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ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В ходе рабочего визита глава администрации Боровского района 
Илья Веселов посетил строящиеся дома для переселенцев,
а также оценил качество проводимых работ в боровском ФОКе. 2



В поездке его сопровождали замести-
тели Сергей Галкин и Алексей Гераськин, 
а также глава администрации города Бо-
ровска Михаил Климов и другие.

Из развалин 
в хороший дом
Строительство трёх домов на улице Не-
красова движется полным ходом и посте-
пенно близится к своему завершению. Впер-
вые в Боровске в рамках реализации дан-
ной программы используется монолитно-
кирпичный конструктив зданий, что позво-
ляет распланировать помещение по свое-
му усмотрению, смонтировать навесную ме-
бель, шкафы, полки, тем более, что стены в 
таком доме отличаются прочностью.
Уже до конца июня 98 семей должны по-
лучить новое жильё. На стройке сейчас ра-
ботает четыре бригады каменщиков, элек-
трики, газовики, отделочники и сантехники. 
Уже выполнены все монолитные работы, 
а сейчас рабочие выполняют кирпичную 
кладку, ведутся подготовительные рабо-
ты по установке крыши. Отдельное внима-
ние уделяется и прокладке коммуникаций.

«Работы предстоит ещё много, но у нас 
есть уверенность в том, что  строитель-
ство будет завершено к назначенному сро-
ку, - рассказывает глава администрации 
Боровска Михаил Климов.- Не сомневаюсь, 
что жители, которые переселятся сюда, 
будут довольны».

Стоит отметить, что на момент сдачи 
домов, квартиры с чистовой отделкой бу-
дут полностью готовы к проживанию, а на 
прилегающей к домам территории разме-
стятся газоны, клумбы, детская площадка 
и автостоянка.

ФОК: сквозь трудности
Уже в середине лета в Боровске дол-
жен открыть свои двери долгожданный 
спортивный объект – Физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
Тренажёрный зал уже протестирова-
ли глава администрации Боровска Ми-
хаил Климов и профессиональные пауэр-
лифтеры, в числе которых чемпион мира 
по данному виду спорта Иван Баранов.
В настоящее время активно ведутся ра-
боты по внешнему благоустройству при-
легающей территории. Здесь расположи-
лась новая детско-спортивная площад-
ка с уличными тренажёрами, теннисны-
ми столами, песочницей, каруселью, ка-
челями, баскетбольным кольцом, мягким 
резиновым покрытием. 
Особое внимание на территории ФОКа 
уделят озеленению, в скором времени сюда 
подвезут торф, который поможет прижить-
ся зеленым насаждениям. Старую стацио-
нарную сцену пока закроют баннером, а в 
дальнейшем демонтируют или реконструи-
руют для проведения мероприятий.
Много проблем в последнее время воз-
никало с состоянием крыши ФОКа. Мы уже 
писали, что кровля давала серьёзные про-
течки. Сейчас 12 повреждений устранены 
прежним подрядчиком -  ООО «Сапсан», 

из-за некачественной и несвоевременной 
работы которого возведение ФОКа значи-
тельно затянулось. Кроме того, в рамках 
исполнения гарантийных обязательств эта 
организация осуществит покраску пото-
лочной плитки, которая кое-где покрылась 
плесенью и жёлтыми разводами. 
Стоит отметить, что многие элементы 
внутреннего наполнения ФОКа были за-
куплены и доставлены в Боровск ещё два 
с половиной года назад. По госконтракту 
существовали определённые сроки, в кото-
рые необходимо было произвести их уста-
новку. Но объект к моменту поставок не 
был даже построен. И вот теперь, по про-
шествии двух - двух с половиной лет, не-
которые компании были попросту не гото-

вы выполнять обязательства по монтажу и 
сборке оборудования. Сделать их крепёж 
самостоятельно сотрудники ФОКа просто 
не имеют права, ведь сиденья должны быть 
на сто процентов безопасными. Но, несмо-
тря на сложности, уже достигнуты догово-
рённости, и в начале июня будут смонти-
рованы трибуны, установлен тамбур цен-
трального входа, подготовлена к открытию 
зона раздевалок, также объект оборудуют 
системой молниезащиты и генератором. 
Необходимые работы проведут и по уста-
новке контейнеров для сбора мусора и на-
несению линий мест парковки. Все эти не-
большие доработки, по мнению Ильи Весе-
лова, можно будет устранить несколькими 
хорошо организованными субботниками.
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Калужская и Рязанская области 
заключили соглашение 
о сотрудничестве 

22 мая в Калуге губернатор Анатолий Артамонов и временно исполняющий обя-
занности губернатора Рязанской области Николай Любимов подписали соглашение о 
торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудниче-
стве регионов.
По окончании церемонии они ответили на вопросы журналистов.  
«Поле деятельности для развития двусторонних связей – богатое. В ближайшее вре-
мя мы намерены обменяться бизнес-миссиями», - заметил Анатолий Артамонов. По 
его словам, есть перспективы сотрудничества по разным направлениям. В частно-
сти, в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, культуре и туризме.
Николай Любимов при этом заметил, что в настоящее время уже налажены дело-
вые контакты между калужскими и рязанскими промышленными предприятиями. От-
вечая на вопрос о том, что из практики работы в Калужской области он позаимство-
вал на новом рабочем месте, Николай Любимов  отметил: «Та школа, которую я про-

В Калужской области 
продолжают развивать 
спортивную инфраструктуру 
В адрес губернатора области Анатолия Артамонова поступило письмо от министра 
спорта Российской Федерации Павла Колобкова, в котором сообщается, что по дан-
ным ведомства в минувшем году Калужская область до 34,7% увеличила долю насе-
ления, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 
По итогам всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы регион также сохранил лидирующую позицию по материально-
технической базе спортивной сферы и улучшил показатели в подготовке спортивно-
го резерва.
Министр поблагодарил Анатолия Артамонова за внимание к вопросам развития спор-
та в Калужской области и выразил надежду на дальнейшее  сотрудничество. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Популяризация здорового образа жизни является одним из важных направлений ра-
боты министерства спорта Калужской области. 
За период с 2006 года в регионе построено 34 крупных спортивных объекта и 89 
универсальных спортплощадок. 
В настоящее время в Калужской области функционируют 2156 объектов спорта, в 
числе которых стадионы, бассейны, легкоатлетический манеж, лыжные базы. Ежегод-
но увеличивается число граждан, регулярно занимающихся физкультурой.
С 2014 года во исполнение Указа Президента РФ Владимира Путина «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» министер-
ством спорта области ведется активная работа по возрождению Комплекса ГТО, на-
правленного на развитие массового спорта и его доступность для людей разного воз-
раста и состояния здоровья. 
В текущем году в рамках соглашения с Минспортом РФ Калужская область принима-
ет участие в пилотном проекте по расширению доступности Комплекса ГТО для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Важные объекты

шел здесь под руководством Анатолия Дмитриевича Артамонова – лучшая школа. Она 
позволяет мне ориентировать команду, которая работает в Рязанской области, на кон-
кретные шаги, связанные с привлечением инвестиций». 
В период летних каникул в рамках подписанного соглашения между Калужской и Ря-
занской областями начнется обмен туристическими группами школьников. 

В ходе рабочего визита глава администрации Боровского района Илья Веселов посетил дома, 
возводимые по федеральной программе переселения из ветхого жилья, а также оценил 
качество проводимых работ в боровском ФОКе.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

НА РЕМОНТ
Директор балабановского Центра физкультуры и спорта Павел Бурцев 

сообщил, что с 28 мая спорткомплекс закрывается на ремонт. За 
летний период планируется привести в порядок 

раздевалки, душевые кабинки и туалеты, 
а также подвести к ним коммуникации. 
Работы выполнит калужский подрядчик - 

компания ООО «Ремстрой40». Кроме 
того, было принято решение 
сделать отмостку вокруг 

здания, а также 
создать небольшую 

парковку на 
три-четыре 
автомобиля, 

заасфальтировать 
подъезд к 

учреждению 
и пешеходные 

дорожки. 

Благотворительный турнир
27 мая на стадионе 
в Балабанове состо-
ится благотворитель-
ный турнир по футбо-
лу среди любитель-
ских команд, посвя-
щённый памяти фут-
болиста Вячеслава 
Перницкого (Перен-
скова). Целью меро-
приятия является сбор 
средств на установку 
памятника этому выдающемуся человеку. К участию пригла-
шаются любительские команды со всего Боровского района, 
а также спонсоры. Предварительные заявки принимаются до 
27 мая. Справки по телефону: 2-10-98.

