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ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор вручил золотые медали 
выпускникам школ области

23 июня в Калуге состоялась традиционная тор-
жественная церемония вручения медалей «За осо-
бые успехи в учении» выпускникам школ области.
Золотые медали молодым людям вручили губер-
натор области Анатолий Артамонов, его замести-
тель Николай Калиничев, Главный федеральный 
инспектор по Калужской области Александр Са-
вин, Председатель Законодательного Собрания об-
ласти Виктор Бабурин, региональный министр об-
разования и науки Александр Аникеев. На цере-
монии присутствовали представители депутатско-
го корпуса, муниципалитетов и общественных ор-
ганизаций, педагоги и родители. В этом году золо-
тых медалей удостоились 484 выпускника. Все они 
успешно завершили освоение образовательных 
программ среднего общего образования, прошли 
государственную итоговую аттестацию и получили 
итоговые оценки «отлично» по всем учебным пред-
метам. В прошлом году золотых медалистов было 
472. Наибольшее их число – в Калуге, Обнинске, а 
также  в Малоярославецком, Дзержинском, Боров-
ском, Людиновском и  Кировском районах области.
Приветствуя молодежь, Анатолий Артамонов 
подчеркнул: «Мы вами гордимся. Только одному из 
десяти выпускников школ области удалось добить-
ся таких результатов. Это ваш первый настоящий 
успех в жизни!». При этом губернатор отметил, что 
с каждым годом в области становится все боль-

ше золотых медалистов. Это, по его мнению, гово-
рит о том, что молодые люди успешно вкладыва-
ют инвестиции в собственное образование, а зна-
чит, в свое будущее. «Прогресс зависит от людей не 
только талантливых, но и трудолюбивых. Если вы и 
в дальнейшем будете также настойчиво трудиться, 
то обязательно станете успешными людьми», - на-
путствовал вчерашних школьников глава региона.
Анатолий Артамонов напомнил, что выпускники, по-
лучившие в результате сдачи ЕГЭ 250 и более бал-
лов и выбравшие для обучения калужские вузы, будут 
получать от области дополнительную стипендию. Он 
выразил надежду на то, что в будущем большинство 
ребят свяжет свою жизнь с калужской землей, под-
черкнув, что области нужны квалифицированные спе-
циалисты самых разных направлений – учителя, вра-
чи, инженеры, архитекторы, экономисты. «Уверен, что 
те, кто сделает свой выбор в пользу родной Калуж-
ской области, будет по-настоящему счастлив!» -  под-
черкнул губернатор. Он поблагодарил педагогов и 
родителей за воспитание талантивой молодежи и по-
желал выпускникам дальнейших успехов.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области
Официальная информация доступна на 

сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

Анатолий Артамонов предложил ужесточить 
ответственность тех, кто нарушает закон 
и «экономит» на уплате налогов и страховых взносов

22 июня в Доме Правительства Калужской об-
ласти прошло совещание представителей феде-
ральных и местных органов исполнительной вла-
сти по актуальным вопросам налоговой политики. 
В мероприятии приняли участие губернатор Ана-
толий Артамонов, заместитель руководителя Фе-
деральной налоговой службы России Дмитрий Гри-
горенко, начальник Межрегиональной инспекции 
ФНС России по Центральному федеральному окру-
гу Елена Николаенко, заместитель губернатора 
Владимир Попов, члены областного Правительства, 
руководители регионального Управления ФНС Рос-
сии и его территориальных подразделений. 
В своем выступлении Анатолий Артамонов вы-
разил надежду на то, что эта встреча позволит 
работникам местной налоговой службы «более 
критично посмотреть на свою работу, учесть в 
ней опыт других регионов, а также послужит 
укреплению налоговой базы Калужской обла-
сти и увеличению поступлений с ее территории 
в бюджетную систему Российской Федерации». 
Губернатор напомнил слова Президента страны 
Владимира Путина о том, что деятельность рос-
сийской налоговой системы должна стимулиро-
вать деловую активность и рост экономики, соз-
давать конкурентные условий для всех предпри-
ятий. «Мы в этом ключе стараемся работать мно-
го лет и регулярно совершенствовать механиз-
мы предоставления налоговых льгот, чтобы у нас 
было больше желающих развивать свои произ-
водства, как вновь создаваемые, так и те, ко-
торые модернизируются. Это способствует по-
стоянному наращиванию собственной налого-
вой базы. За последние годы Калужская область 
стала практически единственным регионом, ко-
торый вошел в число регионов-доноров», -  под-
черкнул Анатолий Артамонов.

