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45  ЭТО ЮНОСТЬ ДЛЯ ГОРОДА
В минувшие выходные Балабаново отпраздновало своё 45-летие 
в статусе города. Праздничные дни были насыщены торжественными 
событиями, чествованиями и сюрпризами для горожан 7
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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
Боровского района! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём медицинского 
работника! 
Профессия медика полностью посвящена служению людям. Она требует от 
вас не только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но и бесконеч-
ного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелегким повсед-
невным трудом вы охраняете величайшие ценности, дарованные нам, – жизнь 
и здоровье.
В медицине не бывает случайных людей. Душевная щедрость, гуманизм, 
милосердие, нередко и самопожертвование – эти бесценные качества не-
пременно присущи настоящему медицинскому работнику. Ваш нелегкий труд 
на благо людей был и есть каждодневный подвиг, достойный преклонения 
и уважения.
Выражаем искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, бескорыстие, 
терпение и доброту. Уверены, что ваши знания, опыт, ответственное отноше-
ние к делу и впредь будут способствовать укреплению здоровья населения.
Желаем вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые вы 
ежедневно дарите людям - здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть самый большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодар-
ные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни! 

Глава муниципального образования
 муниципального района «Боровский район» 

 А.В. БЕЛЬСКИЙ 
Глава администрации 

муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

И.Б. ВЕСЕЛОВ

Примите самые теплые поздравления и наилучшие пожелания 
с Днём медицинского работника!

Ваша благодарная профессия во все времена заслуженно пользовалась осо-
бым уважением и почетом в обществе. И вы прекрасно осознаете всю полно-
ту лежащей на вас ответственности за осуществление чуткого и высокопро-
фессионального лечения и ухода.
Примите, дорогие друзья, сердечную благодарность за ваш неутомимый, са-
мый благодарный на земле труд, талант и мастерство, за верность высокому 
призванию, внимание и любовь к людям. С честью выполняя свой профессио-
нальный и человеческий долг, вы сохраняете пациентам самое дорогое – здо-
ровье и жизнь.
Пусть признание и уважение коллег, благодарность пациентов, любовь и 
внимание родных и близких станут для вас стимулом для новых достижений 
в жизни и профессии! Пусть ваш высокий профессионализм, чуткое сердце 
и золотые руки всегда будут вознаграждены признательностью и любовью 
пациентов!

 От всей души желаю вам, чтобы вы всегда сохраняли оптимизм и чувство 
истинной гордости за избранную профессию! Крепкого вам здоровья, верных 
друзей и надежных коллег!

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Уважаемые работники здравоохранения Боровского района!
Поздравляю вас с Днём медицинского работника!
Этот праздник – прекрасный повод, чтобы поблагодарить всех работников 
системы здравоохранения за колоссальный труд по сбережению самого цен-
ного, что есть у человека – его здоровья.
Без преувеличения можно сказать, что в сфере здравоохранения работа-
ют люди, обладающие высоким чувством долга и ответственности, настоя-
щие профессионалы. Благодаря вашему трудолюбию и щедрости души, талан-
ту, преданности делу и компетентности тысячи людей обретают надежду, ра-
дость здоровой жизни.
Наряду с профессиональной медицинской помощью, к врачу приходят за по-
ниманием и состраданием. Оправдать это драгоценное доверие – нелегкий 
труд. Отрадно, что год за годом ряды людей в белых халатах принимают но-
вых членов – молодых специалистов. Престиж и важность профессии меди-
цинского работника в жизни страны не оставляют сомнений. 
Разрешите пожелать вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, но-
вых достижений в труде! Пусть ваш труд будет в радость людям, а вам прино-
сит только удовлетворение!

Советник губернатора Калужской области,
член Общественной палаты Калужской области 

М.С. БЕЛЕЦКИЙ 

Притяжение клеток 
чёрно-белых
10 июня в Балабанове состоялось торжественное открытие 
нового помещения шахматного центра «64» им. академика 
Михаила Бирюкова и большой уличной шахматной доски. 

В мероприятии приняли уча-
стие глава города Сергей Суда-
ков, глава администрации Вячес-
лав Парфёнов, судья междуна-
родной категории, исполнитель-
ный директор обнинской федера-
ции шахмат Игорь Сокрустов, ру-
ководитель шахматного центра 
«64» Сергей Галустян, местные 
шахматисты и горожане. 
Отметим, что городское шах-
матное движение зародилось бо-
лее 30-ти лет назад. Его основа-
телями являлись Михаил Бирю-
ков, Николай Уманский и Анато-
лий Мотлохов. Со временем дви-
жение переросло в шахматный 
центр. Но только в июне 2015 он получил небольшую комнату в Центре физкультуры 
и спорта, где возродился заново. А сейчас местные власти исполнили своё обещание 
и выделили для клуба полноценное помещение. 
Балабановские шахматисты неоднократно становились победителями соревнований 
различного уровня, а 17-летняя Виктория Зайцева является единственной шахматисткой 
в Боровском районе, имеющей звание мастера ФИДЕ. На сегодняшний день причастны-
ми к городскому шахматному движению являются более 60 человек разного возраста. 
На торжественном открытии Сергей Судаков отметил: «Главными целями создания 
Центра и сквера являются популяризация шахматного спорта и создание комфорт-
ной среды для жителей». Он также сообщил, что место, где расположилась игральная 
доска, будет названо Сквером шахматистов. От имени калужской областной шахмат-
ной федерации выступил Игорь Сокрустов, выразивший слова благодарности руко-
водству города за образование первого в регионе полноценного шахматного центра.  
Почётное право перерезать красную ленту было предоставлено Сергею Судакову и 
Вячеславу Парфёнову вместе с юными шахматистками. Они же сделали первые ходы 
на уличной доске.

ОБЩЕСТВО

ВИЗИТ
9 июня представители корейской компании ООО «Д.А.РУС» 
посетили районный Совет ветеранов. 

Во встрече приняли участие заместитель главы районной администрации по куль-
туре и спорту Алексей Гераськин, заместитель директора департамента сопровожде-
ния инвестиционных проектов Корпорации развития Калужской области Алиса Ильи-
на, председатель Совета ветеранов Валентина Богачёва и другие представители ве-
теранского объединения.
Поддержку в организации мероприятия оказала Корпорация развития Калужской об-
ласти. После экскурсионной поездки ветеранов в Индустриальный парк «Ворсино», пред-
ставители Корпорации скоординировали взаимодействие резидента с Советом ветеранов.
В ходе встречи корейская делегация вручила членам ветеранского движения плазмен-
ный телевизор, а те в свою очередь в знак благодарности подарили гостям графическую 
работу с изображением городского пейзажа кисти Вячеслава Черникова. Также сре-
ди презентов книга со сказками, созданными на основе легенд и истории нашего горо-
да, раскраска с его видами, а также благодарственное письмо за оказание благотвори-
тельной помощи Совету ветеранов, укрепление и расширение дружественных отношений.
В ходе беседы представители ООО «Д.А.РУС» отметили: компания занимается про-
изводством резино-технических и пластиковых изделий, начиная от комплектующих и 
заканчивая готовыми изделиями, идущими к потребителю.
А ветераны в свою очередь рассказали о деятельности своей организации, в числе 
прочего отмечалось создание при их инициативе и участии «Книги памяти», присво-
ение Боровску звания «Город воинской доблести», а также другая работа по улучше-
нию жизни города и района.



Традиционно в списке вопросов зна-
чились темы благоустройства и зе-
мельных отношений.

Одним из первых было рассмотрено 
обращение местного жителя, касающее-
ся реконструкции моста в районе дерев-
ни Ивакино. Он рассказал, что во время 
паводков ветхий объект, стоящий на опо-
рах из двух труб, заливает водой. Также 

отмечалось, что переправа располагает-
ся в низине, и даже возле берега уровень 
воды достаточно высок. 
Как пояснил глава администрации по-
селения Георгий Гурьянов, вопрос на-
ходится на контроле, а объект стоит в 
планах на реконструкцию. Также сооб-
щалось, что существует альтернативная 
объездная дорога, которая может ис-
пользоваться жителями и спецслужба-
ми, в том числе в случае экстренной не-
обходимости. 
Ещё одна обозначенная в ходе приё-
ма проблема касалась переоценки када-
стровой стоимости участка, расположен-
ного в посёлке Аристово. После вступле-
ния в силу нового закона земельный на-
лог на участок, относящийся к зоне от-
дыха, по словам заявителя, вырос с 500 
рублей до 82 тысяч. Как сообщил мужчи-
на, территория без коммуникаций, с раз-
битым подъездом была отнесена к зем-
лям общественно-делового назначения. 
«Я обращался в Минэкономразвития, Рос-
реестр, комиссию по рассмотрению спо-
ров, и именно последняя инстанция под-
сказала мне перевести землю в ЛПХ». По-
сле перевода участка, по словам мужчи-
ны, стоимость опять вернулась в диапа-
зон 600 рублей в год. Но вот беда, долг 
повис на арендаторе балластом в 62 ты-
сячи рублей. 