ВПЕРВЫЕ В БОРОВСКЕ!
Центр «Гармония» проводит ярмарку «неНУЖНЫХ» детских вещей, книг и игрушек 

«ОБМЕНЯЙ-КА»!
У вас есть уже ненужные детские игры, книжки, а может и вещи, из которых ваши чада 

выросли?  Приносите всё на «ОБМЕНЯЙ-КУ», 
где вы сможете подарить или обменять свою 
вещь на понравившуюся вам, или вашему ма-
лышу. Главное условие – вещи должны быть 
в хорошем состоянии!
На ярмарке мастера могут продать работы, 
которые они делают для детей своими рука-
ми (игрушки, одежда, сувениры).
Ярмарка состоится перед РДК 1 июня с 

14.00 до 16.00.
Мастера, желающие представить работы 
для детей, должны подать заявку до 29 мая 
по телефону 8 (48438) 6-62-69. 

Накипело
На еженедель-
ной балабанов-
с к о й  п ла н ё р -
ке замглавы по 
городскому хо-
зяйству Алексей 
Степанов сооб-
щил, что на ре-
монт всех муни-
ципальных дет-
ских  площадок 
в городе пона-
добится поряд-
ка 600 тысяч ру-
блей, что практически равно созданию новой пло-
щадки. Алексей Евгеньевич отметил, что полови-
на игровых комплексов находится в неудовлетво-
рительном состоянии. 
В качестве примера, он привёл игровые ком-
плексы на улицах Московской и Капитана Коро-
лёва (возле Дома культуры): «Там некоторые ка-
русели вырваны с корнем, сломаны горки, каче-
ли». В ответ глава администрации Вячеслав Пар-
фёнов, возмущённый такими обстоятельствами, 
предложил строить и ремонтировать площадки 
по программам софинансорования вместе с го-
рожанами, чтобы жители бережней относились 
к имуществу. 

Как платить 
за отопление?

В целях изучения общественного 
мнения жителей Боровского района 
на официальном сайте районной 
администрации проводится опрос 

граждан по вопросу выбора способа 
оплаты коммунальной услуги по 
отоплению. Предлагаются два 

варианта: в течение отопительного 
периода либо равномерно в течение 

календарного года. Граждане 
должны выбрать наиболее удобный 
для них способ. После окончания 

голосования и на основании его данных 
представительный орган местного 

самоуправления (Районное Собрание) 
рассмотрит вопрос о выборе способа 
оплаты данной коммунальной услуги 
на территории муниципалитета. А 
на основании решения Районного 

Собрания региональным министерством 
будет реализовано право принять 
в отношении всех или отдельных 

муниципальных образований области 
решение об изменении способа 

осуществления потребителями оплаты 
коммунальной услуги по отоплению.

«Взялись» за торговлю
Администрация Балабанова стала активно работать со ста-
ционарными торговыми объектами. В частности, особое вни-
мание уделили улице Гагарина. Как пояснила юрист админи-
страции Галина Воронцова, было внесено изменение в схему 
расположения таких объектов, в связи с чем, несколько па-
латок, находящихся вблизи школы № 4,  в ближайшее время 
будут перенесены в другое место. А вот что касается красно-
го кирпичного магазина прямо на перекрёстке улиц Лесной 
и Гагарина, то он нахо-
дится в так называемом 
треугольнике видимо-
сти и нарушает требо-
вания безопасности: «К 
тому же оснований раз-
мещать на этом месте 
павильон уже не имеет-
ся, так как срок договор-
ных отношений по арен-
де земельного участка 
истёк. Администрация 
направила уведомление и просит вернуть земельный участок 
в том виде, каким он был предоставлен в аренду, в данном слу-
чае - пустым», - пояснила Галина Васильевна. 
На исполнение требования отводится 30 дней. Если оно не 
будет выполнено, то собственник участка направит обраще-
ние в арбитражный суд. В дальнейшем местные власти пла-
нируют разобраться с торговыми объектами на улицах Дзер-
жинского и Боровской.

Препятствия на пути к знаниям
Возле городской балабановской библиотеки прова-
ливается асфальт. Об этом на еженедельном со-
вещании рассказала замглавы по социальной 
политике Нина Филатова. В частности, дыры 
образовались: рядом с крыльцом (которую 
подсыпали песком и щебнем), а также не-
посредственно на самом крыльце. Это до-
ставляет большие неудобства посетителям, 
особенно пожилым, которые вынуждены 
ходить по дощечке. Причиной регулярных 
провалов, по мнению Нины Сергеевны, яв-
ляется некачественно проведённое благо-
устройство после ремонтных работ на ком-
мунальных сетях. 
Сити-менеджер Вячеслав Парфёнов потребо-
вал устранить проблему до 12 июня. 

Парад невест

12 июня, в День города Балабанова, 
планируется провести «Парад 
невест», на котором девушки и 
женщины смогут «выгулять» свои 
свадебные и вечерние платья. 
Организаторы в лице районного 
и балабановского Молодёжных 
советов обещают устроить 
красочное шествие девушек в 
шикарных платьях и нарядных 
малышей. К участию приглашаются 
представительницы прекрасно пола 
со всего Боровского района, а также 
организации и учреждения.
Подать заявку можно по телефонам: 
8(906)640-04-51 (Александра 
Кулагина) и 8(964)147-52-76 (Ольга 
Подплутова).

Любителям 
танцев
27 мая в 12:00 в балабановском 
спорткомплексе состоится концерт 
спортивно-танцевального клуба 
«Глория», посвящённый 20-летию 
коллектива и завершению учебного 
года. В программе запланированы 
не только выступления учеников 
клуба, но и дружественных 
коллективов. На праздник 
приглашаются все желающие, вход 
свободный. 
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КУЛЬТУРА

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 

АГРОЖИЗНЬ

МЫСЛИТЬ ПОРАЗНОМУ
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Фото: Дианы ОДИНОКОВОЙ

Творческие порывы коллектива боровского 
Музейно-выставочного центра впечатляют. Оль-
га Коваль с коллегами не перестают удивлять. 

К Международному Дню музеев в этом учреж-
дении подготовили целую серию мероприятий. В 
том числе интеллектуально-развлекательную игру 
«Азъ-ART». Командное состязание состояло из семи 
раундов, включавших в себя вопросы и задания по 
разным темам (живопись, архитектура, музыка, ли-
тература, кино, театр). В отличие от классической 
игры «Что? Где? Когда?» в данном случае все раун-
ды были разными. В одном, к примеру, требовалось 
по трём представленным фрагментам угадать объ-
единяющее их понятие. В другом закончить крыла-
тую фразу или афоризм известной личности, вспом-
нить начало или завершение пословицы или пого-
ворки. Или такое задание: на экране представлено 
известное произведение живописи, и надо понять, 
какую деталь организаторы скрыли.
Потом на экране стали появляться фрагменты филь-
мов, снимавшихся в Боровске. Требовалось проявить 
осведомлённость в этой сфере. У некоторых возникли 
затруднения. К примеру, кто-то решил, что режиссё-
ром и исполнителем одной из главных ролей в кино-
трилогии «Любить по-русски» был Армен Джигарха-
нян (на самом деле речь идёт о Евгении Матвееве). 
Конечно, непросто было резко перемещаться из 
одного интеллектуального пространства в другое, ме-
нять направление мыслительной деятельности. Но в 
этом, наверное, и прелесть такого рода игр, где на пер-
вый план выходит логика, зрительная память, реакция. 
На игру заявилось всего семь коллективов. Некото-
рые потенциальные участники предпочли использо-
вать погожий майский денёк для садово-огородных 
работ и пикников. А одна из команд снялась с тур-

нира непосредственно перед началом. Но столик не 
остался пустовать. Ольга Коваль предложила собрать 
команду из числа зрителей. И сразу нашлись семеро 
смелых, образовавших импровизированную сборную, 
некоторые члены которой знакомились друг с другом 
уже по ходу состязания. Полагаю, что, попав из огня 
да в полымя, в одночасье перевоплотившись из бо-
лельщиков в участников, эти игроки получили даже 
больший заряд эмоций, чем остальные. Сыгранности, 
ясное дело, не хватало, но играли достойно. 
Участники высказывались однозначно: дебют у 
этой разновидности интеллектуальной игры удался. И 
«Азъ-ART» достоин того, чтобы стать традиционным 
мероприятием наряду с классическим «Что? Где? Ког-
да?». Конечно, для организаторов это дополнитель-
ная нагрузка. Ведь нужно не только разработать ре-

гламент, сценарий, придумать и грамотно сформу-
лировать вопросы. Здесь ещё требуется много кро-
потливой технической работы. Но коллективу Ольги 
Коваль опыта по этой части не занимать. Если ещё и 
спонсоры будут откликаться – вообще замечательно.
Теперь о результатах. Изюминка таких игр в том, 
что по ходу интеллектуального сражения никто (кро-
ме счётной комиссии) не знает, сколько у кого очков. 
В этот раз после основного времени выяснилось, что 
два коллектива делят первую строчку с одинаковым 
количеством баллов. Пришлось прибегать к допол-
нительным вопросам. И здесь, выражаясь языком 
шахматистов, «на флажке», победу вырвала команда 
«Двадцать лет спустя», опередившая представителей 
Центра социального обслуживания. Третье место за-
воевала молодёжная команда «Нота Бене».

