужской области стартовала 
третья Всероссийская акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД»

 
С 15 по 21 мая во всех субъектах РФ, в том числе и в Калужской области, проводит-
ся третья Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Она посвящена Международному 
дню памяти жертв СПИДа. 
Инициатором акции является Фонд социально-культурных инициатив, президент 
которого - Светлана Медведева. Инициатива поддержана Министерством здравоох-
ранения, Министерством образования и науки, а также Министерством связи и мас-
совых коммуникаций РФ, Федеральным агентством по делам молодёжи, Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка, Союзом ректоров России, ведущими государственными вузами и Русской Право-
славной Церковью.
Девиз акции: «Остановим СПИД вместе. Пройди тест на ВИЧ!». Ее цель – повысить 
осведомленность населения о ВИЧ-инфекции и привлечь граждан к тестированию на 
ВИЧ с целью ранней диагностики заболевания. 
Из 146 миллионов россиян около 900 тысяч живут с ВИЧ. Каждый час в России за-
ражается 10 человек. Только за 2016 год 101 283 человека узнали, что у них ВИЧ-
инфекция. Показатель заболеваемости в Калужской области составил 26,9 на 100 
тысяч населения, что в 2,6 ниже, чем в Российской Федерации. 
Благодаря тому, что к акции активно подключились федеральные телеканалы и ра-
диостанции, информационные агентства и социальные сети, региональные СМИ, а так 
же ОАО «Российские железные дороги» и авиакомпания «Аэрофлот», информирова-
нием было охвачено более 60% жителей страны, протестировано на ВИЧ около 200 
тысяч человек.
Основной целевой аудиторией акции является молодёжь.
В Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сече-
нова стартовал открытый студенческий форум «Остановим СПИД вместе», участника-
ми которого станут студенты и молодежные СМИ. 17 мая Министерство образования 
и науки РФ совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи и Всероссий-
ским общественным движением «Волонтеры-медики» провели стратегическую сес-
сию по обсуждению вопросов борьбы с ВИЧ-инфекцией.
Калужская область наравне с другими территориями присоединяется к этой мас-
штабной акции. 
Массовая волонтерская акция «Пройди тест на ВИЧ, убедись, что ты здоров!» в те-
чение трех дней - с 17 по 19 мая, проходит с 14-00 до 16-00 в СПИД-центре по адре-
су: Калуга, ул.Ст.Разина, д.1. Здесь можно будет анонимно и бесплатно сдать кровь на 
ВИЧ, а также получить необходимые консультации специалистов.
В Калужской научной областной библиотеке им.В.Г.Белинского в мае работает 
мини-выставка тематической литературы и периодических изданий «ВИЧ/СПИД: ка-
сается каждого!». 
На предприятиях и в центре занятости населения Калуги состоятся кинолектории 

«Уроки для взрослых: сохрани свое здоровье – узнай все о ВИЧ-инфекции», а в об-
разовательных учреждениях пройдут молодежные акции «Как важно быть защищен-
ным».
Состоятся выезды мобильного кабинета по анонимному и добровольному тестиро-
ванию на ВИЧ с консультированием работающих граждан и студентов на предприя-
тия и в учебные заведения региона.
Подробный план мероприятий и другие материалы об акции размещены на офици-
альном сайте акции: www.СТОПВИЧСПИД.РФ, на сайте Министерства здравоохране-
ния РФ: www.o-spide.ru, на сайте Министерства образования и науки РФ www.apkpro.
ru/stop_vich_spid.

Есть долги – 
нет перспективы
В районной администрации состоялась комиссия 
по вопросам снижения задолженности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

На ней присутствовал глава районной администрации Илья Веселов, его 
заместитель по вопросам ЖКХ Сергей Галкин, прокурор Боровского района 
Александр Егоров, представители судебных приставов, полиции, городских и 
сельских администраций, предприятий и организаций, находящихся в списке 
должников. 
Открывая заседание, Илья Борисович подчеркнул: «Наша цель в проведении 
этой комиссии – получить понимание, когда и каким образом задолженность 
по энергоресурсам всех организаций района будет погашена и как выстроит-
ся эта работа».
Самые крупные долги в нашем районе за поставку «голубого» топлива. Как 
отметил Сергей Павлович, по состоянию на 1 апреля эта цифра достигла 19 
миллионов рублей. Основным должником является компания ООО «Энерго-
ресурс» из Кривского. С них и начался отчёт. Представитель Александр Де-
менок рассказал, что 17 апреля они отправили письмо с графиком погашения 
задолженности и просьбой дать отсрочку на май-июнь. Письмо пока рассма-
тривается, но отключения горячей воды в поселении не произошло. «На се-
годняшний день из этого графика оплачена первая сумма. Планируем, что ни-
каких изменений не будет, и мы сможем своевременно рассчитаться», - ска-
зал Александр Леонидович. Отметим, что проблемы с долгами «Энергоре-
сурс» имеет уже несколько лет подряд, из-за чего страдают жители Кривско-
го, которые на долгое время остаются без горячей воды. Вот и в этом году 
компания не проявила дальновидности и испытывает поставщиков газа на 
прочность. Пока успешно. 
По словам Александра Деменка, основными потребителями тепла являются 
местный тепличный комбинат и жители. Так как комбинат начинает реализо-
вывать выращиваемую продукцию только весной, то предыдущие месяцы он 
платить не в состоянии. Например, только в последнюю неделю они переве-
ли на счёт «Энергоресурса» порядка четырех млн. рублей. Но, несмотря на та-
кой странный подход, «корень зла» компания видит совсем не в комбинате, а 
в жителях, которые не платят за тепло. Безусловно, с нерадивыми неплатель-
щиками тоже нужно бороться, но всё же большая часть дебиторской задол-
женности связана с просрочкой платежей юридического лица, но ни разу ком-
пания не обращалась в суд или в прокуратуру для того, чтобы обязать комби-
нат не накапливать огромные долги, а платить своевременно, грамотно пла-
нируя свою хозяйственную деятельность. 
Проблемы с долгами по газу есть и в других поселениях, но задолженно-
сти гасятся согласно графикам, поэтому серьезных претензий у районной 
власти и прокуратуры не возникло. Илья Веселов обратился к присутству-
ющим с настойчивой просьбой не копить долги за «голубое топливо», так 
как из-за этого в районе не могут быть реализованы программы по газу. 
Да и в целом, имея огромные долги за коммунальные ресурсы, жилищная 
сфера не может отличаться качеством предоставляемых услуг и хорошим 
состоянием всех сетей, так как средств на их модернизацию и ремонт по-
просту неоткуда взять. 
К борьбе с должниками во всех поселениях привлекают судебных приста-
вов, но пока их работу сложно назвать даже удовлетворительной. В рамках 
совещания прозвучал ряд претензий, связанных с тем, что приставы списыва-
ют деньги со счетов должников, но на счёт компаний их не переводят, что, не-
смотря на имеющиеся согласованные графики проведения рейдов, они так и 
не проходят, что так и не заводятся дела на неплательщиков и так далее. При-
ставы в целом и не отрицают всего, так как им не хватает человеческих ресур-
сов для осуществления деятельности. 
В связи с этим уже несколько раз в Боровский район приезжал «десант» из 
Калуги, чтобы хоть как-то активизировать накопившуюся работу. Но пока се-
рьезных результатов нет, собираемость по-прежнему остаётся крайне низ-
кой. Проверять работу приставов в скором времени начнёт прокуратура рай-
она и области. 
Нельзя не упомянуть о том, что в Боровском районе есть организация, кото-
рую можно ставить в пример. Это ООО «КЭСК», которое не имеет кредиторской 
задолженности, зато дебиторская составляет несколько десятков миллионов, 
из которых почти половина – долги жителей. Пока компании удаётся гасить 
задолженность перед крупными поставщиками за счёт собственных средств, 
но такое положение вещей не устраивает владельцев. КЭСК ведёт претензи-
онную работу с должниками, но результаты пока слабые. 
Погасить большую часть долгов за энергоресурсы необходимо к концу ме-
сяца, а потому к особо злостным неплательщикам будут приниматься жест-
кие меры. Например, в микрорайоне Молодёжный (Кабицыно) в квартирах, где 
проживают дети-сироты, будет блокироваться поставка ресурсов до того мо-
мента, пока не будут оплачены накопившиеся долги. К этой мере будут прибе-
гать и другие поселения. 
Также, по мнению ряда присутствующих, в районе очень слабо организова-
на разъяснительная работа с должниками. Иными словами, управляющие ком-
пании и другие заинтересованные люди не сообщают неплательщикам о том, 
какие меры могут к ним приниматься, в случае несвоевременной оплаты по-
лучаемых ресурсов. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Начался приём заявок на участие 
в военно-патриотическом 
фестивале «Дорога памяти»
С 23 по 25 июня в 
Малоярославецком 
районе Калужской об-
ласти состоится III Меж-
региональный военно-
патриотический фести-
валь «Дорога памяти».
К участию в фестива-
ле традиционно пригла-
шаются все, кто готов 
пройти боевыми марш-
рутами Великой Отече-
ственной войны 1941 
– 1945 годов, в том числе 
по оборонительным соо-
ружениям того времени 
недалеко от сел Ильин-
ское и Кудиново. Участ-
ники фестиваля смогут 
мысленно перенестись 
в октябрь 1941-го года и 
выполнить своё «боевое» 
задание. Предусмотрены 
двухкилометровая дистан-
ция с игровыми элементами 
для родителей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, а также марш-
рут по военно-спортивному ориентированию. Рассказы поисковиков дополнят карти-
ну проходивших здесь боёв. В рамках фестиваля состоятся спортивные соревнования 
и авиашоу, будет работать ретро-площадка. 
Организатор фестиваля – ООО Телекомпания «МКТВ» (г.Малоярославец). Оконча-
ние приёма заявок на участие - 16 июня 2017 года. Подробная информация и контак-
ты фестиваля на официальном сайте: www.dorogapamyati.ru.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

НОВЫЙ ПРОЕКТ
В Боровске сейчас собирают средства 

на проектирование канализации 
по улице 50 лет Октября. Данная сеть, 
по словам главы Боровска Николая 
Кузнецова, в дальнейшем позволит 

канализовать весь район.