«Вам необходимо обратиться с соот-
ветствующим заявлением в прокурату-
ру. Кроме того, можете обратиться в суд, 
тем более что порядок обжалования та-
ких решений уже существует», - отметил 
Александр Егоров.
Также в ходе приема было рассмотрено 
обращение жительницы Ворсина. Уже мно-
го лет у нее в аренде есть земельный уча-
сток, за которым она добросовестно сле-
дит, обрабатывает и выращивает на нем 
овощи для личных нужд. Не так давно жен-
щина решила «осесть» на ставшей уже род-
ной земле. Правда, для того, чтобы огород-
ный участок стал домом, необходимо из-
менить вид разрешённого использования. 
Илья Веселов подробно объяснил житель-
нице процедуру решения данного вопроса. 
К сожалению, по закону изменить назна-
чение можно только написав заявление и 
выкупив землю, либо отказавшись от неё 
и приобретя её вновь с торгов. Другие спо-
собы решения данной проблемы будут яв-
ляться нарушением закона. 
Также в ходе приема обсудили еще ряд 
вопросов, были даны поручения ответ-
ственным лицам и разъяснения.
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ОБЩЕСТВОНОВОСТНАЯ ЛЕНТА

На личном 
приёме
7 июня глава администрации 
района Илья Веселов 
и прокурор Александр Егоров 
провели совместный приём 
граждан в Ворсине. 

Боровский рубеж

Прошли в следующий этап
8 июня были подведены итоги регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика». Участие в нём приняли 
сорок муниципалитетов, в том числе и Балабаново. В номинации «Гра-
достроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизне-
деятельности населения и развитие жилищно-коммунального строи-
тельства» на суд конкурсной комиссии была представлена практика 
по модернизации системы теплоснабже-
ния в рамках заключенного концес-
сионного соглашения. Проект на-
брал максимальное количество 
баллов и вошёл в тройку лиде-
ров в своей категории. 
Решением комиссии все побе-
дители регионального этапа бу-
дут рекомендованы к участию 
в федеральном этапе конкур-
са, который продлится до октя-
бря текущего года. Победители 
будут награждены дипломами 
Правительства Российской Феде-
рации и получат денежные премии.

Поле для жизни
8 июня в деревне Красное были забиты ко-
лышки ещё 20 участков, которые выделила для 
многодетных семей администрация Боровско-
го района. 
Большая часть поля сейчас разбита на отдель-
ные отрезки с флажками и натянутыми верёвка-
ми. Сложно представить, что уже в скором вре-
мени земля станет дачами, огородами, родны-
ми домами для множества семей. А сейчас всё 
поле усеяно одуванчиками, здесь косят сено для 
расположенного недалеко фермерского хозяй-
ства, выпускают на пастбище коров, а зимой на 
квадроциклах и лыжах на поле катаются мест-
ные  деревенские жители и дачники. 
Но время не стоит на месте, и, как говорится, 
для благого дела не жаль ресурсов. 
Как рассказала ВрИО заместителя главы рай-
онной администрации Лидия Арешкина, всего 
за время реализации закона на территории Бо-
ровского района за заветными сотками обрати-
лись 784 гражданина. В настоящее время адми-
нистрация Боровского района предоставила 398 
отрезков земли, из них: 233 - в деревне Сатино, 
152 – в деревне Красное, а также 4 – в деревне 
Рязанцево, 4 - в Башкардово, 1- в Атрепьево,1- в 
Ильино, 2 – в Жилетово, 1 - в Ермолине. 
Кроме того, сейчас ведётся работа по под-
ведению необходимых коммуникаций: газифи-
кации, электрификации и строительству дорог. 
Так 91 земельный надел в Сатине уже обеспе-
чен грунтовыми подъездами, а к пяти проведе-
ны линии электропередач. К 2019 году в этой де-
ревне должен появиться газ, уже сейчас ведёт-
ся разработка проектной документации.

ДЕТИ В ЭТНОМИРЕ

7 июня по приглашению инициативной группы «Счастье детям», 
воспитанники приюта «Забота» посетили Этномир – самый большой 
этнографический парк-музей России. В программе были концерты, 
обзорная экскурсия, посещение музея, мастер-классы, посадка де-
ревьев, а также благотворительный обед и сладкие подарки. Воспи-
танники получили огромное удовольствие и выражают искреннюю 
благодарность всем организаторам данного мероприятия.

Уважаемые боровчане и гости города!
24 июня с 18:00 до 23:00 в связи с проведением праздничных 
мероприятий, посвященных Дню молодёжи, по улице Ленина от 
перекрестка с улицей Мира до здания прокуратуры (г. Боровск, ул. 
Ленина, д. 13) запрещен проезд и парковка для транспортных средств.
Постановлением главы администрации №217 от 05.06.2017 24 июня 
с 18.00 до 22.00 с целью поддержания правопорядка во время 
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню молодёжи, 
на прилегающей территории к РДК ЗАПРЕЩЕНА торговля 
алкогольной продукцией, в том числе пивом и пивными напитками. 

Из редакционной 
почты
Администрация школы д. Коростелево, 
коллектив обучающихся и их родителей, 
педагоги школы выражают искреннюю 
благодарность ВрИО главы администра-
ции сельского поселения « д. Асеньев-
ское» Ирине Жильцовой за проявлен-
ную заботу о нуждах школы (была про-
изведена отсыпка гравием дороги к шко-
ле). Здоровья Вам, Ирина Николаевна, и 
дальнейших успехов в работе!

Рев танковых двигателей, звуки выстрелов, разрывы 
«снарядов» и рукопашные схватки пехоты – все это мож-
но будет услышать и увидеть вживую 24 июня на военно-
историческом фестивале «Боровский рубеж». 
Масштабная реконструкция битвы Великой Отечествен-
ной войны состоится на Высоковском поле в Боровске близ 
храма Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день гости 
фестиваля смогут прикоснуться к истории, увидев насто-
ящее поле сражений. 
В битве примут участие более 200 реконструкторов. 
Впервые в сражении участвуют войска союзного госу-
дарства Великобритании. В сражении также будет задей-
ствована  различная военная техника времен ВОВ: авто-
мобили, бронеавтомобили, мотоциклы, бронетранспор-
тер. Главным новшеством нынешнего боя станет участие 
танков. Во время представления будут применяться холо-
стые боеприпасы и средства имитации взрывов и дыма. 
Военная форма и снаряжение участников, музыка, пред-
меты быта, оружие и техника – все переносит зрителей 
в военное время.
В ходе фестиваля будет работать выставка советского и 

немецкого обмундирования, вооружения, раскрывающая 
разные стороны службы и быта военнослужащих времен 
Великой Отечественной войны.
Учитывая еще и количество зрителей, это станет одной 
из самых зрелищных военно-исторических реконструкций 
последних лет.
Начало фестиваля в 15.00. Реконструкция боя в 16.00.
Подробнее о фестивале на сайте www.borovsk.org
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД Закрывать нельзя

Недавно  делегация 
из Балабанова езди-
ла на защиту дипло-

мов студентов-дизайнеров 
из калужского филиала Мо-
сковского  гуманитарно-
экономического университета. 
Напомним, что администра-
ция города предложила не-
скольким студентам темы для 
их дипломных работ: разра-
ботка проекта пляжной зоны 
у реки Страдаловки и родни-
ка, пешеходной зоны на улице 
Кооперативной и реконструк-
ции зрительного зала и фа-
сада Дома культуры, а так-
же благоустройство близле-
жащей территории. Конечно, 
были обозначены основные 
требования, которые необхо-
димо было учитывать в рабо-
те. «У нас уже, как у местных 
жителей, «замылился глаз». А 
вот молодёжь всё видит по-
другому, поэтому предлагает 
нестандартные и интересные 
решения», - отметил архитек-
тор города Всеволод Нерушев.
Дипломные работы готови-
ли четверо студентов. Они не 
раз приезжали в Балабаново, 
чтобы осмотреть территории и 
сделать снимки, дабы проекты 

получились удобными и гармо-
нично вписались в городскую 
среду. В итоге все предложен-
ные решения студентов пред-
ставителям администрации по-
нравились. Конечно, эти вари-
анты в реальной жизни могут 
немного отличаться от того, 
что представлено на картин-
ке, но основные задумки бу-
дут учтены.  
«Мы уже прорабатываем во-
прос реконструкции Дома куль-
туры, с проектировщиками 
подсчитываем стоимость про-
екта и прочие моменты. Уже 
в этом году мы планируем за-

казать проект и реализовать 
его в течение двух лет», - по-
делился Нерушев. Что каса-
ется других объектов, то, на-
пример, создание пешеходной 
зоны на улице Кооперативной 
может произойти только по-
сле того, как будет решён во-
прос со всеми сетями – газом, 
водопроводом и канализаци-
ей. Опять же, самым главным 
вопросом остаётся финансиро-
вание. Если средства позволят, 
то проекты скоро будут вопло-
щены в жизнь, если нет, то при-
дётся на какое-то время отло-
жить их в ящик. 

На днях в Боровске состоялось экстренное совещание по во-
просу закрытия местного филиала обнинских электрических се-
тей ОАО «Калугаэнерго». В нём приняли участие представите-
ли районной администрации, глава Боровска Николай Кузне-
цов, глава администрации Михаил Климов, а также предста-
витель организации Лариса Герасева. Отмечалось, что закры-
тие отделения, которое запланировано на 1 июля, совершен-
но неприемлемо в данном случае. 