 Глава региона высказался в поддержку пози-
ции Президента РФ о необходимости стремле-
ния субъектов страны к собственному развитию.  
«Если брать объем собственных доходов консоли-

дированного бюджета Калужской области в рас-
чете на каждого ее жителя, то она по этому по-
казателю уступает только Москве и Московской 
области. Причем около 94% всех поступлений в 
бюджет - налоговые доходы. Их рост обеспечен 
за счет развития промышленности, сельского хо-
зяйства, строительства, транспортного комплек-
са, малого и среднего бизнеса. В прошлом году 
налоговые доходы консолидированного бюджета 
выросли на 6,2%, а в этом их темп роста составля-
ет 20%. Рост поступлений достигнут практически 
по всем налогам», -  констатировал губернатор.
В числе источников дополнительных налоговых 
поступлений в бюджеты регионов Анатолий Ар-
тамонов назвал легализацию «серых зарплат». 
Он призвал работников налоговой службы ини-
циировать на федеральном уровне  ужесточение 
ответственности тех, кто нарушает закон и «эко-
номит» на уплате налогов и страховых взносов. 
По словам главы региона, значительный резерв 
пополнения казны имеется в легализации объ-
ектов налогообложения и выявлении неисполь-
зуемых сельхозугодий. Требует законодательно-
го урегулирования и вопрос предоставления до-
ступа  субъектов РФ к информационным базам, 
содержащим сведения о налоговых отчислениях 
предприятий. Регионам нужно видеть эти цифры, 
чтобы иметь возможность воздействовать на не-
плательщиков. Кроме того, по мнению губерна-
тора, целесообразно доставлять налоговые уве-
домления и квитанции на уплату транспортного, 
земельного налогов, налога на имущество физи-
ческих лиц непосредственно в почтовый ящик по 
месту жительства налогоплательщика или предо-
ставить право органам местного самоуправления 
самостоятельно проводить работу по их доставке.
В завершение выступления Анатолий Артамо-
нов поблагодарил представителей налоговой 
службы за их самоотверженную работу и поже-
лал им успехов в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности.

ОБЩЕСТВО

Чтобы всё 
по закону
В Балабанове продолжают бороться 
с незаконными торговыми объектами. 

Как рассказала юрист городской администрации Галина Во-
ронцова, работа проводится по трем направлениям, исходя 
из их социальной значимости. Как ранее сообщала наша га-
зета, сначала взялись за три объекта, расположенных на ули-
це Гагарина вблизи четвёртой школы. «По двум из них направ-
лены требования об освобождении земельного участка, в от-
ношении третьего принято решение о его переносе на новое 
место, определённое в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к данному типу объектов действующим законода-
тельством», - комментируют ситуацию в городском муници-
палитете. Отметим, что ликвидации подлежит магазин «Фун-
тик», расположенный прямо на перекрёстке улиц Гагарина и 
Лесной, и торговый павильон местного Общества инвалидов, 
расположенный напротив известного сетевого магазина. По 
каждому из них истёк срок аренды земельного участка, а так 
как администрация не планирует продлевать договорные от-
ношения, собственникам торговых павильонов было направ-
лено требование о добровольном освобождении земельного 
участка путём демонтажа торговых объектов. По павильону 
«Фунтик» такой срок уже подошёл к концу, в связи с чем вла-
сти направили исковое заявление в суд. Что касается палат-
ки Общества инвалидов, то срок на исполнение требования о 
добровольном демонтаже истекает 21 июля. 
Следующим направлением работы является демонтаж неза-
конных торговых объектов на улице 50 лет Октября, рядом с ТЦ 
«Орбита». Речь идёт о торговых павильонах, вошедших в границы 
земельного участка, сформированного для размещения Сквера 
Победы. «У одного из собственников торгового павильона имеет-
ся действующий договор аренды земельного участка, а вот дру-
гой работает без каких-либо документов. В отношении послед-
него подано исковое заявление», - пояснила Галина Воронцова.
Что же касается третьего направления работы, затрагиваю-
щего всю улицу Дзержинского, то администрация решила пой-
ти по пути реализации положения о демонтаже нестационарных 
торговых объектов, действующего на территории города. Боль-
шая их часть размещена без какой-либо разрешительной доку-
ментации, не находится в схеме размещения НТО. Схема работы 
прежняя – сначала готовится акт о незаконной установке объ-
екта, после чего об этом уведомляются собственники объектов, 
им предоставляется срок для демонтажа торгового павильона. В 
случае, когда законное требование не исполняется, администра-
ция производит демонтаж самостоятельно, после чего затрачен-
ные средства взыскиваются с собственника торгового объекта. 

Однако, чтобы избежать этого, предприниматель может 
представить документы, подтверждающие законность уста-
новки своего магазина (если таковые имеются). Останутся 
на своём месте и те, кому на праве аренды принадлежат зе-
мельные участки. Поэтому говорить о том, что администра-
ция принимает кардинальные меры, не приходится. «Все дей-
ствия администрации направлены исключительно на ликвида-
цию незаконно установленных торговых объектов», - подчёр-
кивает Воронцова. 
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За здоровый 
образ жизни

24 июня в рамках проведения 28-го Всероссийского олимпий-
ского дня, посвященного будущим 23-м Олимпийским зимним 
играм 2018 года, которые состоятся в Пхенчхане (Республика 
Корея), в деревне Борисово состоялся футбольный турнир меж-
ду местной командой и представителями деревни Серединское. 
Организовали игру заведующие сельскими Домами культуры Та-
тьяна Тищенко и Марина Хомова с целью пропаганды здорового 
образа жизни, привлечения различных слоёв и возрастных групп 
населения к активному образу жизни. 
Болеть за свои команды собрались люди разного возраста. В 
целом погода благоприятствовала, хотя с утра было не очень 
тепло и солнечно. Футболисты и болельщики получили мас-
су эмоций и заряд положительной энергии. Сельчане выража-
ют благодарность организатором за хорошее и нужное меро-
приятие.