Деревенская страда
Весенняя посевная кампания в Боровском районе успешно завершилась.

23 мая состоялось выездное рабочее 
совещание на поле в Тимашеве, в ко-
тором приняли участие руководитель 
районного отдела агропромышленно-
го комплекса (АПК) Надежда Деме-
нок, директор по производству ООО 
«КХ Даниловка» Виктор Гулов и испол-
нительный директор ЗАО «Кривское» 
Елена Изюмова. Местные аграрии оце-
нивали состояние озимых культур и де-
лали предварительные прогнозы на 
получение урожая, обсуждали пробле-
мы и искали пути их решения. К сло-
ву данное поле имеет высшую оцен-

ку по пятибалльной шкале. Оно неко-
торое время находилось в состоянии 
покоя, а осенью было засеяно элитны-
ми семенами пшеницы, поэтому с него 
ждут хороший урожай – 50 центнеров 
с гектара. Собранные семена пойдут 
не на фураж, а на семенной матери-
ал. В дальнейшем им будет засевать-
ся это и другие поля. К слову сказать, 
не все озимые смогли также успешно 
перезимовать. 

Погода правит бал 
Общая посевная площадь в Боровском 
районе составляет 10 458 га, в плане 
ярового сева на этот год значилась циф-
ра в 3 150 га, из них зерновых и зерно-
бобовых культур – 1 508 га. Основными 

культурами являются пшеница, ячмень, 
овёс, кукуруза и многолетние клевера. 
Незначительные площади отводятся под 
посадку люпина и рапса. В этом году по-
сеяна и новая культура – суданская тра-
ва, которая будет использоваться для 
производства сенажей в ООО «Боров-
ское отделение Калужского мясомолоч-
ного объединения». 
Стартовали весенне-полевые рабо-
ты с подкормки и боронования ози-
мых зерновых культур и многолетних 
трав. Эта весна не радовала аграри-
ев тёплой погодой, из-за чего страда-
ли сроки: «Тем не менее, посевная кам-
пания в районе полностью завершена. 
Первыми были посеяны зерновые куль-
туры, такие как пшеница, ячмень, овёс. 
Также мы третий год в зерновом кли-
не выращиваем люпин, для того, чтобы 
пополнить белковый баланс в рационе 
кормления коров. В яровой сев, помимо 
зерновых, входит кукуруза, как основ-
ная кормовая культура. Ей в этом году 
было засеяно 540 га», - рассказала На-
дежда Деменок. 
Неблагоприятная погода внесла кор-
рективы не только в сроки посевной, 
но и в график работы тружеников села. 
Как рассказала Надежда Николаев-
на, чтобы по максимуму использовать 
редкие солнечные дни, механизаторы 
выходили на работу в три часа ночи, 
получали путёвки, и уже в пять утра 
начинали сев. Рабочий день длился до 
десяти часов вечера. 
А трудиться сельчанам помогает со-
временная техника. В прошлом году 
крупнейшее хозяйство СПК СХА (колхоз) 
«Москва» закупило посевной комплекс, 
две сеялки и два трактора К-700 «Ки-

ровец». Это позволило отказаться от 
услуг калужской МТС и посевная кам-
пания была проведена собственными 
силами, что позволило снизить затраты 
и в последствии скажется на себестои-
мости полученной продукции.
К слову сказать, в течение двух лет 
ООО «КХ Даниловка» работает на но-
вой системе нулевой обработки почвы, 
известной как «No-till» («Ноу-тилл»). Как 
рассказал Виктор Гулов, в России эти се-
ялки не производятся и стоят они очень 
дорого, но заменяют всю остальную тех-
нику. Особенность этой технологии за-
ключаются в отсутствии механической 
обработки почвы. Как отмечает Виктор 
Анатольевич, у нулевой обработки почвы 
есть свои плюсы и минусы, и сейчас их 
хозяйство ищет оптимальные решения 
по устранению отрицательных сторон. 

Не время отдыхать
Хоть яровой сев и завершился, у ра-
ботников села наступает самый жаркий 
сезон. Уже сейчас начинается подготов-
ка к кормозаготовительной кампании. 
В прошлом году на заготовку сенажа 
из многолетних трав выходили в конце 
мая – начале июня, но в этом году, опять 
же из-за прохладной погоды, сроки мо-
гут немного сдвинуться. Кормозагото-
вительная кампания будет длиться два 
летних месяца, а с конца июля – нача-
ла августа приступят к уборке урожая. 
Как отмечает Надежда Деменок, 
наш район входит в десятку лидеров 
по урожайности. Конечной целью от-
расли растениеводства является за-
готовка качественных кормов для жи-
вотноводства и получения высоких по-
казателей по надою от одной головы.
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Завершили год 
19 мая в районном Доме 

культуры состоялся 

отчётный концерт Центра 

творческого развития, 

посвящённый окончанию 

учебного года.

Исполняющая обязанности ди-
ректора Ольга Подплутова рас-
сказала, что в Боровске и Бала-

банове работает 19 объединений, не-
которые имеют несколько подгрупп. 
Кроме того, только в этом учреждении 
есть такие объединения как фотосту-
дия «Balance», «Кадеты» и «Тынды-
рынды» (фольклорный ансамбль). Все-
го в ЦТР обучается 474 человека. В 
этот день свидетельства об оконча-
нии курса дополнительного образова-
ния получили 120 ребят. 
Гостей в холле РДК встречала вы-
ставка фоторабот учащихся фотосту-
дии. Среди них были снимки ребят, 
достойно представивших Боровский 
район на международном фестивале 
«Надежда». Все фотокарточки были 
по-своему интересны – молодые фо-

тографы хорошо освоили полученные 
знания и научились подмечать момен-
ты. Смотреть – одно удовольствие! 
Кроме того, до начала концерта зри-
телям предлагалось поближе познако-
миться с кукольным театром, попробо-
вать себя в творческом мастер-классе 
«Кусудама», а детям – поиграть с ани-
маторами из клуба «Я - вожатый». И все 
это не с приглашёнными артистами, а 
с педагогами и воспитанниками ЦТРа. 
Концерт начался с торжественного 
выноса флагов Российской Федера-
ции и Боровского района воспитан-
никами кадецкого клуба и Гимна. С 
приветственными словами выступи-
ли заместитель главы районной ад-
министрации по социальной поли-
тике Алексей Гераськин и методист 
учебно-методического кабинета рай-

онного отдела образования Марина 
Карицкая. «Вспоминая своё детство, 
я не припомню ни одного дня, когда я 
не занимался чем-то, кроме учебы в 
школе. Чего только не было на вы-
бор: радиоклуб, конструирование, ди-
зайн, видео- и фотосъёмка и многое 

другое. Сейчас самому сложно пред-
ставить, но я даже четыре года зани-
мался балетом, - поделился воспоми-
наниями Алексей Васильевич. – Вам 
повезло, что есть Центр творческо-
го развития, который ежегодно раз-
вивается и расширяет направления. А 
выпускников поздравляю от всей души 
и призываю переходить в другие объ-
единения». Марина Карицкая в свою 
очередь сказала: «Счастлив тот учи-

тель, который наблюдает рядом с со-
бой и родителей, которые привели в 
Центр своих детей, и коллег, которые 
когда-то сами были обучающими. Же-
лаю всем вам творческих побед!». Кро-
ме того Марина Ильинична от отдела 
образования вручила грамоты ряду 
воспитанников Центра. 
А после начался калейдоскоп высту-
плений. Практически все направления 
подготовили концертные номера: одни 
танцевали, другие пели, третьи – чита-
ли стихи. Выступили и дети, занимаю-
щиеся в студии раннего развития, шу-
тили КВНщики, свои знания англий-
ского языка демонстрировали участ-
ники клубов «Fun Englihs» и «Read and 
discuss». Все номера были интерес-
ными и яркими, но особый трепет был 
у родителей, ведь именно в этот мо-
мент они могли понаблюдать за тем, 
сколько талантов в их ребёнке и как 
они успели развиться за учебный год. 
Отчётный концерт совсем не гово-
рит о том, что ЦТР уходит в летний от-
пуск. Все три месяца на его базе будет 
работать дневной лагерь для детей, и 
наверняка педагоги уже разработа-
ли увлекательную и познавательную 
программу на каждую смену. А в сен-
тябре, когда Центр будет праздновать 

15-летие работы, он вновь распахнёт 
свои двери для тех, кто продолжает 
обучаться и тех, кто только вступил 
на тропу новых открытий. Уже сейчас 
ведётся набор на различные направ-
ления, поэтому родители могут смело 
записывать своих чад. По словам Оль-
ги Подплутовой, ожидается и расши-
рение направлений. Например, плани-
руется открыть объединение журнали-
стики и 3D-моделирование.  