«Пострадают в первую очередь жители сельских населён-
ных пунктов, удалённых от Балабанова, - отмечает Николай 
Васильевич.- Недаром Боровск не только фактически, но и ге-
ографически является центром муниципального образования».
При закрытии отделения в районном центре, люди будут вы-
нуждены путешествовать с пересадками в Балабаново, где рас-
полагается второй производственный участок. Учитывая, что 
весомую часть населения составляют пожилые люди, карти-
на выходит удручающей. Старушки будут вынуждены ехать на 
край района для получения короткой консультации.
Правда, представители организации считают, что все необхо-
димые действия можно выполнить через Интернет. Но не сто-
ит забывать, что пожилые люди не пользуются сетями, а зна-
чит, такая альтернатива им не подходит.
Чтобы выяснить точные цифры посещаемости, Николай Куз-
нецов провёл в производственном отделе первую половину дня 
минувшей пятницы. Только за это время отдел посетило 22 че-
ловека. Кроме того, ему сообщили, что за прошедший месяц 
здесь побывало около 700 человек, и это лишь зарегистриро-
ванные посетители. На деле же, весомая часть населения при-
ходит сюда просто за устной консультацией, без записи.

«Факты говорят о том, что интересы наших жителей будут 
ущемлены, - отмечает Николай Васильевич. - Закрытие от-
дела приведёт к потере времени и здоровья наших граждан». 
Он также рассказал, что в ближайших планах местных вла-
стей - связаться с генеральным директором электрических се-
тей ОАО «Калугаэнерго» в Калуге для решения этой проблемы, 
а в случае отказа, подготовить письмо губернатору Калужской 
области Анатолию Артамонову.

ТРИ ГОЛА В ТРЁХ МАТЧАХ

Участников очередного футбольного 
турнира ветеранов памяти Константина 
Теняева погода встретила нудным за-
тяжным дождём. Приехали к нам в го-
сти представители Обнинска и Калуги. 
В первом матче боровчане очень хо-
тели наконец-то взять реванш у обнин-
цев за регулярные поражения в по-
следние годы. Увы… Под унылый ак-
компанемент дождя игра выгляде-
ла такой же унылой. Одним из немно-
гих моментов воспользовались пред-
ставители наукограда. Впоследствии 
они спокойно довели матч до победы. 
Затем состоялся не изобилующий мо-
ментами поединок между обнинцами и 
калужанами, который вполне логично 
завершился нулевой ничьей. И всё долж-
но было решиться в последнем матче 
между хозяевами и представителями 

областного центра. Победа нужна была 
и тем, и другим. Боровчане в этом случае 
занимали бы второе место, а калужа-
не претендовали на обладание кубком. 
Не удивительно, что эта игра была 
более оживлённой и динамичной, не-
жели предыдущие. В первые минуты 
гости обрушили на наши ворота та-
кой шквал атак, словно штурмовали 
Рейхстаг. Спасибо боровскому врата-
рю Максиму Трусенкову, который в не-
скольких моментах спас команду.
Но в начале второго тайма и он ока-
зался бессилен. Калужанам для заво-
евания кубка нужно было забивать 
ещё один гол, они начали раскрывать-
ся, оголять тылы. И у наших ветеранов 
стали появляться возможности для 
контратак. На острие был очень ак-
тивен Владимир Клочков, с правого 
фланга угрожал соперникам Алексей 
Ершов, который сумел сравнять счёт. 
Поскольку этот результат не очень 
устраивал ни тех ни других, в послед-

ние минуты пошла совершенно откры-
тая игра с массой острых моментов. Но 
счёт так и не изменился. Больше всего это 
устроило обнинцев, которые в очередной 
раз стали обладателями главного приза. 
Калужанам и боровчанам тоже доста-
лись кубки, только размером поменьше. 

Начало положено
4 июня футболисты ФК «Боровский 
район» стартовали в первенстве обла-
сти. Первый матч они провели на сво-
ём поле против ФК «Детчино». Игра за-
кончилась вничью 2:2. В нашей коман-
де оба гола на счету Дмитрия Гвозде-
ва (один с пенальти). 11 июня ребятам 
предстоит выезд в Высокиничи. 

Из Подольска с победой
3 июня в Подольске состоялся во-
лейбольный турнир среди мальчиков 
2005-2006 годов рождения, где приняли 
участие представители нашего района. 
В своей подгруппе наши ребята обы-
грали в двух партиях вторую команду 
Подольска и волейболистов Зелено-
града. В полуфинале, опять же, не усту-
пив ни одного сета, не оставили шансов 
второй подольской сборной. 
А в решающем поединке нашим 
вновь предстояло сразиться с пер-
вой командой хозяев. Первую партию 
берём 25:21, вторую уступаем 22:25. 
Всё решается в решающем сете, где 
боровчане ни на секунду не позволи-
ли усомниться в своём преимуществе, 
размазав соперников, как масло на 
хлебе – 15:4. С триумфом вернулись 
домой Андрей Лазарев, Алексей Баш-
мурин, Егор Лужецкий, Алексей Продо-
вских, Дмитрий Павлов, Илья Маслен-
ников, Максим Исаев. Конечно, нель-
зя не отметить заслугу тренеров – Ва-
силия Исаева и Кирилла Крапивина.

Достойно 
выступили

Команда из кривской школы приняла 
участие в ежегодном областном сорев-
новании «Юный водник», которое прово-
дилось на Яченском водохранилище в Ка-
луге. В нём принимали участие команды 
учащихся школ из разных уголков наше-
го региона, имеющие знания по первич-
ной водной подготовке (плавание, оказа-
ние первой помощи утопающему, навы-
ки гребли и управления малыми судами, 
бросание спасательного круга в зону уто-
пающего, траверс водного потока и т.п.). 
В состав сборной, представляющей Бо-
ровский район, вошли: Юлианна Карлова, 
София Гузун, Дмитрий Прелов, Хуслиддин 
Мадамиджонов, Аслидин Мадамиджо-
нов, Азиз Пирназаров, Денис Моргунов и 
Марта Юшкина. Руководителем команды 
стал учитель ОБЖ и физической культу-
ры Александр Шумилин. Отметим, что в 
подготовке школьников к соревнованию 
активно участвовал житель Кривского, 
генеральный директор ООО «Обнинск-
телеком» Сергей Пасынков, увлекающийся 
водным туризмом и байдарочными похо-
дами. Он предоставил в пользование свой 
инвентарь и обучал ребят гребле. 
Как оказалось, это было не зря. По ито-
гам состязаний школьники заняли первые 
места в бросании спасательного круга и 
оказании ПМП, а третье - в гребле. В об-
щем зачёте наша сборная взяла бронзу.
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Через акваторию мчится катерок

В пятый раз на комлевском озере прошёл турнир по 
судомодельному спорту, посвящённый памяти адмира-
ла Дмитрия Сенявина. Организаторы – администрации 
Боровского района и села Совхоз «Боровский», а также 
боровское и обнинское отделения ДОСААФ. Среди участ-
ников – представители спортивно-технических клубов из 
Обнинска, Москвы и Московской области. Жители Боров-
ского района – только в качестве зрителей. Технические 
виды спорта у нас не развиваются, да и желания зани-
маться ими не наблюдается, хотя в советское время су-
домодельные и авиамодельные кружки при Доме пионе-
ров были очень посещаемы. А нынешние соревнования 
для наших мальчишек – не более чем любопытство, да и 
то довольно кратковременное, поскольку зрелище, пря-
мо скажем, довольно монотонное. 
В чём же смысл этого вида развлечений? Макеты ка-
теров длиной около метра, оснащённые радиоуправляе-
мым мотором, нарезают круги по водной глади. Побеж-
дает владелец того судна, которое преодолеет за опре-
делённое время большее расстояние. 
Увлечение не из дешёвых: стоимость хорошего дви-
гателя может колебаться от тысячи до полутора тысяч 
евро. Плюс затраты на участие в соревнованиях. «На се-
мейном бюджете, конечно, сказывается, - делится один 
из самых титулованных участников, чемпион мира, трех-
кратный чемпион России Павел Попов. – Но это того 
стоит. Ради удивительных ощущений мы готовы жерт-
вовать многим».
Пока участники готовят свои судёнышки, всех собрав-
шихся приветствуют с трибуны: заместитель глава рай-
онной администрации Алексей Гераськин, глава админи-
страции села Совхоз «Боровский» Антон Масняк, вице-
адмирал Олег Фалеев, мичман запаса Олег Карлов, на-

чальник обнинского отделения ДОСААФ Игорь Полухин. 
Все отмечают, насколько символично, что этот турнир 
проходит на родине прославленного флотоводца. Олег 
Фалеев представил, что по этому берегу ребёнком хо-
дил будущий адмирал, пускал кораблики. И тогда в нём 
зародилась мечта стать мореплавателем. Справедливо-
сти ради, надо отметить, что в детские годы Дмитрия Се-
нявина на этом месте и в помине не было озера. Но как 
нам жить без вымыслов и красивых легенд? 
Тем временем рёв моторов напоминает о готовности 
к старту. Взрывая водную поверхность, катерки начина-
ют гонять по кругу. За брызгами не всегда можно раз-
глядеть номера участников. Болельщиков просят не под-
ходить близко к мосткам. Зазевается участник (а даже с 
самыми опытными может такое случиться) или замкнёт 
пульт, машина станет неуправляемой, и тогда на скоро-
сти около 100 километров в час возможно всякое. 