Из редакционной почты
Открытое письмо генеральному директору ОАО «Калужская сбыто-
вая компания» А.Н. Яшанину

«Мы, жители г. Боровска, узнавшие о ликвидации Боровского производ-
ственного участка, возмущены этим решением, так как в Боровске из 
10 тысяч населения, 50 процентов – это пенсионеры, которые не в со-
стоянии выходить на контакт с работниками вышеуказанного учреж-
дения в другом городе. Мы требуем не переносить Боровский производ-
ственный участок, так как это не комфортно для жителей г. Боров-
ска. По адресу: ул. Володарского, 56 находятся такие службы как: Служ-
ба единого окна, БТИ, Горводоканал, Гортеплосети, Управляющая компа-
ния, а также в этом здании находится энергосбыт г. Боровска. И когда 
в стране стремятся к объединению всех служб в одном месте, так как 
это требует правительство России, почему-то руководство Калуж-
ской сбытовой компании делает всё наоборот, и игнорирует эти тре-
бования. Социальное напряжение растёт и требует своего разрешения».

Сергей СЁМИН, 
председатель уличного комитета, член общины Боровского района 

(и ещё 40 подписей жителей Боровска)

Провоцируют 
мусорить
Длительное время коммунальщики и 
администрация борются со стихийными 
свалками на улице Московской в Балабанове. 
Некоторые жители микрорайона ленятся 
дойти до мусорной площадки, и считают 
вполне уместным оставлять пакет с 
мусором возле пешеходной дорожки. Порой 
насчитывается до ста мешков. Причём 
выявить тех, кто систематически мусорит, 
административной комиссии пока не удаётся, 
несмотря на ежедневный обход территории. 
Директор УК «РЭУ» Татьяна Малашина 
считает, что стихийная свалка образуется 
из-за ООО «Динас-сервис», которое 
убирает город. После уборки территории и 
складирования мусора в пакеты, работники 
оставляют их между дорогой и тротуаром, 
чтобы позже их вывезла спецтехника. Но, 
видимо, многие считаю не зазорным подкинуть 
к ним и своего мусора, мол, вывезут тоже. Да 
вот только не вывозят, а мусор продолжает 
скапливаться. «Не нужно провоцировать 
людей», - подытожила Татьяна Владиленовна. 
К директору ООО «Динас-сервис» Дмитрию 
Гуськову уже обратились с просьбой не 
оставлять пакеты на долгое время, а убирать 
их в течение нескольких часов. 

Отобрали
Ранее мы сообщали о том, что у компании ООО «Эд-
мар» (Обнинск) истекает срок аренды земельного 
участка, расположенного между домом № 5 по улице 
Гагарина и №№ 32, 34, 36 по улице Лесной. Но расста-
ваться с ним компания не захотела, а потому создала 
видимость бурной деятельности и подала в админи-
страцию документы и заключение кадастрового инже-
нера о том, что на участке находится объект незавер-
шённого строительства, со степенью готовности 10%. 
Администрация в этом усомнилась, и привлекла для 

обследования 
другого  када-
стрового инже-
нера ,  который 
опроверг заклю-
чение коллеги. 
Третьим лицом 
в споре высту-
пили представи-
тели Управления 
Росреестра. 
В  конечном 

итоге, они сделали заключение не в пользу нерадиво-
го застройщика, а потому вскоре земельный участок 
с начатым строительством будет возвращён город-
ской администрации. Возможно, он будет вновь отдан 
в аренду другой компании, а может будет использован 
для других целей. 

Спортивные обновления
На  еженедель-
ной балабановской 
планёрке директор 
Центра физкульту-
ры и спорта Павел 
Бурцев сообщил о 
том, что они актив-
но занимаются во-
просом включения 
городского стадио-
на и спорткомплек-
са во всероссийский 
реестр объектов спорта. Это позволит на их базе про-
водить соревнования не только городского, районно-
го и межмуниципального уровня, но и всероссийского. 
А вот с клубом «Атлет» на улице Дзержинского дела 
обстоят хуже. В планах главы администрации Вячесла-
ва Парфёнова его закрыть из-за проблем с помещени-
ем и снизившейся явкой посетителей. Работа клуба бу-
дет возрождена в здании, где располагается магазин 
«Дикси». Сейчас идёт подготовка документов на пере-
вод помещений в муниципальную собственность. Как 
рассказал Павел Бурцев, в дальнейшем будет решаться 
вопрос, отдавать их в аренду частному лицу, который 
создаст там что-то вроде коммерческого фитнес-клуба, 
или создать зал своими силами, отремонтировав по-
мещение и закупив тренажёры. Провести всю работу 
планируется примерно в течение одного года.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
14 мая православные христиане праздновали день памяти преподобного Пафнутия 
Боровского, основателя Свято-Пафнутьев боровского монастыря. Позднюю празд-
ничную Божественную литургию провел митрополит Калужский и Боровский Климент 
и преосвященейшие владыки прямо на площади перед собором Рождества Пресвя-
той Богородицы, где был установлен специальный временный алтарь. 
Утром у храма Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком в Боровске также со-
стоялась праздничная служба, после чего начался крестный ход до монастыря, ко-
торый возглавил настоятель храма иеромонах Иосиф (Королёв). Отметим, что тради-
ция проводить крестный ход в день преподобного Пафнутия существует более 20 лет. 
К прихожанам монастыря присоединились участники крестного хода из Тимашо-
ва, Комлева, Боровска и Рощи, а также жители Ермолина. После литургии с молеб-
ным пением был совершён крестный ход вокруг обители, где за Сторожевой башней 
совершилось малое освящение воды, а после архипастырь от лица всех молящихся 
произнёс молитву к преподобному Пафнутию и на паперти собора Рождества Пре-
святой Богородицы обратился со словами поздравления и наставления ко всем го-
стям, духовенству и братии. Среди почётных гостей праздника были заместитель гу-
бернатора Калужской области Геннадий Новосельцев и глава администрации Боров-
ского района Илья Веселов. Завершились торжества в царской трапезной.

Для ребятни
В Боровске в ближайшее время завезут 
песок на все детские площадки. Также уже 
на этой неделе начнётся благоустройство 
открытой в конце прошлого года игровой 
зоны в районе улицы Ленина 61, террито-
рию обещают отсыпать, а также установить 
лавочки, мусорные контейнеры и огражде-
ние. «Эта территория взята под особый кон-
троль, мы обязательно доведём её до ума, 
помним об обещании жителям и сделаем всё 
необходимое», - отметил сити-менеджер Ми-
хаил Климов.

«Внимание – дети!»
Профилактическое мероприятие с таким названием про-
ходит в Боровском районе в частности, и в России в целом, 
с 15 мая по 5 июня. В рамках профилактического мероприя-
тия 17 и 23 мая на территории Боровска и Балабанова будет 
проведена акция «Юный пассажир», направленная на выяв-
ление административных правонарушений, предусмотренных 
ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». 

«Ребёнок на проезжей части должен быть всегда сигна-
лом опасности. Смотрит ли он в вашу сторону или нет, на-
ходится ли на краю тротуара – во всех случаях необходи-
мо держать детей в поле зрения, при необходимости сни-
жать скорость и быть готовым к экстренному торможе-
нию или другому манёвру. Все эти меры, хотя и не могут 
дать полной гарантии от наезда на ребенка в любых ситу-
ациях, но, по крайней мере, позволяют снизить тяжесть по-
следствий», - отмечает инспектор ОГИБДД по Боровскому 
району Елена Норская. 
По информации ОГИБДД Боровского района, на террито-
рии обслуживаемых ими дорог за четыре месяца текуще-
го года произошло три ДТП, в которых фигурировали дети. 
Трое детей получили травмы. Всего же за последние три 
года произошло 57 ДТП с участием несовершеннолетних. 
Два ребёнка погибли, бо-
лее 73 получили серьёз-
ные травмы. Некото-
рые дети останутся 
инвалидами навсег-
да. «За этими циф-
рами стоят реаль-
ные жизни и судьбы. 
В большинстве сво-
ем – искалеченные. Поэ-
тому, уважаемые взрослые, 
делайте выводы! Берегите де-
тей!», - призывают инспекто-
ры ГИБДД.

Новый главный врач
17 апреля балаба-
новскую поликлинику 
возглавил Сергей Ан-
типенков. Родом он из 
подмосковного горо-
да Жуковского. В 2000 
году окончил россий-
ский государственный 
медицинский универ-
ситет им. Н. И. Пиро-
гова , до 2002 года 
проходил клиническую 
ординатуру на базе 
МОНИКИ по абдоми-
нальной хирургии. По-

сле работал в жуковской городской больнице 
хирургом-онкологом, с 2005 по 2006 являлся за-
ведующим хирургическим отделением поликлини-
ки в национальном Медико-хирургическом центре 
им. Пирогова. После чего вновь вернулся в родной 
Жуковский, где стал заместителем главного вра-
ча по хирургической помощи в городской боль-
нице, с 2014 года, в течение двух лет, возглавлял 
это медицинское учреждение.
В 2009 году Сергей Викторович защитил канди-
датскую диссертацию по организации здравоох-
ранения. А в этом году от министерства здравоох-
ранения Калужской области поступило предложе-
ние возглавить балабановскую поликлинику. Изу-
чив возможности и задачи, решил ответить поло-
жительно. На вопрос, не пугают ли бесчисленные 
проблемы нашего учреждения, Сергей Викторо-
вич отвечает, что они типичны и их вполне мож-
но решить. Сейчас новый руководитель проводит 
внутренний аудит лечебно-диагностических про-
цессов и определяет проблемные точки. 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 

ПРАВОПОРЯДОК

В ритме вальса, танго, фокстрота 
В этом году танцевально-спортивный клуб «Глория» 
из Балабанова отмечает свой 20-летний юбилей. 