26 мая 2017 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 73-74 (12643-12644)    7
КУЛЬТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ

Возрождение «Зарницы»
20 мая на высоковском поле в Боровске 
состоялась игра «Зарница-Орлёнок».

В Боровском районе она проводит-
ся впервые после длительного пере-
рыва. Она схожа с другой традици-
онной местной игрой «К защите Ро-
дины готов!», которая приурочена ко 
Дню защитника Отечества. Организа-
тором «Зарницы» является районный 
отдел образования совместно с Цен-
тром творческого развития и боров-

ской ДЮСШ. По словам главного спе-
циалиста отдела образования Ирины 
Карицкой, за несколько  дней до со-
ревнований поле прошло акарицидную 
обработку от клещей. 
В соревнованиях приняли участие 
шесть сборных команд (по десять че-
ловек) из первой балабановской и вто-
рой боровской, ермолинской, крив-

ской  и абрамовской школ, а также 
сборная команда борисовской и ко-
ростелевской школ. Предварительно 
все они были ознакомлены с положе-
нием о проведении игры. Главным су-
дьёй соревнования выступил тренер 
боровской ДЮСШ Валентин Самокру-
тов. Также в состав судейской колле-
гии вошли представитель военкома-
та, подполковник Руслан Скородумов 
и преподаватель ОБЖ, руководитель 
РМО Галина Трошина. 

«Стартовали соревнования с общей 
строевой подготовки, далее команды 
действовали согласно маршрутным 
листам и двигались по станциям. От 

участников требовалось собрать и ра-
зобрать автомат, метать гранаты, 
пробежать в противогазе и ОЗК. Также 
необходимо было оказать первую меди-
цинскую помощь, разгадать шифр, от-
ветить на вопросы викторины о воен-
ной истории России. Решающим поедин-
ком стало перетягивание каната, ко-
торое и повлияло на конечный резуль-
тат», - рассказала Ирина Дмитриевна. 
По итогам игры третье место бала-
бановцы «вырвали» у ребят из Крив-
ского, второе место получили учащи-
еся второй боровской школы, а с пре-
имуществом в один балл выиграла ко-
манда ермолинской школы.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Ночь искусства
19 мая в Боровске удивляли ярким мероприятием «Ночь музеев». 

Руководители галереи име-
ни Прянишникова не смог-
ли остаться в стороне от это-
го международного события 
и провели масштабную про-
грамму, удивляя множеством 
различных выставок, кон-
курсов, экспозиций. Проект 
был организован культурно-
историческим центром «Бо-
ровский край», боровским 
ТИЦ и кафе «Изба». Празднич-
ные мероприятия состоялись в 
галерее им. Прянишникова, на 
Городище, улице Ленина, воз-
ле дома Наполеона и в уже 
упомянутом кафе.

Для всех собравшихся про-
вели экскурсию по часовне 
на Городище и рассказали о 
легендарной личности - бо-
ярыне Морозовой, биогра-
фия которой тесно связана с 
Боровском. В галерее имени 
Прянишникова гостей жда-
ли сразу четыре новые вы-
ставки. Участников изумля-
ли удивительной коллекцией 
печных дверец от Павла Га-
бышева, поражали экспози-
цией выставки «Артпередви-
жение», в которую вошли ра-
боты художников из 20 ма-
лых городов, в том числе и 

наших земляков. Эти карти-
ны будут путешествовать по 
всей России, также в планах и 
демонстрация работ в других 
странах, например в Испании. 
Интересно, что эта выставка 
связана и с туризмом. Посмо-
трев на работы, невольно хо-
чется отправиться во все изо-
бражённые на полотнах горо-
да. Также гостям продемон-
стрировали наряды из нату-
ральных материалов и карти-
ны школьников на тему «По-
беда глазами детей».
Приглашённые на праздник 
аниматоры из парка-музея 
«Этномир» научили собрав-
шихся танцевать яркий та-
нец «знакомочка», в кото-
ром все собравшиеся смог-
ли узнать друг-друга чуточ-
ку лучше. Никого не остави-
ла равнодушным костюмиро-
ванная сценка, ярко демон-
стрирующая строительство 
дома Наполеона. Здесь же 
на улице Ленина свои рабо-
ты показал художник Анато-
лий Жлабович. 
А вечером участникам рас-
сказали об истории этого зда-
ния. Закончили экскурсию в 
гостеприимной «Избе», где 
«Ночь музеев» проводили под 
открытым небом, танцуя под 
старинный граммофон и про-
сматривая фильм «Ночь в му-
зее».

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ



Чествование талантливых уча-
щихся школ Боровского района 
за достижения в науке и спор-

те стало приятной традицией. В меро-
приятии приняли участие заместитель 
главы администрации района по куль-
туре и спорту Алексей Гераськин, за-
ведующая отделом образования Люд-
мила Силаева, директора школ, самые 
успешные выпускники района, учени-
ки и многие другие. В зале собрались 
ребята, знания которых гораздо шире, 
чем было представлено в школьной 
программе. Рассуждали над местом 
молодёжи в современном обществе. 
И приводили в пример данные социо-
логических опросов: выяснилось, что 
самым главным в системе ценностей 
современной молодёжи является лю-
бовь, больше всего подрастающее по-
коление тревожит безработица и вой-
ны. Большинство респондентов верит в 
будущее России, и считает, что их соб-
ственный жизненный потенциал зави-
сит в первую очередь от них самих. 
Перед чествованием новых звёзд на 
празднике вспоминали самых успеш-
ных выпускников Боровского района, 
среди них ученик средней школы №2, 
Балабаново-1 Максим Батырев, он вхо-
дит в топ 1000 менеджеров по версии 
ИД «Коммерсант», обладатель премии 
«Коммерческий директор года-2012, 
автор лучшей бизнес-книги года 2014, 
топ-спикер по управлению 2015-2016. 
Ещё одним достойным подражания вы-
пускником является Владислав Евтро-
пов, (средняя школа, №4 Боровск-1), 
он стал учителем младших классов, 
его ученики побеждают на предмет-

ных олимпиадах и конкурсах. Не менее 
приятно боровчанам слышать имя вы-
пускника ноосферной школы Виктора 
Катеринича, который является много-
кратным призёром областных турниров 
по спортивным бальным танцам. Сре-
ди самых весёлых выпускниц выделили 
Анастасию Курницкую и Дарью Горба-
чёву,  девушки представляют команду 
КВН «Мега МАСИ» и постоянно мель-
кают на первом канале. Спортсмен по 
бальным танцам и участницы КВН при-
ехали поздравить школьников лично, 
произнесли поздравления и слова на-
путствия в их адрес.

И вот началось чествование подрас-
тающих талантов, нашей гордости. Не-
которым ребятам вручали гранты главы 
администрации района имени знамени-
тых земляков-боровского района за вы-
дающиеся достижения в изучении наук. 