Данный турнир подтвердил, что этот вид спорта такой 
же непредсказуемый, как и большинство остальных. Не-
которые катерки переворачивались, цепляясь за водные 
растения, или не справляясь с волной. И остальным нуж-
но было проявлять чудеса пилотажа, чтобы не столкнуть-
ся с неудачниками. Заглохшие суда после заездов доста-
вала спецбригада на резиновых лодках. 
Были и другие любопытные моменты. За одним из ка-
теров начала гоняться по воздуху большая белая птица. 
И несколько раз, словно добычу, попыталась атаковать 
кораблик. Но вскоре птица исчезла, тем более, на небо-
склоне появились другие крылатые создания – радиоу-
правляемые модели самолётов.
А на берегу тем временем жизнь шла своим чередом. 
Для детей были организованы всевозможные развлече-
ния. Большой концерт подготовили представители сель-
ских учреждений культуры. А тут и полевая кухня подоспе-
ла – с чаем и традиционной гречневой кашей с тушёнкой. 
Завершилось мероприятие, естественно, вручением гра-
мот, медалей и кубков.

ОБЩЕСТВО

Святая Родина – в окошке огонёк

Участники торжественной части Дня 
города Ермолино только готовилось к 
выступлениям, сотрудники ДК «Полёт» 
готовили сцену, а в местном парке уже 
вовсю работали предприниматели, пред-
лагающие традиционный в таких случаях 
игрушечно–продовольственный товар, у 
детей разбегались глаза от батутов, ти-
ров и автогонок. 
Но потихоньку народ собрался око-
ло сцены, сооружённой перед здани-
ем Дома культуры. А как иначе реаги-
ровать на красивый ермолинский гимн? 
Ведь там есть такие строки: 

«Ермолино – Ермолино! России уголок!
Моя святая Родина – в окошке огонёк».
Под звуки гимна выходили те, кто хо-
тел поздравить ермолинцев с праздни-
ком, точнее, с тремя праздниками. Это 
День России, День текстильщика и День 
города Ермолино.

«Пусть солнце вам сияет, 
  пусть музыка звучит,
Пусть солнце посылает вам ясные 
    лучи».

В этом ключе высказывались офици-
альные лица праздника: глава ермолин-
ской администрации Олег Запольский, 
заместитель главы районной админи-
страции Алексей Гераськин.
Потом пришла пора награждений. Ре-
шением ермолинской Городской Думы 
звание «Почётный гражданин города 
Ермолино» присвоено Петру Петрови-
чу Нефёдкину – человеку, который внёс 
огромный вклад в развитие ермолин-
ского спорта, в первую очередь хоккея 
и футбола. Общий тренерский стаж – 37 
лет. Во многом благодаря его усилиям 
ермолинские хоккеисты и футболисты 
продолжают побеждать на соревнова-
ниях разного уровня.
Благодарственными письмами за до-
стижения в различных сферах деятель-
ности от ермолинской администрации 
удостоены: Ирина Краснова, Татьяна 
Пахомова, Егор Гробенко, Дмитрий По-
лянцев.
Благодарственными письмами район-
ной администрации за профессионализм 
и мужество, проявленные при ликвида-
ции пожара, награждены члены ДПД 
МУП «Ермолинские тепловые сети» Сер-
гей Гнётов, Сергей и Никита Рыжиковы.

Затем слово взяла пред-
седатель профкома ОАО 
«Ермолино» Светлана 
Бестик. Как отметила 
Светлана Дмитри-
евна, вся жизнь по-
сёлка (ныне горо-
да) так или иначе 
всегда замыка-
лась на ткацкой 
фабрике, кото-
рая начала своё 
существование 
ещё в конце XIX 
века. Предприя-
тие переживало 
разные времена: 
и во время Вели-
кой Отечествен-
ной войны, и в по-
слевоенные годы, 
когда всем миром 
восстанавливали разрушенное произ-
водство, и в конце XX века. 
Сейчас, как и у всех, проблем хватает. 
Но есть чем, а, главное, кем похвастать-
ся. Периодически на сцену для получе-
ния почётных грамот выходили бывшие и 
нынешние работники предприятия – тка-

чи, слесари, механики, бухгалтеры. Ну а 
как бы эти люди добились своих трудо-
вых успехов, не будь крепкого семейно-
го тыла? Вот и напомнила об этом заве-
дующая ермолинским отделением Цен-
тра «Гармония» Ольга Тарновецкая. Она 
пригласила на подиум несколько супру-
жеских пар, перешагнувших «золотой» 
юбилей. А, к примеру, семьи Василье-
вых и Вавиловых отметили уже 60 лет 
совместной жизни. Они были удостоены 
особенно бурных аплодисментов.
Также не остались без внимания мно-
годетные семьи. За последние полгода в 
восьми ермолинских ячейках общества 
появилось на свет по третьему ребёнку. 
Поздравления и награды перемежа-
лись концертными номерами. На сцену 
поочерёдно выходили вокалисты Ми-
хаил Чибисов, Наталья Шерварлы, Ана-
стасия Сысоева, Дарья Охапкина, Ана-
стасия Татаринцева; танцевальные ан-
самбли «Акварель», «Ритм», «Фэнси»; 
вокальные коллективы «Смородинка» и 
«Бабье лето».

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО
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45 - это юность для города
В минувшие выходные Балабаново отметило своё 45-летие в статусе города. Праздничные дни 
были насыщены торжественными событиями, чествованиями и сюрпризами для горожан.
В череде традиционных по такому случаю 
мероприятий городские власти преподнесли 
балабановцам и несколько подарков. Напри-
мер, провели в Сквере Победы первую пока-
зательную присягу солдат-срочников одной из 
воинских частей, открыли новое помещение 
для местного шахматного центра и уличную 
шахматную доску рядом с ним. Торжественно, 
с участием официальных гостей из области и 
района напротив городского отделения ЗАГС 
был открыт и Сквер молодожёнов, основным 
архитектурным объектом которого стал памят-
ник святым Петру и Февронии - символ любви 
и семейного счастья. Предварял церемонию 
первый городской парад невест, организован-
ный молодёжными советами города и района, 
а также Центром творческого развития. 

В своём приветственном слове заместитель 
губернатора Калужской области Владимир По-
тёмкин отметил: «Позвольте от имени главы 
региона Анатолия Артамонова поздравить вас 
с юбилеем города и открытием такого знако-
вого места как Сквер молодожёнов. Надеюсь, 
теперь в Балабанове появится добрая тради-
ция в день свадьбы высаживать дерево, кото-
рое будет расти и радовать глаз не только 
семейной пары, но и всех горожан». 
Поздравляя балабановцев сразу с двумя 

праздниками, глава районной администрации 
Илья Веселов рассказал: «Сегодня в городе ца-
рит праздничная атмосфера. Мы с коллегами 
успели посетить несколько площадок и отме-
тили, во-первых, что ваша администрация хо-
рошо подготовилась к празднику, а во-вторых, 
что на всех объектах было очень много людей в 
отличном настроении. Это значит, что вы лю-
бите свой город, переживаете за него и гото-
вы вместе с ним праздновать его юбилей. Руко-
водство нашей страны постоянно упоминает 
важную задачу, поставленную перед органами 
местного самоуправления, - создание уютной и 
комфортной городской среды. Хочу отметить, 
что в случае с Балабаново об этом можно не 
переживать. Нынешняя команда, управляющая 
городом, ответственная и с душой относит-
ся к благоустройству. За это я хочу поблаго-
дарить администрацию, депутатский корпус 
и активных жителей. Можете быть уверены, 
что во всех вопросах, где потребуется под-
держка района, мы её обязательно окажем. С 
юбилеем и Днём России!». 
Все выступающие в этот день официальные 
гости отмечали: главное достояние города – 
это его жители – трудолюбивые, талантливые, 
отзывчивые, активно принимающие участие в 
его социально-экономическом развитии. 
На сцене у Дома культуры состоялись тради-
ционные чествования лучших тружеников ор-
ганизаций и предприятий города, молодожё-
нов, семейных пар, отмечающих юбилейные 
даты своего бракосочетания, новорождённых, 
инициативных горожан и одарённых детей, а 
также присвоение звания «Почётный гражда-
нин города Балабаново».
Сопровождали награждения выступления 
творческих коллективов. На площади работали 
аттракционы и фотозоны. Под занавес празд-
ника состоялись выступления известных рос-
сийских исполнителей, завершился День горо-
да масштабным салютом.
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

ПЕРВЫЙ В ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВО

Юность в сапогах
Российское подразделение шведско-финской 
компании Stora Enso Packaging отпраздновало 
своё 20-летие деятельности в России. 

В июне 1997 года на тер-
ритории Балабанова было 
запущено строительство 
первого завода по произ-
водству гофроупаковки. 
Это стало первым инве-
стиционным проектом со 
100% иностранным капи-
талом в Калужской обла-
сти. Сегодня российское 
подразделение Stora Enso 
Packaging развилось до че-
тырёх производственных 
площадок полного цикла. 
В России компания сотруд-
ничает с крупными произ-
водителями продуктов пи-
тания, товаров повседнев-
ного спроса, строительных 
и отделочных материалов и многих других сфер, предлагая уникальные упа-
ковочные решения.