Бальные танцы, несмотря ни на что, всегда остаются 
востребованными, потому что они имеют свою особую 
философию. Кому-то ближе лёгкий и подвижный квик-
степ, другим – энергичное танго, третьим – кубинские 

ча-ча-ча и румба. Невероятно красиво наблюдать за 
взаимодействие мужчины и женщины в танце. Инте-
ресно, что раньше бальными танцами начинали зани-
маться в возрасте 18-20 лет, а то и позже. Долгое вре-
мя они считались даже немного запретными. Уже поз-
же они обрели большую популярность и статус спор-
тивных, образовались Федерации, классификация тан-
цоров. С годами бальные танцы подвергают изменени-
ям, например, меняются требования к костюмам, тем-
пу. Но от этого они ничуть не становятся хуже.

20 лет с «Глорией» 
Руководит коллективом Лариса Мамонтова. Сама 
она выпускница ставропольского музыкального учи-
лища, пришла в бальные танцы, можно сказать, слу-
чайно. Будучи 18-летней студенткой увидела объявле-
ние о наборе в группу диско и бальных танцев. Очень 
захотелось заниматься модными диско-танцами, но в 
итоге получилось, что бальные танцы увлекли девуш-
ку куда больше. Так, Лариса Назировна стала посто-
янно тренироваться, танцевать и выступать с партнё-
ром на различных соревнованиях на юге нашей стра-
ны. Хобби стало перерастать в профессию. 

Но выйдя замуж за военнослужащего, пришлось 
отказаться от танцевальной карьеры. Зато Лари-
са Мамонтова увлеклась преподаванием, и, приез-
жая в новый город, открывала танцевальный клуб. 
Так случилось и 20 лет назад, когда семья перебра-
лась в военный городок в Балабанове. Лариса при-
шла во вторую школу, и директор выделил помеще-
ние для открытия клуба. Так и появилась «Глория». 
Здесь же отношение к танцам стало ещё более се-
рьёзным: клуб вступил в Федерацию танцевального 
спорта Калужской области (она входит в Союз тан-
цевального спорта России), танцоры стали регуляр-
ными участникам соревнований различного уровня. 
А сама Лариса Назировна сейчас заочно получает 
образование по преподаванию физической культуры. 
Хорошо помнит педагог первые годы работы коллек-
тива. «Я тогда думала, что здесь столько всего есть, 
что мои танцы не привлекут внимания. А тут, оказа-
лось, «непаханое поле». В первые годы работы детей 
было невероятно много, порядка ста человек, я не зна-
ла, как всех разместить и как сразу всех обучать. Но 
со всеми трудностями удалось справиться. На сегод-
няшний день у меня занимается только 40 ребят, ажи-
отаж поутих», - рассказывает Лариса Мамонтова. 

Подарок к юбилею
Первые подопечные Ларисы Назировны уже подрос-
ли, и некоторые из них решили связать свою жизнь с 
бальными танцами. Сейчас они иногда помогают ве-
сти уроки или ставить номера: «В бальных танцах два 
вида программы: европейская и латиноамериканская. Я 
всегда больше любила европейскую программу, а моим 

молодым девчонкам по нраву латиноамереканская, так 
как они более ловкие, в них много энергии и страсти. 
Кстати, я замечаю, что пока мои ребята молодые, они 
все предпочитают латину, а с возрастом их вкус ме-
няется», - отмечает Лариса Мамонтова. 
За 20 лет работы было немало ярких и сильных пар, 
которые успешно выступали на различных соревно-
ваниях, в том числе и заграничных. Несколько ребят 
получили звание кандидатов в мастера спорта. Эти-
ми достижениями Лариса Мамонтова очень гордит-
ся, и рада, что смогла помочь ребятам раскрыться, 
привить любовь к танцам, побеждать. Вообще за вре-
мя существования «Глории» её воспитанники получи-
ли огромное количество различных наград. Часть из 
них размещена в стеклянных стендах в школе, дру-
гая - на полочках в танцевальном зале, ну и нема-
ло осталось у самих танцоров. Уже не хватает места 
для того, чтобы всё разместить. Только за этот се-
зон, который ещё не завершился, танцоры принесли 
в копилку 86 наград. Это рекорд для клуба. 

Это не просто танцы
Прежде всего, бальные танцы – это дисциплина, тру-
долюбие, упорство. В них много требований и нюан-
сов, которые нужно соблюдать, чтобы достойно высту-
пать на соревнованиях. Кроме того, в них очень важ-
на и эмоциональная составляющая. Лариса Назировна 
отмечает, что также работает с выражением эмоций 
ребят в танце, чтобы они всегда красиво улыбались. 
Благодаря регулярным нагрузкам танцоры под-
тянуты, имеют красивую осанку и походку, пропор-
ционально и красиво развиты, чем отличаются от 
остальных. Кроме того, по наблюдениям Ларисы На-
зировны, занятия бальными танцами положительно 
сказываются на поведении и обучении ребят. 
Говоря о будущем, Лариса Мамонтова отмечает, что 
главное, чтобы родители поддерживали детей, помога-
ли им и возили на соревнования. Ну и конечно, чтобы 
сами ребята танцевали дольше и не «перегорали», раз-
вивались в своём увлечении. А в целом она также будет 
продолжать набирать в ряды танцоров детей из всего 
Боровского района и обучать их любимому искусству. 

27 мая в 12:00 в спорткомплексе 
Балабанова состоится праздничный 
концерт, посвящённый окончанию сезона и 
20-летию клуба. Выступать будут не только 
нынешние и бывшие ученики «Глории», но и 
другие коллективы. Вход свободный!   

Проверка завершилась
15 мая прокуратура Боровского района завершила проверку Боровского РЭС филиала «Калугаэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
В газете №№ 51-52 (12621 – 12622) от 12 апреля в статье 

«Проверка энергетиков» мы сообщали о начале проверки и 
её первичных результатах. Напомним, что основанием для 
неё послужили события ноября прошлого года, когда из-за 
ледяного дождя на территории Боровского района прои-
зошли аварии на электросетях и подстанциях, и люди дол-
гое время оставались без электроснабжения.
Итогами с нами поделился старший помощник прокурора 
Карэн Гладских. Он рассказал, что имеют место такие нару-
шения, как отсутствие диспетчерских надписей на РЛНД-10, 
на дверях некоторых комплектных трансформаторных под-
станций (КТП) нет замков, а опоры ВЛ-10 кВ в районе кир-
пичного завода имеют наклон больше допустимого. Кроме 
того, обследованием фидеров № 7 ПС «Вега», № 6 и № 13, 
в том числе и отпайки на деревню Федотово, установлено, 
что нумерация опор ВЛ-10 кВ не выполнена. А на момент 
проверки на улице Московской в Боровске (кварталах 39-40) 
и в деревне Петрово (квартал 136, выделы 1, 6 и 7) вдоль 

линии электропередач были выявлены порубочные остат-
ки, которые складируются на расстоянии менее 50 метров 
от линии. Также выявлено, что у фидеров № 4 ПС «Строи-
тельный» и № 7 ПС «Вега» высота древесно-кустарниковой 
растительности в охранной зоне ЛЭП более трёх метров.
Карэн Игоревич отмечает, что в ходе проверки техниче-
ской документации было установлено, что не проведён пе-
риодический осмотр КЛ-0,4 кВ в марте текущего года со-
гласно утверждённому графику. 

15 мая на основании указанных нарушений районная про-
куратура возбудила в отношении начальника и главного ин-
женера Боровского РЭС дело об административном право-
нарушении по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил поль-
зования энергией, правил устройства, эксплуатации энер-
гопотребляющих установок, объектов хранения, содержа-
ния, реализации и транспортировки энергоносителей) на-
правила соответствующие материалы для рассмотрения в 
Приокское управление Ростехнадзора. Также в отношении 

начальника Бровского РЭС возбуждено административное 
производство по ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах), материалы для рассмотре-
ния направлены в отдел надзорной деятельности Боровско-
го района (МЧС). «Помимо этого, в целях устранения дан-
ных недостатков в адрес руководителя объекта электроэ-
нергетики было внесено представление. В настоящее время 
акты прокурорского реагирования находятся в стадии рас-
смотрения», - сообщил Карэн Игоревич.
Кроме того, прокуратура проводила проверку исполнения 
федерального законодательства органами местного самоу-
правления в сфере электроэнергетики, касающиеся своев-
ременности принятия и постановки на учёт объектов энер-
госетевого хозяйства. В ходе неё обнаружено порядка деся-
ти бесхозных объектов в Боровске и Балабанове. Для проку-
ратуры это послужило основанием внести в адрес глав ад-
министраций этих поселений представлений об устранении 
нарушений федерального законодательства.



Так же как президент ежегодно отчитывает-
ся перед депутатами Госдумы, как главы му-
ниципальных образований перед населени-

ем, так и некоторые культурные формирования 
подводят итоги работы за сезон. Одним из тако-
вых является хореографический коллектив «Боров-
ские самоцветы». 

Для нейтральных зрителей это красивое зрелище, 
для участников ансамбля – своеобразный экзамен, 
для их родителей – возможность понять, правильно 
ли они сделали, отдав ребёнка на танцы. Ну а для на-
ставников – семейного дуэта матери 
и дочери Онегиных – повод провести 
аналитическую работу, понять, в ка-
ком направлении двигаться дальше. 
Афиша интриговала изначально. 
Зрителей приглашали в «Город тан-
цующих детей Мисс Перегрин». Это 
героиня фильма Тима Бертона. Она 
руководит необычной школой, в кото-
рой собраны необычные дети. Кто-то 
силой мысли заставляет цвести рас-
тения или разжигает огонь, кто-то 
способен становиться невидимым. 
Воспитанники Онегиных тоже 
по-своему талантливы. Задача пе-
дагогов – выявить их хореографи-
ческие наклонности. Это непросто, 
учитывая разный характер, темпе-
рамент детей. Тем не менее, год от 
года удаётся создавать монолит, 
единое целое. 

Ради большей зрелищности и динамичности соз-
датели концерта отказываются от классического 
конферанса. Зрителям помогает ориентироваться в 
происходящем Татьяна Онегина в образе мисс Пере-
грин. Она как мэр танцевального города направля-
ет его обитателей и гостей на разные улицы. У жи-
телей каждой улицы – свои традиции, обычаи, лю-
бовь к тому или иному хореографическому направ-
лению. И раскрашены они, соответственно, в раз-
личные цветовые гаммы. 
Вместе с участниками ансамбля мы перемеща-
емся с одной улицы на другую. Российская, Испан-
ская, Польская, Классическая, Народная, Лириче-
ская, Задорная. В ходе такого виртуального путе-
шествия зрители увидели и уже хорошо извест-
ные композиции, ставшие своеобразной визит-
ной карточкой коллектива, и совершенно новые. 