Отдельно отмечалось участие 617 
школьников в муниципальном этапе 
всероссийкой олимпиады, на которой 
ребята завоевали 73 призовых места, 
а 35 знатоков боролись за честь рай-
она на региональном этапе и взяли 
шесть призовых мест.
Кроме того, учащиеся района стали 
активными участниками региональ-
ных мероприятий Года экологии, раз-
личных конференций, смотров, слётов 
и конкурсов.
Причём среди участников не толь-
ко старшеклассники, но и ученики на-
чальной школы.
Не забыли на «Школьном Олимпе» 
и о спортсменах. Памятными медаля-
ми и грамотами наградили участников 
областных соревнований по лыжным 
гонкам, настольному теннису, баскет-

болу, спортивной гимнастике, волей-
болу, хоккею и другим видам спорта.
На сцене чествовали не только уча-
щихся, но и руководителей школ, кото-
рые добились результатов, выступая на 
всероссийских конкурсах и проектах по 
духовно-нравственному воспитанию. 
Стоит помнить о том, что педагоги 
и родители играют значимую роль в 
воспитании своих питомцев, и также 
являются генераторами их идей и до-
стижений.
Награждению сопутствовали высту-
плениями творческих коллективов Бо-
ровского района.
В ходе праздника по настрою ребят 
и педагогов стало ясно, что на достиг-
нутом они останавливаться не соби-
раются и скоро их ждут новые верши-
ны и победы.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Изменения в законодательстве
Какие произошли изменения?
Изменения в Закон Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ « О мерах 
социальной поддержки специалистов, вышедших на пенсию» внесены в со-
ответствии с программой финансового оздоровления Калужской области на 
2016-2019 годы, утвержденной Правительством Калужской области 30 ав-
густа 2016 года, а так же в связи с принятием Федерального закона от 21 
декабря 2013 года № 371-ФЗ « О внесении изменений в статьи 26.3 и 26.3-1 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ»
Форма предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения, отопления и электроснабжения в виде компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг заменены на ежемесячную де-
нежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в твер-
дой сумме с 01 апреля 2017 года. 
Кроме того, для специалистов сельской местности, а также специалистов 
сельской местности, вышедших на пенсию, установлен критерий нуждаемости 
равный 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения. В настоя-
щее время величина прожиточного минимума на душу населения составляет 
9349 рублей, сумма равная 1,5 величины прожиточного минимума на душу на-
селения- 14023,50 рублей. 
Сумма ежемесячной денежной выплаты для специалистов сельской местно-
сти с доходами ниже 14023,5 рублей составит 1000 рублей, для граждан, име-
ющих доход выше 1,5 величины прожиточного минимума, сумма ежемесячной 
денежной выплаты составит 500 рублей. 

Какие документы необходимо 
предоставить и куда? 
Список документов на предоставление ежемесячной денежной выплаты для 
специалистов сельской местности:
Заявление на предоставление ежемесячной денежной выплаты с указанием 
способа ее доставки и получения;

Ксерокопия документа, удостоверяющего личность заявителя (с предостав-
лением оригинала): паспорт гражданина РФ;
Справка организации, в которой работает специалист, подтверждающая тру-
довую деятельность гражданина в качестве специалиста, работающего в сель-
ской местности;
Ксерокопия трудовой книжки для специалистов, вышедших на пенсию, или 
ксерокопия трудовой книжки умершего специалиста - для членов семьи спе-
циалиста, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона №13-ОЗ;
Справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, выданная за 3 ме-
сяца истекшего налогового периода, по каждому месту работы (с января по 
март 2017 года);
Справка о размере пенсии (с января по март 2017 года);
Ксерокопия одного из документов, подтверждающего обязанность в соот-
ветствии с частью 2 статьи 153 ЖК РФ по внесению платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги (свидетельство о регистрации права, договор со-
циального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования, аренды жилого помещения государственного или му-
ниципального жилищного фонда);
Ксерокопия свидетельства о смерти специалиста (для членов семьи специ-
алистов, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона № 13-ОЗ);
Доверенность, уполномочивающая на подачу заявления, акт органа опеки 
и попечительства о назначении опекуном или попечителем (в случаях подачи 
заявления уполномоченным представителем).
Документы необходимо предоставить в Отдел социальной защиты населе-
ния по адресу г. Боровск ул. Советская д.5 каб.17 тел.4-25-69 

Сроки
В связи с тем, что выплата является одной из форм меры социальной поддерж-
ки по оплате жилищно-коммунальных услуг, в целях продолжения ее выплаты 
без перерыва заявления будут приниматься от специалистов до 1 сентября 2017 
года с правом осуществления выплаты с апреля текущего года. При этом доходы 
от граждан необходимо учитывать за период с января по март текущего года.

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРДОСТЬ РАЙОНА
В очередной раз в Боровске зажёг звёзды «Школьный Олимп». 
Традиционное мероприятие прошло в М узейно-выставочном центре
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Уважаемые потребители! ООО «КЭСК» уведомляет вас, 
что с 01.07.2017г. приказами министерства конкурентной политики 

Калужской области утверждены следующие тарифы
по г. Боровску

Вид тарифа Тариф с НДС Приказ 

отопление
Тепловая энергия 2594,81 руб. №282-РК от 19.12.2016г.

горячая вода

Компонент на 
тепловую энергию 2594,81 руб.

№324-РК от 19.12.2016г.
Компонент 

на холодную воду 27,59 руб.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@
kaluga.ru, 8 (48438) 6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Лучны (на землях сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:023207:15. Заказчиком кадастро-
вых работ является Режимовская Ирина Викторовна, адрес: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Горького, д. 44 тел. 8-960-517-92-54. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. 
Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, 29 июня 2017 г. в 10 час. 30 мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел. 8 (48438) 6-59-36. Возражения по 
проекту межевого плана и требованиям о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26 мая 2017 года по 29 июня 2017 года по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ка-
лужская область, Боровский район, земли сельскохозяйственного назначения, между д.Лучны 
и д. Рязанцево, примыкающий с северо-западной стороны к границе земельного участка с ка-
дастровым номером 40:03:000000:644, правообладатель неизвестен. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05. 2017 г. г. Боровск № 577

О ликвидации МОУ ДО «Боровская детско-юношеская спортивная школа»
Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 12.01.1996 № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской 
области от 06.02.2014 №74 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия ре-
шения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Калужской 
области муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам дан-
ных образовательных организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий такого реше-
ния и подготовки ею заключений», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений, утвержденным постановлением администрации муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» от 17.05.2011 № 1048, Положением о комиссии по проведе-
нию оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной обра-
зовательной организации на территории муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» от 29.10.2014 № 3002, в целях оптимизации организаций до-
полнительного образования спортивной направленности на территории муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать МОУ ДО «Боровская детско-юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ), 

расположенное по адресу: ул. Ленина, д.17, г. Боровск.
2. Определить причиной ликвидации ДЮСШ ведение однородной деятельности созданным МБОУ 

ДО «Боровская детско – юношеская спортивная школа «Звезда». 
3. Установить, что целью ликвидации ДЮСШ является оптимизация сети учреждений дополнитель-

ного образования спортивной направленности муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район».

4. Создать комиссию для ликвидации ДЮСШ (далее – ликвидационная комиссия) и утвердить ее 
состав (прилагается).

5. Поручить ликвидационной комиссии осуществить полный комплекс мероприятий по ликвида-
ции ДЮСШ, предусмотренный действующим законодательством и иными обязательными для испол-
нения актами:

1) в течение трех рабочих дней уведомить в письменной форме Межрайонную инспекцию Феде-
ральной налоговой службы №6 по Калужской области о ликвидации ДЮСШ;

2) предупредить работников ДЮСШ о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией ДЮСШ в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ;

3) опубликовать сообщение о ликвидации, порядке и сроках заявления требований кредиторами в 
органах печати, публикующих сведения о государственной регистрации юридического лица;

4) принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменно 
уведомить кредиторов ДЮСШ о его ликвидации в двухмесячный срок со дня вступления в силу на-
стоящего постановления;

5) провести инвентаризацию имущества ДЮСШ в двухмесячный срок со дня вступления в силу на-
стоящего постановления;

6) составить промежуточный ликвидационный баланс, предоставить его на утверждение в двухне-
дельный срок после окончания срока для предъявления требований кредиторами;

7) произвести расчеты с кредиторами ДЮСШ в соответствии с утвержденным промежуточным лик-
видационным балансом в сроки, установленные законодательством РФ.

6. Председателю комиссии (Гераськин А.В.) представить на утверждение главе администрации му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район» план работы ликвидацион-
ной комиссии с указанием сроков и ответственных исполнителей. 