9 июня в торжественном мероприятии приняли участие министр экономиче-
ского развития Калужской области Дмитрий Разумовский, глава администра-
ции Боровского района Илья Веселов, а также руководство компании, пар-
тнёры и сотрудники. Поздравляя с юбилеем, Дмитрий Олегович сказал: «Это 

предприятие стало тем драйвером, который привёл к такому инвестиционно-
му «буму» и развитию нашего региона, потому что именно руководство Stora 
Enso вместе с представителями Калужской области рассказывали о том, как 
здесь можно строить бизнес. И то, что компания существует долго и успеш-
но, доказывает, что мы не ошиблись, и наши друзья сделали правильный вы-
бор». Он также передал руководству благодарственное письмо от губернато-
ра Калужской области Анатолия Артамонова за большой вклад в экономиче-
ское развитие региона и высокую социальную ответственность, а также па-
мятную доску в честь 20-летия. 
Илья Борисович присоединился к вышесказанному, подчеркнув: «Сегод-
ня очень много говорят о том, что бизнес должен быть социально ответ-
ственным. За активную работу в этом направлении я хотел бы особенно по-
благодарить компанию. Ни для кого не секрет, что на протяжении несколь-

ких лет Stora Enso под-
держивает четвёртую 
балабановскую школу, и 
этим дорожат как в са-
мом образовательном 
учреждении, так и в адми-
нистрации района. Наде-
емся, что такое сотруд-
ничество будет продол-
жаться». В знак призна-
тельности Илья Веселов 
вручил картину с видом 
Боровска, которую нари-
совал один из местных 
художников, и благодар-
ственное письмо коллек-
тиву предприятия. 

10 июня молодое пополнение воинской части № 3694 
в Балабанове приняло присягу.

В торжественной церемонии приняли участие 49 призывников, офицеры и 
прапорщики части, родители и родственники солдат, представители духовен-
ства, а также глава города Балабанова Сергей Судаков, глава администрации 
Вячеслав Парфёнов и депутат Законодательного Собрания Калужской обла-
сти, главный врач боровской ЦРБ Владимир Логутёнок.
В этот раз плацем послужила центральная улица города – Боровская. Сол-
даты были выстроены на дороге, между Сквером Победы и городским вок-
залом. Благодаря этому гостям и жителям города было удобно наблюдать за 
происходящим. Ритуал проведения этой церемонии был полностью соблюдён: 
после выстраивания оркестра были вынесены боевое знамя части и государ-
ственный флаг РФ, а командир части произнёс краткую речь. Далее по очере-
ди, выходя из строя, солдаты читали текст военной присяги, клялись соблю-
дать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воин-
ских уставов, приказы командиров и начальников, достойно выполнять воин-
ский долг и защищать свободу, независимость и конституционный строй сво-
ей страны, народ и Отечество. 
Вячеслав Парфёнов от лица администрации выразил слова благодарности 
руководству и командованию воинской части, а также поздравил призывни-
ков: «Уверен, что для тех, кто сегодня принял присягу и дал клятву верности 
Родине, это будет надёжным ориентиром в службе и дальнейшей жизни. По-
здравляю всех с праздником и желаю крепкого здоровья, успехов в службе и мир-
ного неба над головой!». 
От лица новобранцев выступили проходящий срочную службу по призыву 
стрелок роты охраны Денис Новиков и военнослужащий учебной роты рядо-
вой Гаджимурат Магомедов. Молодые люди отметили, что служить им толь-
ко год, а вспоминать об этом времени они будут всю жизнь. Также они обяза-
лись с гордостью выполнять воинский долг и поддерживать престиж службы, 
чтобы родные и близкие ими гордились. 
Настоятель храма святых благоверных князей Бориса и Глеба в Боровске ие-
рей Андрей Иевлев поздравил с принятием присяги и подарил икону Пресвя-
той Богородицы командиру воинской части Игорю Юрченко, чтобы она защи-
щала военнослужащих и их семьи. Также он окропил всех солдат и офицеров 
святой водой. 
Завершилось церемония торжественным маршем под звуки гимна Россий-
ской Федерации.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО
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АНОНС

ОФИЦИАЛЬНО

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Сельская Дума
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ 
8 июня 2017 г. с. Ворсино № 30

Об утверждении заключения публичных слушаний по проекту отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино за 2016 год
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих прин-

ципах местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино Сельская Дума 
РЕШИЛА :
1. Утвердить заключение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета му-

ниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2016 год. (Приложение №1).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию 

(обнародованию).
Глава муниципального образования

сельского поселения село Ворсино Р.Б. РЕГЕР
Приложение № 1

к Решению Сельской Думы муниципального образования
сельского поселения село Ворсино от 8 июня 2017 № 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Об утверждении заключения публичных слушаний по проекту отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2016 год

26 мая 2017 года в муниципальном образовании сельского поселения село Ворсино Боровского 
района Калужской области состоялись публичные слушания по обсуждению проекта отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2016 год.
В слушаниях приняло участие 7 человек. Замечаний и предложений по предоставленному 

проекту не было.
Принято решение единогласно одобрить проект отчета об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования сельского поселения село Ворсино за 2016 год.
Глава муниципального образования

сельского поселения село Ворсино Р.Б. РЕГЕР
Сельская Дума

муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
РЕШЕНИЕ

8 июня 2017 г. с. Ворсино № 31
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино за 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского посе-

ления село Ворсино за 2016 год по доходам в сумме 107 374 923,43 руб., расходам в сумме 
84 466 917,39 руб., с профицитом бюджета муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино в сумме 22 908 006,04 руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложе-
нию №1 к настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино за 2016 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению №2 
к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
согласно приложению №3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино за 2016 год по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему Решению.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обнародованию.
Глава муниципального образования

сельского поселения село Ворсино Р.Б. РЕГЕР
Полный пакет документов на сайте www.adm-vorsino.ru

ПРОТОКОЛ № 3
публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городское поселение город Боровск 
г.Боровск 6 июня 2017 года

Адрес слушаний: г. Боровск, ул. Советская, 5.
Присутствовали: Кузнецов Н.В., Климов М.П.,  Орлов Ю.В., Иванова Г.Е.,  Печенкина Т.А., Котов 

В.В., Раттас С.Н. 
Председательствовал: Климов М.П – глава администрации МО город Боровск, председатель 

оргкомитета 
Секретарь: Печенкина Т.А.
Публичные слушания объявлены открытыми.
Слушали: доклад Н.В. Кузнецова – главы муниципального образования город Боровск, предсе-

дателя Городской Думы – о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск.
Выступили: Иванова Г.Е., Печенкина Т.А.
Предложений и замечаний по внесению изменений и дополнений в Устав МО город Боровск, опу-

бликованных в газете «Боровские известия» 5 мая 2017 года, не поступило.
Публичные слушания объявлены закрытыми.

Председатель оргкомитета М.П. КЛИМОВ
Секретарь Т.А. ПЕЧЕНКИНА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципального образования

сельского поселения деревня Совьяки
Решение

25 мая 2017 год д. Совьяки № 14
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения деревня Совьяки за 2016 год
Сельская Дума муниципального образования  сельского поселения деревня Совьяки
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2016 по доходам в сумме 31 391 

574,75  рублей, по расходам в сумме -40 481 653,81 рубль с дефицитом местного бюджета в 
сумме – 9 090 079,06 рублей. Утвердить исполнение доходов  местного бюджета за 2016 год по 
кодам классификации доходов, согласно  приложению № 1 к настоящему Решению

2. Утвердить исполнение расходов  местного бюджета за 2016 год по ведомственной струк-
туре расходов, согласно  приложению № 2 к настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов  местного бюджета за 2016 год по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов согласно приложения № 3 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета за 2016 
год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно  при-
ложению № 4 к настоящему Решению.

Глава муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки 
В.И.ЧУГУНОВ

Полная информация по данному решению на сайте: adm-sov.ru

ОБЩЕСТВО

10 июня состоялся сход жителей де-
ревень Козельское, Колодкино, Куприно, 
Ильино. В мероприятии приняли участие 
глава администрации Боровского райо-
на Илья Веселов, глава администрации 
сельского поселения «деревня Совья-
ки» Николай Галенков, депутаты, пред-
ставители прокуратуры, полиции, МЧС. 
На встрече обсуждались вопросы 
реконструкции дорог, газификации де-
ревень, проблемы, связанные со сбоя-
ми в подаче электроэнергии. 
Необходимость модернизации элек-
троснабжения была обозначена в де-
ревне Колодкино, где жители жало-
вались на нехватку напряжения и ре-
гулярные отключения электричества. 
Как рассказал Илья Веселов, для ре-

шения вопроса в этом и других поселе-
ниях сейчас ведутся работы по вклю-
чению хозяйства электросетей в про-
грамму реконструкции и модерниза-
ции. «Понимаем, что такие сложно-
сти есть, именно поэтому они обозна-
чены на самом высоком уровне, - рас-
сказал жителям Илья Борисович. - До-
полнительно мы обратились к калуж-
ским коллегам, а одним из выходов из 
данной ситуации рассматриваем под-
ключение ещё одного фидера».
Также в ходе встречи обсуждалась 
тема расширения боровской площад-
ки особой экономической зоны «Калу-
га», которая также будет способство-
вать развитию деревень в этой части 
Боровского района. Кроме того, Нико-
лай Галенков сообщил, что ни одного 
экологически вредного предприятия на 
этой территории размещено не будет. 