В дни таких праздников Онегины всегда пережива-
ют сложные чувства. Ведь весенние гала-концерты 
совпадают со сменой поколений. Окончив общеоб-
разовательную школу, танцоры покидают и «Боров-
ские самоцветы». Вместо тех, кого пестовали деся-
ток лет, приходит новая юная поросль, с которы-
ми приходится всё начинать с нуля. Как в извест-
ной песне: «Встречать, учить, и снова расставаться». 
Когда закончился концерт, Ольга Онегина по-
благодарила зрителей и тех людей, которые помог-
ли создать хорошее зрелище. Это бессменный ко-
стюмер коллектива Наталья Попова, оформители-
декораторы Ирина Терехова и Наталья Байбусино-
ва, звукооператор Леонид Репин, осветитель Ан-
дрей Кузин.
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КУЛЬТУРА

ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОДТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД



В вестибюле оживлённо. Семьи выставляют 
напоказ разнообразные таланты и достиже-
ния. Вот Ксения Поташова демонстрирует вя-
заные изделия – детские шапочки, игрушки. 
Однажды появилось желание что-нибудь са-
мой связать для ребёнка. И  настолько подна-
торела в этом ремесле, что теперь даже вяжет 
на заказ. Рядом – рисунки дочери Алёны. Те-
матика самая разнообразная. Здесь и парус-
ники на фоне морского заката, и животные, и 
персонажи фантастических фильмов. Как го-
ворит юная художница, сюжет зависит от на-
строения в данный момент, а настроение у де-
тей очень быстро может меняться. 
По соседству  Татьяна Климкина даёт уро-
ки мастерства по изготовлению кукол. Та-
тьяна Ивановна весьма знатный специалист 
в этом деле. Она и своих близких приобщи-
ла к рукотворному творчеству. На прилав-
ке кованые изделия её сына Виталия – цве-
ты и сундучок. 
Но не только эстетическое наслаждение 
могли получить участники и гости фестива-
ля, было и чем полакомиться. Как пройти 
мимо красивейших тортов и пирожных, изго-
товленных в семье  Романюк? Или мимо ап-
петитных вареников от Бродзянских? А сало, 
которым угощали Глушковы, буквально тает 
во рту. Они выращивают необычную поро-

ду свиней чёрно-
го окраса – вьет-
намских висло-
брюхих. Рядом 
фотографии , 
по  которым 
видно ,  что 
Глушковы 
успевают 
не  толь-
ко хозяй-
ство ве-

сти, но и отдыхать. Причём всё делают вме-
сте – родители и дети. 
Полакомились – пора перемещаться в зал, 
где проходило торжественное подведение 
итогов. Заместитель главы районной админи-
страции Алексей Гераськин и директор Центра 
«Гармония» Полина Клочинова отметили успех 
фестиваля, пожелали, чтобы такое мероприя-
тие стало традиционным, подчеркнули значи-
мость семьи для каждого человека. Алексей 
Васильевич признался, что был приятно удив-
лён, как много в нашем районе талантливых 
семей, создающих прекрасные произведения 
декоративно-прикладного творчества, изобра-
зительного искусства, кулинарии. Помимо вы-
шеупомянутых дипломы фестиваля и подарки 
получили семьи Игнатовых, Алёшиных, Игна-
тенко, Митревич и Мосейчук.
Но на этом смотр талантов не закончился. 
Пришла очередь сценических дарований. Дети 
вместе с родителями пели, танцевали, демон-
стрировали акробатические этюды, играли на 
музыкальных инструментах. Так что вполне за-
служили аплодисменты и призы семьи Базе-
левых, Жданович, Малининых, Татаринцевых 
и Ломовцевых. 
Кроме того, были подведены итоги конкур-
са фотографий и видеосюжетов. В разных но-
минациях лучшими названы работы семей Ко-
тенёвых, Гайворонских, Шамрай и Ефремовых. 
Украсили праздник выступления вокально-
го дуэта Валентин Шевелёв – Елена Кашири-
на и хореографических коллективов «Боров-
ские самоцветы» и «Юность».
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Главные ценности
Накануне Дня семьи в РДК прозвучал 
финальный аккорд первого районного фестиваля 
«Талант рождается в семье». 



В ней приняли участие студен-
ты направления «Организация 
работы с молодёжью» МПГУ, пре-
подаватель МПГУ, кандидат пси-
хологических наук, доцент Свет-
лана Попова (Смолик), предсе-
датель всероссийского студен-
ческого союза Олег Цапко. При-
нимающей стороной выступил 
глава администрации Кривско-
го Алексей Максименко. В рам-
ках конференции состоялся «кру-
глый стол» на тему «Особенности 
реализации ГПМ на муниципаль-
ном уровне».
Алексей Витальевич являлся 
одним из ведущих спикеров на 
«круглом столе». В своём высту-
плении он поделился с будущими 

управленцами своим опытом ра-
боты, а также давал советы и ре-
комендации. В первую очередь, 
он посоветовал ребятам никог-
да не отказываться от участия 
в различных поездках, форумах, 
конференциях и других меропри-
ятиях, ведь это не только помо-
жет приобрести дополнительные 
знания, но и завести полезные 
знакомства, которые могут по-
мочь успешно работать в буду-
щем. Рассказывая о начале опы-
та своей деятельности в должно-
сти главы сельской администра-
ции, Алексей Витальевич отме-
тил, что он понял, как порой силь-
но теория отличается от прак-
тики. Он отметил, самое глав-

ное – собрать вокруг себя хоро-
шую команду, что бывает непро-
сто, но ему это удалось. Кроме 
того, он поделился со студента-
ми своими наблюдениям и о том, 
что деятельность в сельских ад-
министрациях, а также в адми-
нистрациях больших и малых го-
родов сильно различается, и это 
необходимо учитывать, когда по-
лученные в институте знания бу-
дут реализовываться на практи-
ке. Алексей Максименко поре-
комендовал молодым специали-
стам  разграничивать проблемы 
на первоочередные и глобаль-
ные, что поможет решать их бо-
лее качественно. 
Много внимания Алексей Ви-
тальевич уделил франдрайзингу 
(процессу привлечения внешних, 
сторонних ресурсов, необходимых 

для реализации какой-либо зада-
чи, проекта). Иными словами – по-
мощи спонсоров. Он подчеркнул, 
что очень много предпринимате-
лей готовы оказывать посильную 
помощь, делиться продукцией или 
оплачивать какие-то счета, но за-
частую к ним просто никто не об-
ращается. А ведь это замечатель-
ный ресурс. В пример он привёл 
подарки ветеранам ко Дню По-
беды, когда ряд предпринимате-
лей из Кривского щедро делились 
продукцией, и в итоге получились 
прекрасные продуктовые наборы.

Были обсуждены и другие важ-
ные темы, после чего студенты 
могли задать интересующие во-
просы. В частности, ребят инте-
ресовало, как обстоят дела с тру-
доустройством в Боровском рай-
оне, по какому принципу строится 
работа с молодёжью в Кривском. 
После общения Светлана Попо-
ва провела интерактивную игру 
с молодыми людьми, после чего 
своим опытом и советами поде-
лился Олег Цапко. Завершилась 
встреча прогулкой по Этномиру 
и общением на свежем воздухе.         
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ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА

БОРОВСКИЙ ДОМ МУЗ
Каждый год Международный день музеев становится временем своеобразного отчёта для всех, кто связан 
с музейной деятельностью. Что нового в подходе к работе, какие события стали самыми яркими, 
что получилось, а что не удалось. 

Вот и Музейно-выставочный центр г. Бо-
ровска подходит к своему профессиональ-
ному празднику с итогами работы. Ох, уж 
это сухое чиновничье словосочетание «от-
чет о проделанной работе»! А как хотелось 
бы рассказать и о детском смехе школьни-
ков, когда им удается ответить правильно 
на все вопросы ведущего музейной про-
граммы, и о слезах участников литератур-
ных гостиных, вызванных трагической судь-
бой Лермонтова или Пушкина, и о торже-
ственных и взволнованных лицах участни-
ков традиционных ежегодных балов. Пони-
маю, что могу услышать в ответ: «Вы музей. 
Ваша задача – сохранять, преумножать, по-
пуляризировать…». Да, безусловно, в музей-
ном законодательстве именно так и опре-
делены основные функции учреждений му-
зейного типа.  Но ведь одно другому не ме-
шает, и все понимают, что музей – не са-
мое привлекательное, с точки зрения про-
ведения досуга, место. А посему – «музей 
в России больше чем музей», и мы должны, 
«не заигрывая с публикой», сделать все воз-
можное, чтобы посетитель в музей пришел.
Выставочная деятельность в МВЦ всегда 
была в приоритете. За прошлый год у нас по-
бывали и федеральные музеи с выставками, 
и региональные, и муниципальные, и наши 
любимые боровские художники, и соседи из 
Наро-Фоминска, Обнинска, Москвы, Калуги. 
Да и 2017 год уже отмечен интереснейшими 
выставками из частных коллекций, из кол-
лекций музеев других городов – об этом мы 
постоянно информируем наших посетителей 
через газеты, странички в социальных сетях, 
на официальном сайте музея. И это отдель-
ная большая история. 
Про музейные занятия с детьми, которые 
проводят сотрудники МВЦ, знают уже все 
детские площадки и школы города. Диапа-
зон тем просветительских занятий посто-
янно расширяется, и надо отметить, что в 
этом году добавились очень серьезные, 
непосредственно связанные с искусством 
и музейными коллекциями.
Преумножение? И этим мы тоже увлечен-
но занимаемся. Названная с легкой руки 
директора Калужского музея изобрази-
тельных искусств Марченко Н.В. громким 
словом «этнографическая коллекция» се-
редины и конца XX века пополняется бук-
вально каждый день. Наша «коммуналка» 

признана туристами одной из самых луч-
ших в области. Собирают сотрудники му-
зея также  материал для создания экспо-
зиции «Образ боярыни Морозовой в рус-
ской культуре». С этим сложнее. И нему-
дрено. XVII век. О подлинниках и мечтать 
не будем, но исторический, библиографи-
ческий, художественный материал собрать 
вполне реально – и уже собрано достаточ-
но для того, чтобы начать комплектовать 
экспозицию. И место под нее нашлось в 
музее. Не хватает средств для изготовле-
ния макетов, костюмов, реплик, стилизаций 
и т.д. Сотрудники музея уверены, что «до-
рогу осилит идущий», и в скором времени 
мы начнем реализовывать данный проект. 