7. Отделу земельных и имущественных отношений, градостроительства (Арешкина Л.А.):
1) расторгнуть договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управ-

ления за ДЮСШ от 17.12.2014 № 95 и передать в оперативное управление МБОУ ДО «Боровская 
детско-юношеская спортивная школа «Звезда»;

2) Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.
8. Трудовой договор с директором ДЮСШ прекратить в связи с ликвидацией учреждения в поряд-

ке, установленном Трудовым кодексом РФ.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские известия» и разместить на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы админи-

страции - заведующего отделом спорта Гераськина А.В.
Глава администрации

 И. Б. Веселов
Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования муниципального района
 «Боровский район» от 22.05.2017г. № 577

Состав 
ликвидационной комиссии МОУ ДО «Боровская детско- юношеская спортивная школа»

1. Гераськин Алексей Васильевич, заместитель главы администрации - заведующий отделом 
спорта администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», 
председатель ликвидационной комиссии;

2. Новоселов Игорь Владимирович, заместитель заведующего правовым отделом администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район», член комиссии;

3. Коперлес Ирина Васильевна, ведущий эксперт отдела земельных и имущественных отношений, 
градостроительства администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», член комиссии;

4. Набиева Л.П., заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии отдела 
образования администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», член комиссии;

5. Сараева Светлана Александровна, ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела 
образования администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», член комиссии;

6. И.о директора МОУ ДО «Боровская детско- юношеская спортивная школа», член комиссии.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@
kaluga.ru, 8 (48438) 6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, СНТ «Клен», уч. 320, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:042301:320. 
Заказчиком кадастровых работ является Кочеткова Тамара Васильевна, адрес: г. Москва, 
Сумской проезд, д. 5, корп. 1, кв. 22, тел. 8-916-099-30-05. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, 29 июня 2017 г. в 10 час. 30 
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел. 8 (48438) 
6-59-36. Возражения по проекту межевого плана и требованиям о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 мая 2017 
года по 29 июня 2017 года по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 
56, 3 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Калужская область, Боровский район, СНТ «Клен», участок 
321, правообладатель неизвестен. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о пра-
вах на земельный участок.



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

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

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

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

8(48439)
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ПРОДАМ

Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-906-640-36-62; 8-905-641-92-56

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

***
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

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

***
Продам гараж за фабрикой «Руно». 
Тел. 8-902-987-48-73

***
Продам УАЗ Хантер.
Тел. 8-910-911-28-02

***
Продаётся молодёжный мужской костюм 
на выпускной. 46 размер. 
Тел. 8-910-514-51-43

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

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

РАБОТАКУПЛЮ

26 мая. Солнце: восход - 4.08; заход - 20.53; долгота дня - 16.45. Луна – I фаза.

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

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

***
Продам 1-комнатную квартиру г. Боровск, 
1 эт. 2 эт. дома, 28 кв. м. 1300000. Торг.
Тел. 8-910-862-85-65

***
1-комнатная квартира, 41 кв. м, 1/2, Бо-
ровск, ул. Н. Рябенко. Застеклённая лоджия, 
кухня - 9 кв. м, раздельный санузел, индиви-
дуальное отопление. 1,6 млн. руб.
Тел. 8-964-147-37-30

***
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

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

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

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

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

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

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

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

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

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-636-25-38

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

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. 
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

***
Приглашаем к сотрудничеству специалиста 
по экстремальному туризму.
Тел. 8-903-509-66-11 (Владимир Леонидо-
вич)

***
Требуется парикмахер-универсал в г. Бо-
ровск. Тел. 8-903-817-17-41

***
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

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

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

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»

Предприятию АО «Колос» 
требуется уборщица.

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

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

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

Приглашаем в новыйПриглашаем в новый
зоомагазинзоомагазин

«Сытая морда»,«Сытая морда»,
пл. Ленина, д. 21,пл. Ленина, д. 21,

здание бывшего Сбербанка.здание бывшего Сбербанка.
Цены низкиеЦены низкие

РАЗНОЕ
Отдам сирийских хомячков в добрые руки.
Тел. 8-909-250-46-74

b г. a=л=K=…%"% " ƒд=…,, "%*ƒ=л=
%2*!/л“  %2дел

&j…,г,. p=K%ч,е 2е2!=д,, 
j=…ц2%"=!/, j=!2,…/, 1000 мел%чеL[

o!,…,м=ем ƒ=*=ƒ/ …= C%“2="*3 
3чеK…%L л,2е!=23!/ , *=…ц2%"=!%"

Šел. 8-905-640-73-64

Требуются ПРОДАВЦЫ в сельский 
магазин на летний период.
Доставка из города Боровска 

бесплатно.
Тел. 8-961-124-63-35

(Опыт работы не требуется, приглашаем 
студентов на время каникул)



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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель

Наличный и безналичный расчет
Тел.: 8-910-913-61-67

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.ruЮРИСТ
Несостоятельность 

(банкротство) граждан 
(физических лиц) 

Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью
Регистрация юрлиц 

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

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

Уважаемого Уважаемого 
Анатолия Васильевича Анатолия Васильевича 

ЦВЕТКОВАЦВЕТКОВА
поздравляем с 55-летием!поздравляем с 55-летием!

Пусть День рожденья радугой искрится,Пусть День рожденья радугой искрится,
Звучат повсюду песни в Вашу честь!Звучат повсюду песни в Вашу честь!
Пусть долго-долго Ваша жизнь продлится,Пусть долго-долго Ваша жизнь продлится,
И будет полон каждый день чудес!И будет полон каждый день чудес!

Пусть прорастают зерна вдохновенья,Пусть прорастают зерна вдохновенья,
Продлится дольше каждый добрый миг,Продлится дольше каждый добрый миг,
Пускай не будет в сердце отчужденья,Пускай не будет в сердце отчужденья,
Во всех делах судьба благословит.Во всех делах судьба благословит.

Пускай живет удача в начинаньях,Пускай живет удача в начинаньях,
И дело дарит радостный итог.И дело дарит радостный итог.
Пусть никогда не будет расставаний,Пусть никогда не будет расставаний,
И счастье не покинет Ваш порог! И счастье не покинет Ваш порог! 

 ООО «ЧОП Феликс-регион» ООО «ЧОП Феликс-регион»

ООО «АЛЬЯНС» ООО «АЛЬЯНС» 
от всей души поздравляетот всей души поздравляет
 Анатолия Васильевича  Анатолия Васильевича 

ЦВЕТКОВАЦВЕТКОВА
с юбилеем!с юбилеем!

Юбилей для такого мужчины -Юбилей для такого мужчины -
Это новый решительный взлет!Это новый решительный взлет!
Мы желаем к заветным Мы желаем к заветным 
    вершинам    вершинам
Устремиться смелее вперед!Устремиться смелее вперед!
Никогда и нигде не сдаваться,Никогда и нигде не сдаваться,
Твердо верить в удачу, в успех!Твердо верить в удачу, в успех!
Новых целей легко добиваться,Новых целей легко добиваться,
Вдохновляя примером нас всех!Вдохновляя примером нас всех!

ÄÎÑÒÀÂÊÀ:ÄÎÑÒÀÂÊÀ:
ïåñîêïåñîê

ùåáåíüùåáåíü
è äð.è äð.

Òåë. 9-906-506-34-64Òåë. 9-906-506-34-64



ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ВТОРНИК, 30 СРЕДА, 31 ЧЕТВЕРГ, 1 ПЯТНИЦА, 2 СУББОТА, 3 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4
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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
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 “СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИ-
КЕ” 6+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 “Планета “Семья” 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 02.25 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 “МЕСТЬ” 16+
23.05 Территория закона 16+
23.20 Позитивные новости 12+
00.00 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 16+
02.10 Вне игры 16+
03.40 “Цирк дю Солей: Кортео” 16+
05.20 Кулинарная программа 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.10 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.55 “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 “А У НАС ВО ДВОРЕ”.
23.35 “Тихий дом” 16+
00.00 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “Признание первой леди” 16+
01.40 Ночные новости.
01.55, 03.05 “ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ”.

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 “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПОРОГИ”.
00.15 “Специальный корреспондент”.
02.45 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “СЛЕД В ОКЕАНЕ”.
09.40 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)”.
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. Следствие ведут 
колдуны” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Городское собрание” 12+
15.55, 04.25 “Откровенно” 12+
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.40 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Пограничное состояние” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4”.
05.20 “Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь...”

НТВ
05.00, 06.05 “ВИСЯКИ”.
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, 01.10 “Место встречи” 16+
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ”.
21.30 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Поздняков” 16+
00.15 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
03.10 “Говорим и показываем” 16+
04.10 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.30 “Джентльмен Серебряного века”.
13.15 “Магия стекла”.
13.25 “Затерянный мир закрытых городов”.
14.05 Линия жизни.
15.10 “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”.
16.40 “Алиса Фрейндлих. Нет объяснения 
у чуда”.
17.20 “Ускорение. Пулковская обсерва-
тория”.
17.50, 02.25 Музыка на канале
18.25 “Липарские острова. Красота из 
огня и ветра”.
18.45 “Запечатленное время”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”.
21.10 “Пушки победы конструктора 
Грабина”.
21.55 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
23.35 Худсовет.
23.40 “Тем временем”.
00.25 “Бесы”.
01.25 “Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музыка”.
01.40 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.