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)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗельГАЗель

Тел.: 8-910-913-61-67Тел.: 8-910-913-61-67
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

РЕКЛАМА
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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

***
Продаём дачу, 30 соток, д. Деревеньки.
Тел. 8-906-506-02-01

***
Продам-сдам дачу в СНТ. Тел. 8-919-039-91-45

***
Участки 15, 30 соток. Совьяки. Электриче-
ство, дорога, хозблок. Тел. 8-903-696-96-66

***
Продам а/м Опель-Корса, белый, хетчбек, 
объем двигателя 1,2 л, КП-робот, пятидверная, 
2012 г.в., куплен в автосалоне в июне 2013 
года. Один владелец. Цена 420000 рублей. От-
личное состояние. Торг.Тел. 8-905-640-60-06

***
Продам облицовочный кирпич М-150 «Во-
ротынский» (остаток) в количестве 440 шт. Де-
шево. Тел. 8-953-461-44-65 ( с 9.00 до 21.00)

***
Продаётся годовалая тёлка.
Тел. 8-910-543-81-74

РАБОТА

КУПЛЮ

16 июня. Солнце: восход - 3.46; заход - 21.17; долгота дня - 17.31. Луна – III фаза.

СДАМ, СНИМУ

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

Тел. 8-901-995-17-18

УСЛУГИ

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

***
Продам квартиру в Боровске (30 кв. м, 5/5). 
Тел. 8-930-842-94-47

***
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

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. 
На участке: дворовые постройки (гараж, са-
рай), плодовые насаждения. Подъезд кругло-
годично. Пруд, лес, кафе, магазин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

***
Продаётся дом в Боровске. 
Тел. 8-906-509-94-83

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

***
Колодцы, септики под ключ.
Тел. 8-962-171-44-84

***
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

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

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

***
Сдам квартиру в центре Боровска с удоб-
ствами. 
Тел. 8-915-895-20-96

***
Сдаётся квартира. 
Тел. 8-962-173-63-54

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

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

***
Требуется пекарь. Тел. 8-920-883-66-56 
(Александр), г. Боровск, ул. Рабочая, д. 50

***
Требуется продавец. Тел. 8-929-033-72-90

***
Требуется продавец. Тел. 8-952-533-13-55

***
В магазин д. Тишнево требуются водитель на 
погрузчик, главный бухгалтер и продавцы. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется бульдозерист. Тел. 8 (48438) 4-41-14

***
Требуется водитель категории «С» на само-
свал. Тел. 8-900-575-75-85

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

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

Тел. 4-35-32

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

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

Продаётся годовалая тёлка на мясо.
Тел. 8-910-543-81-74

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

Предприятию ООО «АРТКОД дизайн 
студия» требуются на работу:

- Швеи с опытом работы. 
График работы 2/2. ЗП от 27000 руб.

- Раскройщики трикотажа. 
График работы 2/2. ЗП сдельная.

- Вязальщики трикотажа. Мужчины 
со сменным графиком работы.
Удобный график работы, стабильная 

з/п, соцпакет, доставка корпоративным 
транспортом предприятия, новое 

помещение, современное оборудование.
Телефоны для связи:

8-900-575-32-00; 8-910-860-85-95
8-900-575-32-23

Рязанская военно-воздушная десантная ди-
визия осуществляет приём граждан на воен-
ную службу по контракту (прошедших воен-
ную службу в ВДВ, а также граждан, имею-

щих достаточную физическую 
подготовленность).

Условия службы: предоставляется жильё 
(ЖКС: квартиры, комнаты в общежитиях 

(можно с семьёй)
Обращаться в военный комиссариат 

г. Боровска.
Тел. 4-12-01, 4-26-51

ООО «Леспромхоз» приглашает 
на работу водителя автомобиля 
«ДАФ» с полуприцепом (лесовоз). 
Заработная плата высокая 

(договорная)
Телефон: 8-925-093-04-44

Члены боровского общества 
инвалидов сердечно поздравляют 

с днём рождения
Зинаиду Васильевну 

ПАШУТИНУ,
Нину Петровну
БАРАНОВУ,

Эдуарда Владимировича
АРХАНГЕЛЬСКОГО.

Здоровья, удачи, достатка, 
исполнения самых сокровенных 

желаний.

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

В боровскую газовую службу 
требуется газоэлектросварщик 

4-5 разряда с опытом работы.
Тел. 4-42-38, 4-35-78

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

ЗАО «ТРАНСВОК» приглашает 
на постоянную работу 

оператора 
автоматической линии 
график работы сменный

Контактный телефон: 6-85-19

17 июня в ДК 
г. Боровска, ул. Ленина, 

с 10.00 до 18.00 
производится

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
ОБУВИ

из натуральной кожи 
России, Белоруссии 

и Югославии 
по самым доступным 

ценам, 
а также ТРИКОТАЖА
Обувь фабричная - 
качество отличное!

В связи со сложившимися В связи со сложившимися 
обстоятельствами, обстоятельствами, 

магазин магазин 
«Белорусские продукты» «Белорусские продукты» 
переехал по адресу: переехал по адресу: 
г. Боровск, пл. Ленина, г. Боровск, пл. Ленина, 

21 (бывшее здание 21 (бывшее здание 
Сбербанка)Сбербанка)

Тел. 8-960-515-58-02Тел. 8-960-515-58-02

График работы городской бани 
с 16.06.2017 г.

Пятница – с 10.00 до 22.00
Суббота – с 10.00 до 22.00
Воскресенье – баня не работает



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.
Покос травы 

(косилка-манипулятор, триммер)
Грейдирование дорог

Благоустройство территорий 
* * *

Ритуальные услуги на  террито-
рии Боровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

Телефон для справок: 
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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

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

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА
КРОВЛИ

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

ctroitel77@mail.ru

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ   МАШИНСТИРАЛЬНЫХ   МАШИН
на  дому ,  качественно на  дому ,  качественно 
быстро ,  честные  ценыбыстро ,  честные  цены
Тел .  8-915-896-21-42Тел .  8-915-896-21-42

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)

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ:ÄÎÑÒÀÂÊÀ:
ïåñîêïåñîê

ùåáåíüùåáåíü
è äð.è äð.

Òåë. 8-906-506-34-64Òåë. 8-906-506-34-64

Предлагаем огромный спектр 
строительных услуг по ценам 
ниже рыночных на 10%. 

Гарантия на выполненные работы 
до 30 лет. 

Опыт работы более 8 лет. 
Телефон: 8-920-610-06-02.

ООО Микрокредитная компания 
"СОФИН" 

приглашает на работу в г. Жуков:
менеджеров 

по работе с клиентами
опыт кассовой и кредитной работы 

приветствуется
официальное трудоустройство 

и полный соцпакет
Тел. 8-963-683-12-85
mkksofi n@gmail.com

ÏèëîìàòåðèàëûÏèëîìàòåðèàëû
äîñêà äîñêà  òåñ  òåñ  áðóñ  áðóñ 
çàáîðíàÿ çàáîðíàÿ 
ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,

à òàêæå áûòîâêèà òàêæå áûòîâêè
â íàëè÷èè è íà çàêàçâ íàëè÷èè è íà çàêàç

Òåë. 8-905-643-62-52Òåë. 8-905-643-62-52
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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

Продаём
КУРНЕСУШЕК
яйценоскость 
хорошая

Доставка – бесплатная
Тел. 8-928-352-16-39

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 “ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ”.
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Актуальное интервью 12+
14.15 Детские Новости 12+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
15.45 “Мой герой” 12+
16.30 “РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ”.
17.45 “Калужская область. ВОВ с Т. Рома-
новой” 16+
18.00 Точка зрения 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.10 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.00 “ЖУКОВ”.
22.55 Повелители 16+
00.00 “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ” 16+
02.25 Азбука здоровья 16+
04.25 “КОВЧЕГ” 16+

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 “Модный приговор”.
12.15, 03.45 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “МАЖОР 2”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.10, 03.05 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ”.

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 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПЛЮС ЛЮБОВЬ”.
23.15 “Специальный корреспондент”.
01.45 “НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”.
09.50 “ТОНКАЯ ШТУЧКА”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Городское собрание” 12+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.40 “САМАРА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Бложьи люди” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ”.
04.10 “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ”.

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, 01.15 “Место встречи” 16+
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
19.40 “МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Поздняков” 16+
00.15 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
03.10 “Темная сторона” 16+
04.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА”.
13.30 “По следам космических призраков”.
13.55 “Луций Анней Сенека”.
14.05 Линия жизни.
15.10 “БОСИКОМ В ПАРКЕ”.
16.50 Острова.
17.30 Жизнь замечательных идей.
18.55 “Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне”.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 “Равная величайшим битвам”.
21.35 “КОЛОМБО”.
23.35 “Тем временем”.
00.20 “ПОЛУСТАНОК”.
01.35 “Роберт Бернс”.