Одним из успехов нашей работы за год 
можно считать заключение контракта на 
ремонт верхней части колокольни здания, 
которая находится не в самом лучшем со-
стоянии. Надеемся, что вскоре боровчане 
без опаски будут заходить в детский сквер 
и проходить по тротуару рядом с музеем.
В единстве сила. В общем-то, тут и не 
поспоришь, и все знают, что совместные 
проекты, события, мероприятия всегда по-
лучаются более выигрышными и эффек-
тивными, чем сделанные в одиночку. Мы 
охотно сотрудничаем со всеми образова-
тельными учреждениями и учреждения-
ми культуры. И если здесь отчасти играет 
свою роль корпоративный дух, основан-

ный на общих задачах, то в этом году нам 
уже помогают просто волонтеры. Пока их 
не так много, среди них есть наши посто-
янные посетители. Чего стоит наш большой 
друг, дизайнер Вячеслав Черников! Любая 
идея находит в нем живой отклик, и он с 
радостью помогает и в составлении плана 
экспозиции, и в создании макета книжки 
антистресса, и выступит как знаток исто-
рии города практически на любую тему. 
Кстати, одним из самых интересных ново-
введений в этом году стали встречи в клу-
бе «Английский чай» (идея Инессы Воскре-
сенской). А в 2016 году тоже по идее ак-
тивного жителя города Инесы Данелия 
стали собираться люди еще и в арт-кафе 

на встречи «Боровские шляпы». Все это 
не связано, на первый взгляд, с музейной 
работой. На первый взгляд. Но разве му-
зей не то место в городе, которое призва-
но стать центром притяжения творческих 
людей, да и просто жителей города, кото-
рым не все равно, что происходит в Боров-
ске, которым не хватает общения, которым 
просто интересно быть активным? Он мо-
жет и должен играть свою консолидирую-
щую роль, находя точки соприкосновения 
представителей разных слоев населения, 
с разными взглядами, приоритетами, вку-
сами. Так, например, в этом году на базе 
музея активно проходят заседания мест-
ного отделения русского географическо-

го общества (Осипов В.И.), где можно, дей-
ствительно, «открыть рот» от удивитель-
ных р ассказов наших же боровчан о сво-
их путешествиях или об истории Боровска. 
Мастер-классы от художников, интерак-
тивные игры для детей и взрослых, откры-
тия выставок – все это традиционно про-
ходит в музее. Казалось бы, чем еще мож-
но удивить наших горожан? Мы попы-
таемся это сделать в рамках Дня музе-
ев в этом году. Во-первых, в среду состо-
ится премьера театрализованной экскур-
сии для детей и взрослых «Вернись назад 
в ретроспективе «Коммунальная кварти-
ра». Это совершенно новое направление 
в работе МВЦ. Все очень переживают за 
успех данного предприятия, но поскольку 
готовились долго и тщательно, все долж-
но получиться, а кто не успел ее посетить 
17 мая, можно собрать группу и заказать 
ее на то время, когда всем будет удобно.

19 мая в 15.00 художник из Обнинска 
Василий Трушкин приглашает всех жела-
ющих на мастер-класс по графическому 
портрету. Каких ошибок надо избегать, что 
не надо принимать к сведению на уроках 
рисования, как добиться сходства? – на 
все эти вопросы Василий Михайлович по-
пытается ответить. 
А вот 20 мая в 13.00 в МВЦ пройдет 
необычная для музея интеллектуально-
развлекательная игра «АЗъART». В чем ее 
суть? Да, пожалуй, в двух словах и не опи-
шешь. Но то, что будет захватывающе ин-
тересно, устроители игры обещают. Одно 
можно сказать – все вопросы посвящены 
искусству (музыка, живопись, кинемато-
граф), но вопросы построены таким обра-
зом, что человек, имея только начальные 
общие сведения из этих областей, может 
ответить на них. Надо только включить ло-
гику и не бояться самых смелых версий. Са-
мая главная награда в игре – возможность 
пообщаться в неформальной обстановке и 
хорошее настроение. Если вы не собрали 
команду – приходите просто посмотреть, 
а еще лучше – из зрителей собрать свою 
команду и сесть за столик игроков. А вдруг?
Коллектив Музейно-выставочного цен-
тра от всей души поздравляет своих 
коллег-музейщиков с профессиональным 
праздником и желает здоровья, вдохно-
вения, радости от работы, уверенности 
в завтрашнем дне и побольше посети-
телей и помощников в нашей непростой 
деятельности. 

Советы от бывалых
13 мая в Этномире состоялся второй день VI Всероссийской 
научно-практической конференции «Молодёжная 
политика в современной России: вопросы теории и практики». 

Текст: Ольга КОВАЛЬ, директор МВЦ
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Еленой Витальевной, СНИЛС 059-918-007 00, Калуж-
ская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.
obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:03:052101:171, расположенного по адресу: Калужская обл., 
Боровский район, СНТ «Загородня», уч.№171, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Родина Н.В., тел.8-906-057-74-09, проживающая по адресу: Московская об-
ласть, г.Наро-Фоминск, ул.Волкова, д.25, кв.139. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова, 27, каб.4, 23.06.2017г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 
27, каб.4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 08.06.2017г. по 23.06.2017г. по адре-
су: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., 
Боровский район, СНТ «Загородня», уч.№170, расположенный в кадастровом квартале 
40:03:052101, СНТ «Природа», уч. 24, расположенный кадастровом квартале 40:03:053301, и 
уч. 23 с К№40:03:053301:23. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а 
также документы о правах на соответствующий земельный участок.

В первую очередь тем, кто желает посетить 
своих ушедших в мир иной близких, необходимо 
перебраться через неглубокую речку. Перей-
ти её возможно либо по завалившемуся де-
реву, либо по железному мосту. И в одном, и 
в другом случае, например, пожилому чело-
веку, сделать это непросто. С одной стороны, 
подъём на мост очень высокий, а сам он силь-
но расшатывается, когда по нему передвига-
ешься. Для обладателей внедорожников есть 
возможность просто переехать речушку.
Но самое непростое – подъём непосред-
ственно к кладбищу. Нужно забраться на вы-
сокий холм, но всё дело в том, что дорога силь-
но разбита, вокруг грязь. Если в сухую пого-
ду зайти не так сложно, то после дождей сде-
лать это крайне непросто, и даже резиновые 
сапоги не помогут. Если рельеф местности по-
менять нельзя, то вполне реально подсыпать 
дорогу щебнем. По словам местных жителей, 
они не раз обращались в администрацию по-
селения с просьбой сделать это, но обращения 
были проигнорированы. Последней каплей ста-
ло посещение кладбища в период пасхальных 
праздников. Тогда, как раз, погода совсем не 
радовала, и сельские жители были по колено 
в грязи, пока добирались до могил. После они 
стали поднимать шумиху в социальных сетях 
и обращаться в СМИ.
Хватает проблем и на самом кладбище. В 

связи с тем, что оно, фактически, расположе-
но в лесу, некоторые памятники и ограды по-
вреждены упавшими деревьями, которые ни-
кто не убирает. Похоже, никто не следит за со-
стоянием этого места, поэтому там не преду-
смотрены контейнеры или какое-либо место 
для сбора мусора, захоронения хаотичны, к 
некоторым могилам подойти практически не-
возможно из-за густых зарослей кустарников 
и деревьев. По этим проблемам сельчане так-
же обращались в местную администрацию, но 
реакция аналогична.
Справедливости ради, отметим, что к ме-
стам захоронения есть ещё один подход со 
стороны деревни Ищеино. Но пользуются 
им редко, и только для того, чтобы привезти 
гроб, так как со стороны Зеленина это сде-
лать практически невозможно. Но даже под-
ход с другой стороны к кладбищу затруднён 
из-за больших канав и грязи. По словам мест-
ных, доставлять усопших приходится на тяжё-
лой технике или тракторе.  
Понятно, что состояние такого места в боль-
шей степени зависит от людей, чьи родствен-
ники там захоронены. Но и без участия адми-
нистрации справиться с проблемами просто 
невозможно. Надеемся, что местная власть 
после публикации обратит на это внимание и 
устранит хотя бы часть вышеперечисленных 
недостатков.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

НЕ ПОДОЙТИ
Небольшое действующее кладбище в деревне Зеленино 
(сельское поселение «деревня Асеньевское») находится в 
плачевном состоянии.  

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 год. село Ворсино № 21
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект 

Генерального плана муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
и Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино Боровского района Калужской области
В соответствии с п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.9, 
24, 28,31, Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.14 Устава муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино Боровского района Калужской области, на 
основании Схемы территориального планирования Боровского района Калужской области, 
утвержденной Решением Районного Собрания муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» от 04.04.2017 года №27, целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, Сельская Дума муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект Генерального плана 

муниципального образования сельского поселения село Ворсино, в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино для приведения в 
соответствие со Схемой территориального планирования Боровского района Калужской области.

2. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект Генерального плана 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино на 23 июня 2017 г. в 15.00 час.

3.Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино на 23 июня 2017 г. в 15.30 час.

4. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино в 
срок до 19 мая 2017 г. создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить пу-
бликацию в газете «Боровские известия», а также информацию о проведении публичных слуша-
ний и порядке участия граждан в обсуждении.

Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино Р. Б. РЕГЕР
Администрация муниципального образования

сельского поселения село Ворсино Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2017г. с. Ворсино № 151 
О подготовке проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

проект Генерального плана муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино и Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино Боровского района Калужской области
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село 

Ворсино от 11.05.2017 № 21 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в проект Генерального плана муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино и Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино Боровского района Калужской области, в соответствии с Решением Сельской 
Думы сельского поселения село Ворсино «Об утверждении Генерального плана сельское поселе-
ние село Ворсино» от 25.09.2013 №65, Решением Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино « Об утверждении заключения публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино» от 02.09.2015 г. №50, Решением Сельской Думы муниципального образования сельско-
го посе-ления село Ворсино «Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования сельского поселения село Ворсино» от 09. 02. 2017 г. № 5, Постанов-
лением администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино «О под-
готовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино» от 24.04.2017 №132, на основании Схемы тер-

риториального планирования Боровского района, Калужской области, утвержденной Решением 
районного собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 
04.05.2017 года №27, целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев Анатолий Викторович - заместитель главы администрации – начальник отдела му-

ниципального хозяйства и социальной политики – председатель публичных слушаний;
-Тимошенко Жанна Михайловна - главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Петухова Тамара Петровна – главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна - главный специалист администрации;
-Бобер Владимир Иванович – депутат Сельской Думы. 
2. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект Генерального пла-

на муниципального образования сельского поселения село Ворсино 23 июня 2017 г. в 15.00 
час. в помещении Дворца Культуры по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, с. 
Ворсино, ул. Молодежная, д. 7.

3. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино 23 июня 2017 
г. в 15.30 час. помещении Дворца Культуры по адресу: 249020, Калужская область, Боровский 
район, с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 7.

4. Предложения по регламенту публичных слушаний можно отправлять в письменном виде 
в оргкомитет по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, 
администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино до 22 июня 
2017 года.

5.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию.
7. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино 

Г.И.ГУРЬЯНОВ



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

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

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

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

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

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

Продаю участок в д. Семичёво, 15 соток, ПМЖ, 
огорожен, баня, бытовка, вода, свет. Тихое место, 
рядом лес и пруд, река. Тел. 8-985-123-58-38

***
Продаётся участок, ОПХ «Ермолино», 8 со-
ток. 250000. Тел. 8-960-525-46-55

***
Продам участок 10 соток в Боровске.
Тел. 8-910-868-29-97

***
Продаются участки 8 и 16 соток в Шувалово.
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продажа кур-молодок. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр)

***
КФХ «Бобровники» реализует взрослую с/х 
птицу: гуси (шадринская порода) и индоут-
ки. Для разведения и на мясо. 
Услуга забоя - под заказ, д. Бобровники. 
Тел. 8-985-836-68-08

***
Продаю поросят. Тел. 8-920-614-88-28

РАБОТА

КУПЛЮ

19 мая. Солнце: восход - 4.19; заход - 20.42; долгота дня - 16.23. Луна – IV фаза.

СДАМ, СНИМУУСЛУГИ

Продаётся 2-уровневый дом в 
Боровске, ул. Коммунистическая, 
54. Имеются все коммуникации. 
Реконструирован в 2002 году. Об-
щая площадь 137,1 кв.м, площадь 
участка - 13,62 сотки.  Цена 4 500 
000 рублей. Торг. Возможна арен-
да. Тел. 8-903-960-70-95

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

***
Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-910-868-92-40

***
1-комнатная квартира, 41 кв. м, 1/2, Бо-
ровск, ул. Рябенко. Застекленная лоджия 
ПВХ - 5 м, кухня - 9 м. ОАГВ. 1,6 млн. руб.
Тел. 8-964-147-37-30

***
1-комнатная квартира. Боровск. Торг.
Тел. 8-919-034-87-26

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

***
Продаю дом в г. Боровске.
Тел. 8-965-702-27-70, 8-903-636-42-57

***
Продаётся дом в Боровске, участок 8 соток.
1650000 рублей. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам дом. Боровск. Участок – Бобровники.
Тел. 8-953-339-11-53

ООО «ЧЕРА»: ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы. 
Тел. 8-960-525-81-38

***
Конопачу дома, бани, дачи. 
Тел. 8-960-515-26-95

***
Вспашка мотоблоком. 
Тел. 8-903-512-27-44

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

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

***
Стирка ковров на а/мойке за ТЦ «Коробей-
ники». Тел. 8-903-696-42-36, 4-42-53

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

Сдаются 1-комнатные квартиры: одна в 
Боровске, другая в Балабанове.
Тел. 8-905-640-70-20

***
Сдам, продам 3-комнатную квартиру. Соб-
ственник. Тел. 8-919-034-31-83

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

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

Тел. 8-920- 890-70-50, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Требуется водитель на грузовую технику, 
г. Боровск. Тел. 8-906-640-00-26

***
Требуются: строители, каменщики-плиточ-
ники. Специалист: столяр-плотник. Зарпла-
та 25000 руб. Бесплатное питание, возможно 
проживание. 
Тел. 8-920-883-66-56 (Александр). Г. Бо-
ровск, ул. Рабочая, 50

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
требуется программист. З/п по результатам 
собеседования. Тел. 4-27-40

***
Требуются швеи с опытом работы.
Тел. 8-980-710-51-51

***
Требуется продавец. Тел. 8-930-758-77-80

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

Инвалид-колясочник приглашает 
женщину для ухода за ним. Худенькую, 
без в/п, одинокую, без детей, желательно 
среднее медицинское образование. 

Возможно проживание. 
Тел. 8-902-985-86-75

ДОСТАВКА ГРУЗОВ
• Манипулятор (до 15 тонн),
вылет стрелы 12 м, грузоподъемность 
3,5 тонны.
Есть люлька для высотных работ
• Самосвал категории В, С

 8-910-914-01-66

Отдам в хорошие руки двух котят 
(мальчики), 24.02.2017 г. р.

Домашние, ко всему приучены.
Тел. 8-915-891-74-07

Фермерское хозяйство реализует 
населению: индюшат, гусят, утят, 
цыплят, мясо птицы, молоко, 

молочные продукты.
Тел. 8-962-177-29-55

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

Тел. 8-920-870-12-36

ООО СК Московия открыло представи-
тельство в г. Боровске, за ТЦ «Коробейни-
ки» на автостоянке. Оформление полисов  
ОСАГО, договор купли-продажи. 
Тел. 8-903-696-42-36, 8-960-520-90-79

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

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

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

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

Универмаг «Боровск» 
приглашает на работу 

продавца.
Тел. 8(48438) 6-58-00

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

курсу «Охрана труда».
Обучение проводится на территории заказ-
чика, в учебном центре или дистанционно.
Тел. 2-62-02, 8-961-123-64-64, электрон-

ная почта iurii1959@yandex.ru
Боровск, пл. Ленина, 27. ТЦ «Коробейники»

Ноосферная школа начинает приём 
заявлений на подготовительные 
занятия детей к школе. 

Тел. 4-35-32

Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Автотранспортному предприятию требуются  
автослесарь и автоэлектрик. 

Предприятию АО «Колос» 
требуется уборщица.

Работа сменная, зарплата достойная. 
Тел. 4-36-14, 4-32-85

С 1 мая 2017 года касса 
ООО УК «Строй-Белан» 
по субботам не работает.

Только 22 мая РДК
ОБУВЬ 

из натуральной кожи
российских, белорусских 

производителей,
а также

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

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

Для работы в такси 
требуются ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-903-635-29-84

График приёма граждан
в Общественной приемной 

губернатора Калужской области 
в городе Обнинске

в мае
1. Министр спорта Калужской области 
Логинов Алексей Юрьевич - 24.05.2017 

года, среда.
2. Министр труда и соцзащиты Калуж-

ской области 
Коновалов Павел Вячеславович - 

25.05.2017 года, четверг.
3. Начальник Государственной жи-

лищной инспекции Калужской области 
Саидов Руслан Саидович - 26.05.2017 

года, пятница.
4. Глава администрации муниципаль-

ного района «Малоярославецкий район» 
 Иванов Алексей Викторович - 29.05.2017 

года, понедельник. 
Наш адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, 

к.306; 
Приём проводится в указанные дни по 

предварительной записи. 
Запись на прием по телефону: (8 484) 39 

3-35-21 
с 9.00 до 16.00 часов (понедельник – пят-

ница),
с 13.00 – 14.00 (обеденный перерыв).
Гражданам, обратившимся на приём, 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Требуется бухгалтер. 
Опыт работы от 3 лет.
Тел. 8 (48438) 4-41-14

Выражаем благодарность коллективу 
ОЗ «Вега» и всем, кто оказал мораль-
ную и финансовую поддержку в связи 
со скоропостижной смертью

Вячеслава Степановича
НАЗАРОВА.

От родных



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. Н.
работа: автомеханик  

автослесарь  тракторист 
* * *

Уборка территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов 
Доставка воды

Изготовление памятников 
оград  цветочниц на заказ

* * *
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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА
КРОВЛИ

ПЕНОБЛОКА САЙДИНГА
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ТЕЛ. 8-953-466-75-65

ctroitel77@mail.ru

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 
(можно в мешках)    ПГС

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

Дрова 
берёзовые

Тел. 
8-920-618-50-78

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

4-29-90

Ремонт
квартир

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

23 и 24 мая23 и 24 мая
в РДК г.Боровскав РДК г.Боровска

с 10 до 18.00с 10 до 18.00
СОСТОИТСЯСОСТОИТСЯ
РАСРАСПРОДАЖА ПРОДАЖА 
плащи плащи 
и ветровки и ветровки 
(Санкт-Петербург)(Санкт-Петербург)
детский детский 
трикотажтрикотаж
(Узбекистан)(Узбекистан)
польские польские 
купальникикупальники
Ждём вас!Ждём вас!