СИНВ-CTC
07.00 “МАЙОР ПЕЙН” 0+
08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30, 23.05 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
09.35 “ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ 
В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК” 0+
11.15 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Сейчас”.
05.10, 06.10 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!”
07.00 Утро на “5”.
09.25, 13.25 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”.
17.00, 02.55 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “АКВАТОРИЯ”.
00.00 “Открытая студия”.
01.00 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00, 08.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ”.
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, 
19.00, 19.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Полицейский с Рублевки” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “МУЛЕН РУЖ”.
03.50 “V-ВИЗИТЕРЫ 2”.
04.45 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
05.40 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
06.05 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  15 .55  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ЗАЩИТНИК” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “СОЛОМОН КЕЙН” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Культурная Среда 16+
11.25, 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 “СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬ-
ЧИКЕ” 6+
17.25 Навигатор 16+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 Российская газета 0+
23.00 Время спорта 6+
00.00 “Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи” 16+
00.45 Детективные истории 16+
01.10 “ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ” 16+
02.45 “Общество “Знание” 16+
04.30 проLIVE 12+
05.25 Кулинарная программа 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “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 “А У НАС ВО ДВОРЕ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 “ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ”.
02.10, 03.05 “ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА”.

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 “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПОРОГИ”.
23.30 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СУМКА ИНКАССАТОРА”.
10.35 “Г. Бурков. Гамлет советского кино”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Без обмана” 16+
15.55, 04.20 “Откровенно” 12+
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.40 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Курсы 
обмана” 16+
23.05 “Удар властью. Егор Гайдар” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)”.

НТВ
05.00, 06.05 “ВИСЯКИ”.
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, 01.00 “Место встречи” 16+
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ”.
21.30 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.30 “Андреич”.
12.55 “Эрмитаж”.
13.25 “Город №2 (Город Курчатов)”.
14.05 “Аниматы - новая форма жизни”.
15.10, 21.55 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
16.35 “Пушки победы конструктора Грабина”.
17.20 “Культурный отдых”.
18.35 Цвет времени.
18.45, 00.35 “Запечатленное время”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 “Игра в бисер”.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 “Разведка в лицах. Маркус Вольф”.
23.40 “Как думает наш мозг”.
01.50 “Кацусика Хокусай”.
01.55 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
02.40 “Лептис-Магна. Римский торговый 
город в северной Африке”.

СИНВ-CTC
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. Люби-
мое” 16+
09.55 “КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 16+
22.55 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
“Сейчас”.
05.10, 06.10 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”.
07.00 Утро на “5”.
09.25, 13.25 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”.
17.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “АКВАТОРИЯ”.
00.30 “СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ”.
02.25 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!”
04.05 “Живая история”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00, 08.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ”.
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, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Полицейский с Рублевки” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “МОРПЕХ 2”.
02.55 “V-ВИЗИТЕРЫ 2”.
03.50 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
04.45 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
05.10 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
06.05 “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 Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 
16+
12.00, 16.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “СОЛОМОН КЕЙН” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ГЛАЗА ЗМЕИ” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
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+
14.00 “Планета “Семья” 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” 16+
17.50, 02.40 Загородные премудрости 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “ПРИДЕЛ АНГЕЛА” 16+
02.00 “Династия” 16+
04.20 “ЗОЛОТО ПАРТИИ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “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 “А У НАС ВО ДВОРЕ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 “ДЕРЕВО ДЖОШУА”.
02.20, 03.05 “ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН”.

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 “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПОРОГИ”.
23.30 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”.
10.20 “А. Шилов. Судьба России в лицах”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.20 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Удар властью. Егор Гайдар” 16+
15.55, 04.25 “Откровенно” 12+
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.40 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова” 16+
00.30 “ЖЕНА НАПРОКАТ”.

НТВ
05.00, 06.05 “ВИСЯКИ”.
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, 01.00 “Место встречи” 16+
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ”.
21.30 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.55 “Пешком...”
13.25 Больше, чем любовь.
14.05 “Как думает наш мозг”.
15.10, 21.55 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
16.35, 21.10 “Разведка в лицах. Маркус 
Вольф”.
17.20 “Культурный отдых”.
17.50, 01.05 Александр Таро.
18.45, 00.35 “Запечатленное время”.
19.45 Главная роль.
20.05 Острова.
20.45 “Правила жизни”.
23.40 “Климат на планете Земля в XXII веке”.
01.55 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
02.40 “Реймсский собор. Вера, величие 
и красота”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30, 23.05 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.05 “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “2 СТВОЛА” 16+
00.05 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
“Сейчас”.
05.10, 06.10 “СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ”.
07.00 Утро на “5”.
09.25, 13.25 “ЛЮТЫЙ”.
17.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “АКВАТОРИЯ”.
00.30 “СЕРДЦА ТРЕХ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00, 08.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ”.
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, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Полицейский с Рублевки” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “ОСТАНОВКА”.
02.40 “V-ВИЗИТЕРЫ 2”.
03.35 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.
04.30 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
04.50 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
05.35, 05.55 “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 прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ГЛАЗА ЗМЕИ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ОСТРОВ” 12+
22.30 “Всем по котику” 16+
23.25 “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.55 Летопись веков 0+
11.25 Актуальное интервью 12+
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 Азбука здоровья 16+
14.15 Вне игры 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 “ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-ПАС-
ТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ ФАЛАДЕ” 6+
17.40 Вне зоны 16+
17.50 “Великая отечественная. Недос-
казанное” 16+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Диалог 12+
23.05 Ключевой вопрос 12+
00.00 “ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ” 16+
01.30 “Александр Буйнов. Мужчина на 
сцене и в жизни” 16+
02.50 ПроLIVE 12+
05.00 Всегда готовь! 12+
05.30 Моя Третьяковка 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
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 “А У НАС ВО ДВОРЕ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “На ночь глядя” 16+
01.20, 03.05 “СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ”.

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 “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПОРОГИ”.
23.30 “Поединок” 12+
01.30 “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО”.
03.25 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
10.35 “Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова” 16+
15.55, 04.15 “Откровенно” 12+
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.40 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Папа в трансе” 16+
23.05 “Родственные узы. От любви до 
ненависти”.
00.30 “ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ”.
05.05 “В. Ливанов. Я умею держать удар”.

НТВ
05.00, 06.05 “ВИСЯКИ”.
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, 01.05 “Место встречи” 16+
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ”.
21.30 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
03.00 “ПУЛЯ-ДУРА”.
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.30 “В. Александров. Корабль судьбы”.
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 “К. Паустовский. Последняя глава”.
14.05 “Климат на планете Земля в XXII веке”.
15.10 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
16.35 “Разведка в лицах. Маркус Вольф”.
17.20 “Культурный отдых”.
17.50 “Я покажу тебе музей”.
18.15 Детская хоровая школа “Весна”.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 Больше, чем любовь.
21.55 “Энигма. Маттиас Герне”.
22.35 “По ту сторону сна”.
23.40 “Метеориты”.
00.35 “Запечатленное время”.
01.55 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
02.40 “Дельфы. Могущество оракула”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
09.55 “2 СТВОЛА” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА” 16+
23.35 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.05 
“Сейчас”.
05.10, 06.10 “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ”.
07.00 Утро на “5”.
09.25, 13.25 “ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ”.
17.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “АКВАТОРИЯ”.
00.30 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”.
02.05 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ”.
03.35 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00, 08.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ”.
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, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Полицейский с Рублевки” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД”.
02.40 “ТНТ-Club” 16+
02.45 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
03.15 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
04.05 “Я - ЗОМБИ”.
04.55 “СЕЛФИ”.
05.20, 05.55, 06.20 “САША+МАША”.

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 “ОСТРОВ” 12+
16.05 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ” 16+
22.10 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ” 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, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Розы в саду 6+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 “КАЙ ИЗ ЯЩИКА” 6+
17.50 “Брежнев, которого мы не знали” 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Тайны нашего кино 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.10 “ДАМА С ПОПУГАЕМ” 16+
00.45 Приют комедиантов 16+
02.15 “МАЙ” 16+
03.50 “ДАНТОН” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10, 05.15 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “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”.
01.00 “МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК”.
03.20 “ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “ОТЕЦ МАТВЕЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПОРОГИ”.
01.00 “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”.
03.00 “ОБЕТ МОЛЧАНИЯ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ”.
09.20, 11.50, 15.05 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 3”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
17.35 “ПРИТВОРЩИКИ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Все девять муз Е. Шифрина” 12+
23.40 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ”.
01.30 “УМНИК”.
05.15 “Петровка, 38”.