СИНВ-CTC
07.00 “ГАДКИЙ Я-2” 6+
08.05 Мультфильм.
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30, 23.15 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
09.45 “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБ-
ЛЕНИЯ” 12+
13.00, 14.00 “КУХНЯ”.
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ”.
18.30, 00.30 “Новости” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”.
21.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 06.10 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
07.00 Утро на “5”.
09.25 “МЕТОД ФРЕЙДА”.
13.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
18.00, 22.25 “АКВАТОРИЯ”.
19.35 “СЛЕД”.
00.05 “Открытая студия”.
01.00 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”.
04.05 “Живая история”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор” 12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ”.
03.00, 04.00 “Перезагрузка” 16+
04.55 “Сделано со вкусом” 16+
06.00 “Ешь и худей!” 12+
06.25 “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, 23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 “ЖУКОВ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости 12+
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10, 22.55 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ”.
17.40 “Живая история” 16+
18.30 “Калужская область .  ВОВ с 
Т.Романовой” 16+
19.00 Времена и судьбы 12+
21.15 Вне зоны 16+
23.00 Ленинградская иордань 16+
00.00 “ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕ”.
01.40 ПроLIVE 12+
02.35 Время спорта 6+
04.20 “КОВЧЕГ” 16+

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 “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 “Путин”.
22.45 “МАЖОР 2”.
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 Ночные новости.
00.40 “ЗВЕЗДНАЯ КАРТА”.
02.35, 03.05 “СУП”.

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 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПЛЮС ЛЮБОВЬ”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “БАЛАМУТ”.
10.25 “В. Гуляев. Такси на Дубровку”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Галина Беляева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Без обмана” 16+
16.05 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.35 “САМАРА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22 .30  “Осторожно ,  мошенники ! 
Виртуальные торгаши” 16+
23.05 “Прощание. Евгений Примаков” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “НАД ТИССОЙ”.
03.45 “Признания нелегала”.
04.40 “Обложка. Кличко: политический 
нокаут” 16+
05.10 “Мой герой” 12+

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 “МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ”.
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, 23.15 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 21.35 “КОЛОМБО”.
12.55 Пятое измерение.
13.25, 20.40 “Равная величайшим битвам”.
14.15 “Лев Арцимович. Предчувствие 
атома”.
15.10 “Исторические путешествия Ивана 
Толстого”.
15.40 “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”.
16.50 Больше, чем любовь.
17.30 Жизнь замечательных идей.
18.05 Музыка на канале
18.45, 01.30 “Защита Ильина”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
23.30 Худсовет.
23.35 Кинескоп с П. Шепотинником.
00.15 “ИВАН”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
09.45 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
12.00 “МАМОЧКИ”.
13.00, 14.00 “КУХНЯ”.
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ”.
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”.
21.00 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
23.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.10, 06.10 “В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ” 
12+
07.00 Утро на “5”.
09.25 “МЕТОД ФРЕЙДА”.
13.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
18.00, 22.25 “АКВАТОРИЯ”.
19.35 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “КАДРИЛЬ”.
02.10 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”.
0 3 . 3 0  “НОВЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор” 12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 “Comedy 
Woman” 16+
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “УИЛЛАРД”.
03.00, 04.00 “Перезагрузка” 16+
05.00 “Сделано со вкусом” 16+
06.00 “Ешь и худей!” 12+
06.30 “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 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ”.
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК :  КРОВЬ  И 
ПЕСОК”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Наша марка 12+
11.35, 22.00 “ЖУКОВ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости 12+
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Позитивные новости 12+
14.10 Навигатор 16+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “А. Малинин. Голос души” 16+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Ленинградская иордань 16+
19.00 Времена и судьбы 12+
21.15 Вне игры 16+
22.55 “Калужская область .  ВОВ с 
Т.Романовой” 16+
23.05 Жиздра военная 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ”.
02.15 Тайна 22 июня 16+
04.20 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 “Контрольная закупка”.
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”.
21.35 “Путин”.
22.45 “МАЖОР 2”.
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 Ночные новости.
00.40 “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ”.
02.45, 03.05 “МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 
ПОЧУВСТВУЕШЬ”.

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 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПЛЮС ЛЮБОВЬ”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “РУССКОЕ ПОЛЕ”.
10.30 “Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Егор Кончаловский” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Прощание. Евгений Примаков” 16+
16.05 “Тайны нашего кино” 12+
16.40 “Естественный отбор” 12+
17.40 “САМАРА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
00.30 “УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА”.
04.05 “В. Гуляев. Такси на Дубровку”.
05.10 “Мой герой” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-
ня”.
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 “МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
02.55 “Дачный ответ”.
04.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 21.35 “КОЛОМБО”.
12.55 “Пешком...”
13.25, 20.40 “Равная величайшим бит-
вам”.
14.15 “Лев Киселев: “Я все еще очарован 
наукой...”
15.10 “Исторические путешествия Ивана 
Толстого”.
15.40 “ИВАН”.
16.50 Кинескоп с П. Шепотинником.
17.30 Жизнь замечательных идей.
18.05 Музыка на канале
18.55 “Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
23.30 Худсовет.
23.35 “Гарик”.
00.30 “ЖИЗНЬ СНАЧАЛА”.
01.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30, 00.20 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
10.00 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
12.00 “МАМОЧКИ”.
13.00, 14.00 “КУХНЯ”.
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ”.
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”.
21.00 “МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ” 16+
22.55 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.10, 06.10 “В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ” 
12+
07.00 Утро на “5”.
09.25 “МЕТОД ФРЕЙДА”.
13.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
18.00, 22.25 “АКВАТОРИЯ”.
19.40 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СОБАКА НА СЕНЕ”.
03.05 “КАДРИЛЬ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор” 12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 “Comedy 
Woman” 16+
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА”.
03.15, 04.15 “Перезагрузка” 16+
05.15 “Сделано со вкусом” 16+
06.15 “Ешь и худей!” 12+
06.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

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+
14.00 “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА”.
22.20 “Всем по котику” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 00.00 “Калужская область. ВОВ с 
Т.Романовой” 16+
11.25 Вне игры 16+
11.35, 22.00 “ЖУКОВ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости 12+
12.40 Тайна 22 июня 16+
13.40 Нормандия- Неман 16+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ”.
17.30 Оборона Калуги 16+
17.55 “Знать и помнить”.
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Времена и судьбы 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Вечный огонь славы 16+
00.15 “НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО”.
01.55 Всегда готовь! 12+
02.25 ПроLIVE 12+
04.35 “КОВЧЕГ” 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 “Модный приговор”.
12.15, 03.30 “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 “Путин”.
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 Ночные новости.
00.40 “На ночь глядя” 16+
01.30, 03.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 
ФЕРЛЕЙНА”.

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 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ПЛЮС ЛЮБОВЬ”.
23.15 “Поединок” 12+
00.55 Торжественное открытие 39-го 
Московского международного кинофес-
тиваля 12+
02.25 “СОРОКАПЯТКА”.
04.25 “Города воинской славы. Крон-
штадт” 12+

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ”.
10.05 “У вечного огня”.
10.40 “Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Наталья Варлей” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Хроники московского быта” 12+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.35 “САМАРА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Подземный полк” 16+
23.05 “Польские красавицы. Кино с 
акцентом”.
00.30 “ОХЛАМОН”.
02.25 “МОЛОДОЙ МОРС”.
04.15 “Татьяна Васильева . У меня 
ангельский характер”.
05.10 “Мой герой” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ”.
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, 01.00 “Место встречи” 16+
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
19.40 “МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”.
02.55 “Кто “прошляпил” 16+
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 20.40 “Равная величайшим битвам”.
14.15 “Бильярд Якова Синая”.
15.10 “Исторические путешествия Ивана 
Толстого”.
15.40 “ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ”.
16.50 “Даже имя твое покидает меня. 
Арсений Тарковский”.
17.30 Жизнь замечательных идей.
18.05 “Мелодии и песни войны”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
21.35 “ВОСХОЖДЕНИЕ”.
23.45 “Голгофа Ларисы Шепитько”.
00.25 “ТИХОНЯ”.
01.40 “Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30, 22.45 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.00 “16 КВАРТАЛОВ” 12+
12.00 “МАМОЧКИ”.
13.00, 14.00 “КУХНЯ”.
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ”.
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”.
21.00 “13-Й  РАЙОН .  КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ” 16+
00.10 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.10, 06.10 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”.
07.00 Утро на “5”.
09.25 “КРЕПОСТЬ”.
13.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
18.00, 22.25 “АКВАТОРИЯ”.
19.40 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
02.20 “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “Про декор” 12+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 16+
01.00 “ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО 
БЛИЗКО”.
03.30 “ТНТ-Club” 16+
03.35, 04.35 “Перезагрузка” 16+
05.35 “Сделано со вкусом” 16+
06.40 “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 “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА”.
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС”.
22.20 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК”.

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”.
11.10, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Территория закона 16+
11.35, 22.00 “ЖУКОВ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 12+
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Люди РФ 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “Всемирное Природное Наследие 
- Колумбия” 12+
17.20 Розы 6+
17.45 “Живая история” 16+
18.30 “Калужская  область .  ВОВ  с 
Т.Романовой” 16+
19.00 Тайны нашего кино 16+
20.30 ПроLIVE 12+
23.50 “ПАПА”.
01.25 Приют комедиантов 16+
02.55 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ”.
04.30 “КОВЧЕГ” 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”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Фарго” 18+
01.00 “ДЖОН И МЭРИ”.
02.50 “ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ”.