ТЕЛЕПРОГРАММА С 22 ПО 28 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ВТОРНИК, 23 СРЕДА, 24 ЧЕТВЕРГ, 25 ПЯТНИЦА, 26 СУББОТА, 27 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28
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Агроферма 
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует 

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

К Р О В Л ЯК Р О В Л Я
Завод-производитель кровель-Завод-производитель кровель-
ных материалов предлагает:ных материалов предлагает:
- металлочерепица- металлочерепица
- профлист- профлист
 - сайдинг - сайдинг
- доборные элементы к кровле- доборные элементы к кровле

Замер, расчет, выезд Замер, расчет, выезд 
специалиста (бесплатно)специалиста (бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.50 Обзор мировых событий 16+
11.05, 16.25 Российская газета 0+
11.10 Загородные премудрости 12+
11.35 Азорские острова 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Детские Новости 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.30 “ПРОДАННЫЙ СМЕХ” 6+
17.30 Родной образ 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.00 “МЕСТЬ” 16+
23.00 Позитивные новости 12+
23.10 Навигатор 16+
00.00 “ДЕЖА ВЮ” 12+
01.45 “ВСЕ ЗОЛОТО МИРА” 16+
04.40 Азбука здоровья 16+
05.10 “Великая Отечественная. Недос-
казанное” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПЕТР ЛЕЩЕНКО. “ВСЕ, ЧТО БЫЛО...”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.15, 03.05 “ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА”.

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 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “КАПИТАНША”.
23.15 “Специальный корреспондент”.
01.45 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.
03.45 “ГЮЛЬЧАТАЙ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”
08.00 “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
09.40 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты. Шест доброй 
воли” 16+
14.50 “Город новостей”
15.00 “Естественный отбор” 12+
15.55 “Городское собрание” 12+
16.45 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” 16+
18.50, 04.15 “Откровенно” 12+
20.00 “Петровка, 38”
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Иран. Своя игра” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3” 12+
05.10 “Алла  Ларионова .  Сказка  о 
советском ангеле” 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ”.
21.30 “ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Поздняков” 16+
00.15 “ШЕФ”.
03.05 “Темная сторона” 16+
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.35 “Сергей Бонди. Огонь в очаге”.
13.15 Линия жизни.
14.05, 23.35 “Эффект плацебо”.
15.10 “СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР”.
17.05 “Васко да Гама”.
17.15 Больше, чем любовь.
18.45 “Шаг в сторону от общего потока”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Тем временем”.
22.00 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
00.30 “Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока”.
01.40 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.

СИНВCTC
07.00 “ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД” 0+
08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30, 23.15 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
09.40 “ГОЛОВОЛОМКА” 6+
11.30 “ПЕРСИ  ДЖЕКСОН  И  МОРЕ 
ЧУДОВИЩ” 6+
14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ПРИЗРАК” 6+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 “Сейчас”.
05.10, 06.10 “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ”.
07.00 Утро на “5”.
09.40 “ОТДЕЛ С.С.С.Р”.
17.30, 02.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Открытая студия”.
01.00 “ТИХАЯ ЗАСТАВА”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00 “Подставь, если сможешь” 16+
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк 5” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Полицейский с Рублевки” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ЖЕНА АСТРОНАВТА”.
03.40 “V-ВИЗИТЕРЫ 2”.
04.30 “ЛОТЕРЕЯ”.
05.20 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ПОДАРОК” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ГОДЗИЛЛА” 16+
22.20 “Водить по-русски” 16+
23.25 “КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА” 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
11.30, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “ПРОДАННЫЙ СМЕХ” 6+
17.35 “Альпы: Снежные ландшафты” 12+
19.00 Тайны нашего кино 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.55 “Династия” 16+
00.00 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ” 16+
03.00 Время спорта 6+
04.45 проLIVE 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ПЕТР ЛЕЩЕНКО. “ВСЕ, ЧТО БЫЛО...”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ”.

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 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “КАПИТАНША”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ЖЕНЩИНЫ” 12+
10.35 “Инна Макарова. Предсказание 
судьбы” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
13.40, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”
15.00 “Естественный отбор” 12+
16.00 “Без обмана” 16+
16.50 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” 16+
18.50, 04.15 “Откровенно” 12+
20.00 “Петровка, 38”
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Алчные 
председатели” 16+
23.05 “Удар властью...” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “ТАМОЖНЯ” 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ”.
21.30 “ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ШЕФ”.
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.30, 20.45 “Правила жизни”.
13.00 “Фантомы и призраки Ю. Тынянова”.
13.40 Пятое измерение.
14.05, 23.35 “Пути чтения”.
15.10, 22.00 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
16.20 “Цехе Цольферайн. Искусство и уголь”.
16.35 “Сати. Нескучная классика...”
17.15 Больше, чем любовь.
18.45 “Шаг в сторону от общего потока”.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 “Игра в бисер”.
00.30 “Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока”.
01.55 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
02.45 “Арман Жан дю Плесси де Ришелье”.

СИНВCTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30, 00.00 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
09.45 “ПРИЗРАК” 6+
12.00 “КУХНЯ” 12+
14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “СКОРЫЙ “МОСКВА-РОССИЯ” 12+
22.40 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
“Сейчас”.
05.10, 06.10 “ТИХАЯ ЗАСТАВА”.
07.00 Утро на “5”.
09.40 “ЛЕДНИКОВ”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.30 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
02.35 “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ”.
04.10 “ОСА”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00 “Подставь, если сможешь” 16+
09.00, 23.00 “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 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Полицейский с Рублевки” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”.
03.00 “V-ВИЗИТЕРЫ 2”.
03.50 “ЛОТЕРЕЯ”.
04.40 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
05.35 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
06.00, 06.25 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
06.55, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ГОДЗИЛЛА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
2 0 . 0 0  “ДЖЕК  -  ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” 12+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ДУРАК” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05, 04.15 Загородные премудрости 
12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.30 “ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ” 6+
17.35 Вне зоны 16+
17.50 Мой Пушкинский 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ” 16+
01.35 “ДОВЕРИЕ” 16+
04.40 “ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ПЕТР ЛЕЩЕНКО. “ВСЕ, ЧТО БЫЛО...”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
00.25, 03.05 “ОТВЕРЖЕННЫЕ”.

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 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “КАПИТАНША”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
10.35 “Короли эпизода. Н. Федосова” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”
15.00 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Удар властью. Импичмент Ель-
цина” 16+
16.55 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” 16+
18.50, 04.35 “Откровенно” 12+
20.00 “Петровка, 38”
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Свадьба  и  развод .  Никита 
Джигурда и Марина Анисина” 16+
00.30 “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ” 12+
02.35 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
05.30 “Осторожно, мошенники! Алчные 
председатели” 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ”.
21.30 “ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ШЕФ”.
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “Короткое замыкание”.
12.30 “Правила жизни”.
12.59, 20.05 Концерт.
14.15 “Пешком...”
14.50 “Константин Циолковский”.
15.10, 21.55 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
16.25 “Фидий”.
16.35 Искусственный отбор.
17.15 Больше, чем любовь.
17.55, 00.55 Музыка на канале
18.35, 01.50 Цвет времени.
18.45 “Шаг в сторону от общего потока”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
23.30 Худсовет.
23.35 “Следует ли нам опасаться мобиль-
ных телефонов?”
00.30 “Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока”.
01.55 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
02.45 “Джордано Бруно”.

СИНВCTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30, 22.45 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.15 “СКОРЫЙ “МОСКВА-РОССИЯ” 12+
12.00 “КУХНЯ” 12+
14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА” 
12+
00.05 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
“Сейчас”.
05.10, 06.10, 02.40 “АЛЛЕГРО С ОГНЕМ”.
07.00 Утро на “5”.
09.40 “ЛЕДНИКОВ”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.30 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00 “Подставь, если сможешь” 16+
09.00, 23.00 “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 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Полицейский с Рублевки” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “ЖАРЕНЫЕ”.
02.40 “V-ВИЗИТЕРЫ 2”.
03.30 “ЛОТЕРЕЯ”.
04.20 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
05.15 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
05.40 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
06.30 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 
12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
1 4 . 0 0  “ДЖЕК  -  ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” 12+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА” 16+
22.00 “Всем по котику” 16+
23.25 “КОЧЕГАР” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 13.55, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.35, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Культурная Среда 16+
14.05 “Великие праздники. Вознесение” 0+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ” 6+
17.35 Отдыхай в Крыму 12+
17.50 “Великая Отечественная. Недоска-
занное” 16+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Российская газета 0+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 “ПЕЧОРИН” 16+
01.35 “ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
03.05 Всегда готовь! 12+
04.50 ПроLIVE 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.50 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Первая Студия” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ПЕТР ЛЕЩЕНКО. “ВСЕ, ЧТО БЫЛО...”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя” 16+
01.25, 03.05 “В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА”.

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 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “КАПИТАНША”.
23.15 “Поединок” 12+
01.15 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.
03.15 “ГЮЛЬЧАТАЙ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!” 
12+
10.40 “А. Калягин. Очень искренне” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”
15.00 “Естественный отбор” 12+
15.55 “Свадьба и развод .  Никита 
Джигурда и Марина Анисина” 16+
16.50 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” 16+
18.50, 04.35 “Откровенно” 12+
20.00 “Петровка, 38”
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Юлия Тимошенко: 
замороженные активы” 16+
23.05 “Преступления, которых не было” 12+
00.30 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО” 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
1 3 . 2 5 ,  1 8 . 3 0  “ Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ”.
21.30 “ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ШЕФ”.
02.50 “Живые легенды. А. Калягин” 12+
03.40 “Поедем, поедим!”
04.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.35 “Ваттовое море. Зеркало небес”.
12.55 “Яндекс, Гугл и “Алгоритм Зализняка”.
13.35 Россия, любовь моя! “Традиции и 
культура хантов”.
14.05 “Следует ли нам опасаться мобиль-
ных телефонов?”
15.10 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
16.35 Абсолютный слух.
17.15, 21.15 Больше, чем любовь.
18.45 “Шаг в сторону от общего потока”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
20.45 “Правила жизни”.
22.00 “Энигма. Елена Башкирова”.
22.45 “Запечатленное время”.
23.35 “Как видеоигры влияют на нашу 
жизнь?”
00.30 “Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока”.
01.55 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
02.45 “Лао-Цзы”.

СИНВCTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30, 22.40 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.15 “ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА” 12+
12.00 “КУХНЯ” 12+
14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ПЯТНИЦА” 16+
00.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
“Сейчас”.
05.10, 06.10 “БУМЕРАНГ”.
07.00 Утро на “5”.
09 .30  “АГЕНТ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.30 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
02.40 “ОСА”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00 “Подставь, если сможешь” 16+
09.00, 23.00 “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 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Полицейский с Рублевки” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ”.
02.50 “ТНТ-Club” 16+
02.55 “V-ВИЗИТЕРЫ 2”.
03.45 “ЛОТЕРЕЯ”.
04.35 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
05.30 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
05.55 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
06.50 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “ВОЙНА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Сказано в Сенате 12+
11.35, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Тайны нашего кино 12+
14.05 Загородные премудрости 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “ГОД ТЕЛЕНКА” 12+
17.45 Российская газета 0+
17.50 “Великая Отечественная. Недоска-
занное” 16+
18.30, 05.35 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
00.00 Стиль по имени Лайма.Концерт 16+
01.20 “ОДНАЖДЫ СО МНОЙ” 16+
02.40 Навигатор 16+
03.00 Детективные истории 16+
03.25 Приют комедиантов 16+
04.55 “Династия” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.30 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 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 “Победитель”.
23.10 “Вечерний Ургант” 16+
23.55 “ФАРГО”.
00.50 “ЗНАЧИТ, ВОЙНА!”
02.40 “ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ”.

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 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.15 “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ”.
01.10 “ОБРАТНЫЙ ПУТЬ”.
03.25 “ГЮЛЬЧАТАЙ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”
08.00 “ТАМОЖНЯ” 12+
09.30, 11.50, 15.00 “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 2” 12+
11.30, 14.30, 22.00 “События”
14.50 “Город новостей”
17.35 “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ-
КАМИ” 16+
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Вячеслав Малежик. Еще раз!”
01.35 “УМНИК” 16+
05.20 “Петровка, 38”

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.30 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ”.
21.30 “ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ”.
01.35 “Место встречи” 16+
03.30 “Поедем, поедим!”
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Душа Петербурга”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.55 “Анатолий Мариенгоф. Когда погас-
ли маяки”.
13.35 Письма из провинции.
14.05 “Как видеоигры влияют на нашу 
жизнь?”
15.10 “МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА”.
16.55 “Чингисхан”.
17.05 “Билет в Большой”.
17.45 “Энигма. Елена Башкирова”.
18.30 Музыка на канале
19.45, 01.55 Искатели.
20.30 “Александр Калягин... Et cetera...”
21.10 “ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ”.
22.35 Линия жизни.
23.45 Худсовет.
23.50 “ТИМБУКТУ”.
01.40 Мультфильм.
02.40 “Горный парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью”.

СИНВCTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30, 19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.20 “ПЯТНИЦА” 16+
12.00 “КУХНЯ” 12+
14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
16.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
21.00 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
23.05 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО” 16+
00.40 “МИЛЫЕ КОСТИ” 16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00 “Сейчас”.
05.10, 06.10 “ПИТЕР FМ”.
07.00 Утро на “5”.
09.30 “ЧУДОТВОРЕЦ”.
17.30 “СЛЕД”.
01.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00 “Подставь, если сможешь” 16+
09.00, 23.00 “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, 19.00, 19.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “АРБУЗНЫЕ КОРКИ”.
03.15 “V-ВИЗИТЕРЫ 2”.
04.05 “ЛОТЕРЕЯ”.
04.55 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 19.00, 
19.30 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ” 16+
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Выжить и победить” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “АПОКАЛИПСИС” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.25 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20 Мультфильм
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Навигатор 16+
10.00 Обзор мировых событий 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Загородные премудрости 12+
11.25 Российская газета 0+
11.30 Большая редкость 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Летопись веков 0+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.40 “ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ” 6+
17.55 Думский вестник 12+
18.10 “Династия” 16+
18.50 Раба любви Елена Соловей 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “ВСЕ ЗОЛОТО МИРА” 16+
23.15 “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ” 16+
00.20 “Цирк дю Солей: Кортео” 16+
02.00 “Живая история” 16+
02.45 Детективные истории 16+
03.10 “ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ” 16+
04.40 “РАСПЛАТА” 16+

Первый канал
05.50, 06.10 “СОТРУДНИК ЧК”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Петр Лещенко. Мое последнее 
танго” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “Вокруг смеха”.
15.40 К 75-летию Александра Калягина 12+
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Точь-в-точь” 16+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ЛЮСИ”.
00.40 “ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ”.
02.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО 
БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА”.

Россия 1
05.15 “ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.20 “ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ”.
16.20 “Золото нации” 12+
18.00 “Субботний вечер” 12+
21.00 “КОРОЛЕВА “МАРГО”.
00.55 “ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ”.
02.55 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 2”.

ТВ-Центр
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.05 “АБВГДейка”
06.35 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
08.30 “Православная энциклопедия”
08.55 “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ-
КАМИ” 16+
10.50, 11.45 “СУМКА ИНКАССАТОРА” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”
12.55, 14.45 “ЖЕНА НАПРОКАТ” 12+
17.05 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.50 “Право голоса” 16+
03.05 “Иран. Своя игра” 16+
03.35 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
05.40 “Обложка. Юлия Тимошенко: 
замороженные активы” 16+

НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.40 “Звезды сошлись” 16+
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 “Двойные стандарты...” 16+
14.05 “Битва шефов” 12+
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+
00.30 “ХОЛОДНОЕ БЛЮДО”.
02.20 “Симфони “А-Студио” 12+
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ”.
12 .00  “Николай  Пржевальский . 
Экспедиция длиною в жизнь”.
13.00 “На этой неделе... 100 лет назад...”.
13.30 “Отшельники реки Пры”.
14.10 “Мифы Древней Греции”.
14.35 “УДИВИТЕЛЬНАЯ  МИССИС 
ХОЛЛИДЕЙ”.
16.15 Больше, чем любовь.
17.30 “Предки наших предков”.
18.10 “Романтика романса”.
19.00 “Марк Бернес: я расскажу вам песню”.
19.40 “ДЕЛО №306”.
21.00 “Агора”.
00.25 “МОЯ ЛЮБОВЬ”.
01.55 “Ох, уж эти милые животные!”
02.50 “Гиппократ”.

СИНВCTC
07.00, 07.25, 07.50, 08.05, 09.00 М/ф
08.30 “Новости” 16+
09.30 “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ” 12+
13.25 “СЕРДЦЕЕДКИ” 16+
15.50, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.55 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
19.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” 12+
21.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 16+
22.55 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2” 16+
00.25 “СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00, 00.00 “Сейчас”.
09.15 “СЛЕД”.
00.30 “ПИТЕР FМ”.
02.10 “ЧУДОТВОРЕЦ”.

ТНТ
07.00 “Вот такое утро” 16+
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, 19.00, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы 
ведут расследование” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 “УНИВЕР”.
16.35 “300 СПАРТАНЦЕВ”.
21.30 “Холостяк 5” 16+
01.00 “ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ”.
03.25 “V-ВИЗИТЕРЫ 2”.
04.15 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
05.05 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.00 “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!” 12+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Ремонт по-честному” 16+
11.20 “Самая полезная программа” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
19.00 “Засекреченные списки...” 16+
21.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+
22.50 “НЕУДЕРЖИМЫЕ 2” 16+
00.40 “НЕУДЕРЖИМЫЕ 3” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Обзор мировых событий 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Загородные премудрости 12+
13.30 “Великие праздники. Вознесение” 0+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ” 6+
17.45 Крымская кухня 12+
18.15 “Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи” 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.40 “Живая история” 16+
22.25 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 16+
00.40 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ” 16+
02.50 проLIVE 12+
03.50 “МЕСТЬ” 16+
05.45 Летопись веков 0+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ПРОЕКТ “АЛЬФА”.
08.05 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Теория заговора” 16+
14.10 “Страна Советов. Забытые вожди” 16+
18.30 “Аффтар жжот” 16+
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “Тихий дом” 16+
00.10 “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА”.
02.10 “КАК МАЙК”.

Россия 1
05.00 “ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 03.15 “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+
13.10 “Семейный альбом” 12+
14.20 “ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ”.
16.15 “ЗАМОК НА ПЕСКЕ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Храм”.
01.25 “ПЕРЕХВАТ”.

ТВ-Центр
06.05 “ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА”
08.05 “Фактор жизни” 12+
08.35 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
10.05 “Изношенное сердце Александра 
Демьяненко” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.15 “События”
11.45 “Удачные песни”
12.50 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 12+
14.30 “Московская неделя”
15.00 “Задорнов больше, чем Задорнов” 12+
16.40 “ЮРОЧКА” 12+
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ” 12+
00.30 “Петровка, 38”
00.40 “СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ” 12+
02.45 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
04.50 “Ю. Григорович. Великий деспот” 12+

НТВ
05.00, 02.05 “РУССКИЙ ДУБЛЬ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “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.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ”.
00.00 “ТРИО”.
04.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 “ДЕЛО №306”.
11.55 Легенды кино.
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 “Кто там...”
13.20 “Ох, уж эти милые животные!”
14.10 “Мифы Древней Греции”.
14.40 “Что делать?”
15.25 Концерт “Эрисиони”.
16.55 Гении и злодеи.
17.25 Библиотека приключений.
17.40 “ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП”.
19.10 “Пешком...”
19.35, 01.55 Искатели.
20.25 “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”.
22.00 “Ближний круг Тамары Синявской”.
22.55 “ИУДА”.
00.45 “Отшельники реки Пры”.
02.40 “Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей”.

СИНВCTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 16.30 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
09.30 “Мистер и Миссис Z” 12+
10.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.30 “Взвешенные люди. Третий сезон” 12+
12.25 “ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ 
В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК” 0+
14.05 “МАЙОР ПЕЙН” 0+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.45 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 16+
18.40 “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА” 16+
21.00 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+
23.15 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3” 16+

Пятый канал
09.05 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “Лабиринты Григория Лепса”.
11.55 “ЛЮТЫЙ”.
18.00 Главное.
20.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”.
04.00 “Агентство специальных расследо-
ваний”.

ТНТ
07.00 “Вот такое утро” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.Mix” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Открытый микрофон” 16+
14.00 “Однажды в России. Лучшее” 16+
14.45 “300 СПАРТАНЦЕВ”.
17.00 “300 СПАРТАНЦЕВ : РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ”.
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 “ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ”.
04.30 “V-ВИЗИТЕРЫ 2”.
05.25 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
06.15 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.

Ren-tv
06.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
15.10 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+
17.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ 2” 16+
19.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ 3” 16+
21.15 “ЗАЩИТНИК” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 Концерт “Depeche Mode” “Live in 
Berlin” 16+
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