НТВ
05.00, 06.05 “ВИСЯКИ”.
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, 01.25 “Место встречи” 16+
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
18.30 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ”.
21.30 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ”.
23.35 “МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ТАЙНЫЕ 
ОБЩЕСТВА”.
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.25 “Поедем, поедим!”
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20 “Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.25 “Настоящая советская девушка”.
12.55 Письма из провинции.
13.20 “Одиссея одной семьи. Нет ничего 
в жизни случайного”.
14.05 “Метеориты”.
15.10 “ДЕЛО”.
16.35 “Царская ложа”.
17.20 “Культурный отдых”.
17.45 “Энигма. Маттиас Герне”.
18.25 Цвет времени.
18.35 “Игорь Ильинский. Жизнь артиста”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.25, 01.55 Искатели.
21.15 “ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ”.
22.20 Линия жизни.
23.40 “ИСТОРИЯ БЕННИ ГУДМАНА”.
01.35 Мультфильм.
02.40 “Азорские острова. Ангра-Ду-
Эроишму”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30 “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
21.00 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
23.10 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4” 16+
00.40 “ИГРОК” 18+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 “Сейчас”.
05.10, 06.10 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
07.00 Утро на “5”.
09.25, 13.25 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА”.
17.00 “СЛЕД”.
00.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” 16+
08.00, 08.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ”.
09.00, 23.30 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00 “ИНТЕРНЫ”.
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” 16+
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.30 “Такое кино!” 16+
02.00 “ТРАНС”.
04.00 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
04.25 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
05.15 “САША+МАША”.
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
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 ми-
нутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ” 16+
16.00 “Информационная программа 112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Выжить и победить” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “НАЧАЛО” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.25 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Люди РФ 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 Розы в саду 6+
11.50 Портрет подлинник 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 “Брежнев, которого мы не знали” 16+
14.00 Обзор мировых событий 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” 16+
17.15 Позитивные новости 12+
17.25 “ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-ПАС-
ТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ ФАЛАДЕ” 6+
18.45 “Живая история” 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ” 16+
23.30 “ВНЕ ВРЕМЕНИ” 16+
01.20 Африка 16+
02.15 “ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКАМИ” 16+
03.45 “Великая отечественная. Недос-
казанное” 16+
04.25 “ДОМБЭ И СЫН” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.40 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Александр Демьяненко. Шурик 
против Шурика” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “Вокруг смеха”.
15.50 “Это касается каждого” 16+
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Точь-в-точь” 16+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ШЕФ АДАМ ДЖОНС”.
00.50 “ОТЕЛЬ “МЭРИГОЛД”.
03.05 “БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ”.

Россия 1
05.15 “7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ”.
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 “Смеяться разрешается” 12+
14.20 “СИЛА ВЕРЫ”.
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “НИКОМУ НЕ ГОВОРИ”.
00.50 “СОУЧАСТНИКИ”.
02.50 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 3”.

ТВ-Центр
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.05 “АБВГДейка”.
06.35 “ОЧНАЯ СТАВКА”.
08.20 “Православная энциклопедия”.
08.50 “Л. Куравлев. На мне узоров нету”.
09.35 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”.
13.35, 14.45 “ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ”.
17.20 “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Пограничное состояние” 16+
03.40 “ИНСПЕКТОР МОРС”.

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. Тут вам не 
там!” 16+
14.05 “Красота по-русски” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!” 6+
22.30 “Ты не поверишь!” 16+
23.30 “Международная пилорама” 16+
00.30 “КОНЕЦ СВЕТА”.
02.15 “Елка. Сольный концерт” 16+
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо”.
10.35 “ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ”.
11.45 “Леонид Куравлев”.
12.25 Пряничный домик.
12.55 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
13.20 “Лето с вертишейкой”.
14.00 “Мифы Древней Греции”.
14.30 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ”.
16.00 “Перерыв”.
17.30 “Романтика романса”.
18.55 “ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 
ОБОЙДЕТСЯ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “ЗОЛОТО МАККЕНЫ”.
00.10 Кинескоп
00.50 “Как спасти орангутана”.
01.55 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.50, 08.05, 09.00 Мультфильм
08.30 “Новости” 16+
09.30 “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.25 “ПИТЕР ПЭН” 0+
13.30 “ВАСАБИ” 16+
15.20 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
16.50 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
19.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” 12+
21.00 “ОБЛИВИОН” 16+
23.25 “КОРПОРАТИВ” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00, 00.00 “Сейчас”.
09.15 “СЛЕД”.
00.30 “ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ”.
02.35 “ЛИЧНОЕ  ДЕЛО  КАПИТАНА 
РЮМИНА”.

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ.Mix” 16+
08.00, 08.30 “Женская лига” 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 “УНИВЕР”.
16.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА”.
21.30 “Холостяк 5” 16+
01.00 “Мама всегда рядом” 16+
01.40 “ВУЛКАН”.
03.45 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
04.35 “Я - ЗОМБИ”.
05.25 “СЕЛФИ”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.50 “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ” 12+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Ремонт по-честному” 16+
11.20 “Самая полезная программа” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки...” 16+
21.00 “ДЕНЬ Д” 16+
22.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 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 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Наша марка 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Обзор мировых событий 16+
13.00 Сад день за днём 6+
13.25 Портрет подлинник 12+
14.05 Розы в саду 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “КАЙ ИЗ ЯЩИКА” 6+
17.05 Истории о Крыме 0+
17.10 “Живая история” 16+
18.00 Африка 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ДОМИК У РЕКИ” 16+
23.15 “Александр Буйнов. Мужчина на 
сцене и в жизни” 16+
00.35 “КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?” 16+
02.30 “ДАМА С ПОПУГАЕМ” 16+
04.05 “ДОМБЭ И СЫН” 16+
05.45 Летопись веков 0+

Первый канал
05.20, 06.10 “Наедине со всеми” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И “КАТЮША”.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Теория заговора” 16+
14.10 “Страна Советов. Забытые вожди” 
16+
17.25 “Взрослые и дети”.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “КВН” 16+
00.45 “ПОЛЕТ ФЕНИКСА”.
03.30 “Модный приговор”.
04.30 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00 “7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 К международному Дню защиты 
детей 12+
13.00, 14.20 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.00 “Дежурный по стране” 12+
00.55 “Нашествие” 12+
02.50 “СРОК ДАВНОСТИ”.

ТВ-Центр
05.45 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
07.35 “Фактор жизни” 12+
08.10 “Короли эпизода. Станислав Чекан”.
09.00 “ПРИТВОРЩИКИ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30 “События”.
11.45 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”.
13.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “НЕБО ПАДШИХ”.
17.25 “МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ”.
21.05 “ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.00 “АФРИКАНЕЦ”.
02.50 “МОЛОДОЙ МОРС”.
04.35 “Засекреченная любовь”.

НТВ
05.00, 01.50 “РУССКИЙ ДУБЛЬ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10, 03.45 “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 “ДЕНЬГИ”.
23.55 “ШИК”.
04.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Лето Господне.
10.35 “ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 
ОБОЙДЕТСЯ”.
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 “Как спасти орангутана”.
14.00 “Мифы Древней Греции”.
14.30 Шедевры французской музыки.
15.55 Гении и злодеи.
16.25 Библиотека приключений.
16.40 “ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА”.
17.55 “Пешком...”
18.20, 01.55 Искатели.
19.05 “МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА”.
20.10 “Мой серебряный шар. Александр 
Демьяненко”.
20.55 “Республика песни”.
22.00 “Ближний круг Александра Гали-
бина”.
22.55 Опера “Обручение в монастыре”.
01.45 Мультфильм.
02.40 “Селитряный завод Санта-Лаура”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 10.00, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
09.30 “Мистер и Миссис Z” 12+
10.30 “Взвешенные люди. Третий сезон” 
12+
12.25 “ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ ГМО” 6+
14.05 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” 16+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.45 “ОБЛИВИОН” 16+
19.10 “ХРАНИТЕЛИ СНОВ” 0+
21.00 “2012” 16+
00.05 “БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ” 16+

Пятый канал
09.15 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “Любовь Успенская. “Я знаю тайну 
одиночества”.
12.00 “АКВАТОРИЯ”.
17.10 “Акватория. Порт” 16+
18.00 Главное.
19.30 “СНАЙПЕР”.
03.20 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ.Mix” 16+
08.00, 08.30 “Женская лига” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “ГАРРИ  ПОТТЕР  И  ТАЙНАЯ 
КОМНАТА”.
16.10 “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА”.
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 “СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ”.
03.55 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
04.45 “Я - ЗОМБИ”.
05.40 “СЕЛФИ”.
06.05 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
09.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 2” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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