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 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Юморина” 16+
23.20 “МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ”.
01.25 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”.
09.45, 11.50, 15.05 “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК 2”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
17.40 “ИЩИТЕ МАМУ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “А. Демидова. Сбылось - не сбылось”.
01.15 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”.
04.45 “Петровка, 38”.
05.00 “Осторожно, мошенники! Виртуаль-
ные торгаши” 16+
05.35 “Ольга Остроумова. Любовь земная”.

НТВ
05.00, 06.05 “ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ”.
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, 01.30 “Место встречи” 16+
16.30 “СВИДЕТЕЛИ”.
18.30 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ”.
23.30 “Мировая закулиса. Повелители 
погоды”.
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.30 “Поедем, поедим!”
04.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 “ВОСХОЖДЕНИЕ”.
12.05 “Голгофа Ларисы Шепитько”.
12.50 Письма из провинции.
13.25 “Равная величайшим битвам”.
14.15 “Пять цветов времени И. Спасского”.
15.10 “Исторические путешествия Ивана 
Толстого”.
15.40 “ЖИЗНЬ СНАЧАЛА”.
17.00 “Взлетная полоса В. Татосова”.
17.30 Музыка на канале
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.55 Искатели.
21.00 “Эрнан Кортес”.
21.10 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”.
22.35 Линия жизни.
23.50 “БЕЗДЕЛЬНИКИ”.
02.40 “Иезуитские поселения в Кордове 
и вокруг нее”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30, 19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.15 “13-Й  РАЙОН .  КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ” 16+
12.00 “МАМОЧКИ”.
13.00, 14.00 “КУХНЯ”.
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
17.00 “ВОРОНИНЫ”.
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
21.00 “ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ” 16+
23.00 “ВЫПУСКНОЙ” 18+

Пятый канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 06.10 “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”.
07.00 Утро на “5”.
09.25, 13.25 “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ”.
17.00 “СЛЕД”.
22.00 “Праздничное шоу “Алые паруса”.
01.00 “АЛЫЕ ПАРУСА”.
02.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор” 12+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Comedy Woman” 16+
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00, 22.30 “БОРОДАЧ”.
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ”.
03.50, 04.50 “Перезагрузка” 16+
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 “ШЕРЛОК ХОЛМС”.
16.00 “Информационная программа 112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Мир на счетчике: когда новый 
кризис?” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “ВРЕМЯ ВЕДЬМ”.
00.40 “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ”.

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
07.20 Мультфильм.
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Времена и судьбы 12+
10.05 Розы 6+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.30 Люди РФ 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Вечный огонь славы 16+
13.55 Российская газета 0+
14.00 Обзор мировых событий 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 Тайны нашего кино 16+
16.20 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ”.
17.30 “Российский Дальний Восток. 
Спасти и сохранить” 12+
18.25 “Всемирное Природное Наследие 
- Колумбия” 12+
19.20 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ” 16+
00.15 “ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР”.
01.50 “Цирк дю Солей: Кооза” 16+
03.15 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
05.30 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “Наедине со всеми” 16+
07.00 “ВИЙ”.
08.35 Мультфильм.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Н. Варлей. “Свадьбы не будет!” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “Вокруг смеха”.
15.45 “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 “ВКУС ЧУДЕС”.
00.50 “ЖАЖДА СКОРОСТИ”.
03.15 “ГРОМ И МОЛНИЯ”.

Россия 1
05.20 “ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ”.
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 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.20 “ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ”.
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ”.
00.50 “СУДЬБА МАРИИ”.
02.50 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 3”.

ТВ-Центр
06.15 “Марш-бросок” 12+
06.55 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”.
08.40 “Православная энциклопедия”.
09.05 “Короли эпизода. Сергей Филиппов”.
09.55 “СЕМЬ НЯНЕК”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”.
13.45, 14.45 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА  МИЛЛИОНЕРА .  СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ”.
17.25 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Бложьи люди” 16+
03.40 “МОЛОДОЙ МОРС”.
05.20 “Линия защиты” 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. 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 “МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?”
00.20 “ДИКАРИ”.
02.30 “Желаю тебе” 12+
04.15 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “КУТУЗОВ”.
11.55 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
12.25, 01.00 “Живая природа Индокитая”.
13.20 “Дорогами великих книг”.
13.45 “Гарик”.
14.40 “ТИХОНЯ”.
15.50 Линия жизни.
16.45 “Старый город Гаваны”.
17.30 Острова.
18.15 “О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО”.
21.00 “Агора”.
22.00 “ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА”.
00.00 “Другой Канчели”.
02.40 “Хюэ - город, где улыбается печаль”.

СИНВ-CTC
07.00 “ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ 
МИР” 6+
07.25, 09.00, 11.25 Мультфильм.
08.30 “Новости” 16+
09.30 “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
12.15 “БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЁЗДНЫЕ 
СОБАКИ” 0+
14.05 “МАЙОР ПЕЙН” 0+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
17.05 “ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ” 16+
19.05 “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
21.00 “ТРИ ИКС” 16+
23.20 “ЧАС РАСПЛАТЫ” 12+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
07.15 “АЛЫЕ ПАРУСА”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”.
02.35 “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ.Mix” 16+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 “САШАТАНЯ” 16+
20.00 “ШАЛЬНАЯ КАРТА”.
22.00 Концерт “Большой Stand-up Павла 
Воли-2016”.
01.00 “МЕДВЕДЬ ЙОГИ”.
02.35, 03.35 “Перезагрузка” 16+
05.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.00 “ТЁРНЕР И ХУЧ”.
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. 10 свиде-
тельств существования инопланетян” 16+
21.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ”.
22.50 “ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Незабытые мелодии 12+
11.15, 05.45 Летопись веков 0+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Портрет подлинник 12+
13.25 Обзор мировых событий 16+
13.40 Навигатор 16+
14.00 Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Формула сада 6+
16.00 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА”.
18.10 “Живая история” 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “СНЕГИРЬ”.
21.35 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ”.
23.10 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ”.
00.50 Повелители 16+
01.35 Знаменитые соблазнители 16+
02.15 проLIVE 12+
03.15 “КОВЧЕГ” 16+

Первый канал
05.00 “Модный приговор”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Ералаш”.
06.50 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Ураза-Байрам”.
10.55 “Непутевые заметки” 12+
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Теория заговора” 16+
14.10 “Маршалы Победы” 16+
16.20 “Берлин 41-го. Долетали сильней-
шие” 12+
17.45 “Аффтар жжот” 16+
18.50 Концерт.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “Тайные общества. Маски конспи-
раторов” 12+
00.40 “ОПАСНЫЙ ДЖОННИ”.
02.25 “ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА”.
04.25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00 “ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ”.
06.55 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Утренняя почта” 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам 12+
09.55 “Сто к одному” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Местное время”.
12.00 “Смеяться разрешается” 12+
14.20 “ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ”.
18.00 Концерт “Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Под кодовым именем “Анита” 12+
01.30 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”.
03.35 “Смехопанорама” 12+

ТВ-Центр
05.55 “ИЩИТЕ МАМУ”.
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.15 “Алла Демидова. Сбылось - не сбылось”.
09.05 “ОХЛАМОН”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.25 “События”.
11.45 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”.
13.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “ДВОЕ”.
16.50 “КОММУНАЛКА”.
20.40 “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО”.
00.40 “Петровка, 38”.
00.50 “ЧАСТНЫЙ  ДЕТЕКТИВ ,  ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРАЦИЯ”.
02.40 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
04.35 “Подземный полк” 16+
05.05 “Мой муж - режиссер”.

НТВ
05.10, 01.00 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ”.
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, 02.45 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...”
03.10 “Родители чудовищ” 16+
04.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..”
12.00 Россия, любовь моя!
12.25 “Живая природа Индокитая”.
13.20 “Дорогами великих книг”.
13.50 Гении и злодеи.
14.15 “СОРОК ПЕРВЫЙ”.
15.45, 01.05 “И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Исаакиевский собор”.
16.15, 01.55 Искатели.
17.05 Больше, чем любовь.
17.40 “Романтика романса”.
18.40 Острова.
19.20 “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ”.
22.00 Концерт.
23.40 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”.
02.40 “Зал столетия во Вроцлаве. Здание 
будущего”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.30 “Взвешенные люди. Третий сезон” 
12+
12.25 “ДЮПЛЕКС” 12+
14.05 “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
16.50 “ТРИ ИКС” 16+
19.10 “ANGRY BIRDS В КИНО” 6+
21.00 “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ” 16+
23.00 “БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ” 16+

Пятый канал
05.00 “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ”.
09.15 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Известия”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “Личное. Николай Басков”.
11.55, 19.30 “НЕПОДКУПНЫЙ”.
18.00 “Известия. Главное”.
03.35 “Агентство специальных расследо-
ваний”.

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ.Mix” 16+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 03.00, 04.00 “Перезагрузка” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00 “ШАЛЬНАЯ КАРТА”.
17.00 “КРАСНАЯ ШАПОЧКА”.
19.00, 19.30 “ТНТ. Best” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “ДОМ У ОЗЕРА”.
04.55 “Сделано со вкусом” 16+
06.00 “Ешь и худей!” 12+
06.30 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.45 “ПОМПЕИ”.
10.40 “ГНЕВ ТИТАНОВ”.
12.30 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”.
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль”.
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