Первые итоги

Как сообщила главный специалист районного отде-
ла образования Ирина Карицкая, в этом году к сдаче 
ЕГЭ было допущено 230 учащихся 11-х классов. Пока 
не все результаты известны, но уже можно подвести 
предварительные итоги. Например, от 80 баллов и 
выше по различным предметам набрали 42 учащих-
ся. А самые высокие по району результаты по обще-
ствознанию – 98 баллов, и по русскому языку и гео-
графии – 96 баллов. Все высокобалльники являются 
представителями четырёх балабановских школ, пер-
вой и второй боровской, ноосферной и ермолинской. 
Средний балл по уже сданным предметам в це-
лом неплохой. Например, по русскому языку он со-
ставил 66,4 (минимальный порог 24), профильной 
математике – 40,5 (минимальный – 27), информа-
тике – 53,4 (минимальный – 40). К сожалению, не 
все ребята успешно справились с ЕГЭ. Шесть чело-
век будут пересдавать базовую математику, так как 
от этого зависит получение школьного аттестата. А 
вот пересдавать ли предметы по выбору в следу-
ющем году, каждый будет решать самостоятельно. 

Внимание на кадры
На еженедельном совещании в 

районной администрации главный 
врач боровской ЦРБ Владимир 
Логутёнок выступил с докладом 
о планах и результатах работы 
системы здравоохранения в 

Боровском районе. Наболевшими 
вопросами являются закрытие 

ФАПов в Добрине и Ильинском из-
за аварийного состояния зданий и, 
конечно, кадровый состав больниц, 

поликлиник и станции 
«Скорой помощи». 

В настоящее время в ЦРБ работает 
688 медработников, из которых 

141 – врачи, 274 – средний 
медперсонал. Укомплектованность 
врачами составляет 90%, средними 
медработниками – 87%. Как отметил 
Владимир Александрович, сейчас 
в различных вузах по целевому 

направлению обучается 42 студента, 
а в текущем году по договорённости 
с ИАТЭ ожидается приход порядка 
8-9 молодых врачей, что позволит 
укомплектовать балабановскую 

поликлинику. Он также подчеркнул, 
что часто молодые женщины-врачи 

вскоре после трудоустройства 
уходят в декрет, из-за чего вновь 
возникают кадровые «пробелы». 

Глава районной администрации Илья 
Веселов рекомендовал главврачу 
проработать кадровый вопрос, а 
также рассмотреть возможность 

дополнительной социальной 
поддержки совместно с городскими 

и сельскими администрациями. 

ВЕРНИТЕ МАРШРУТКУ!
Жители Балабанова, Боровска и Ермолина, 
имеющие дачные участки в СНТ, располагаю-
щихся вдоль трассы А-108, ведущей на Серпу-
хов, написали коллективное письмо главе рай-
онной администрации Илье Веселову с просьбой 
организовать маршрут движения общественно-
го транспорта, курсирующего от Балабанова до 
совхоза «Победа» (Жуковский район).  
Как пояснил руководитель компании – офи-
циального перевозчика ООО «Боровск-авто», 
Юрий Соловьёв, ранее на этом маршруте ра-
ботал индивидуальный предприниматель, но 
когда доход снизился, он просто его ликвиди-
ровал. Теперь люди вынуждены добираться 
до места назначения пешком, двигаясь вдоль 
оживлённой трассы. 
Маршрут является межмуниципальным, а 
значит, чтобы сделать его официальным, не-
обходимо обращаться в областное министер-
ство экономического развития для его согла-
сования и организации. Илья Борисович принял 
решение оказать содействие в восстановлении 
востребованного направления: «Полномочия 
не наши, а люди – наши. Поэтому мы возьмём 
этот вопрос на контроль», - резюмировал он.

Времени нет
Начальник боровского РЭС Андрей Попов на еже-
недельном совещании поднял вопрос оплаты за ис-
пользование электроэнергии водонапорной башней 
в деревне Серединское, которая долгое время явля-
лась бесхозной. Он отметил, что если средства на счёт 
так и не поступят, то жители останутся без воды. Как 
пояснила глава асеньевской администрации Ирина 
Жильцова, точка учёта уже оформлена, счёт выстав-
лен, и они готовы его полностью оплатить. 
В свою очередь Ирина Николаевна и глава боров-

ской администрации Ми-
хаил Климов поинтере-
совались, когда РЭС в 
их поселениях решит во-
прос со старыми опора-
ми, которые стоят вдоль 
новых линий. Один из 
примеров – улица Мо-
локова на Роще. Однако 
сейчас проводятся пла-
новые работы и времени 
на это у представителей 
РЭСа нет, поэтому за-
няться ликвидацией ста-
рых опор будет возмож-
но не раньше сентября. 

Изменения 
в светофорах
На прошлой неделе были вне-
сены изменения в работе све-
тофорных объектов в Бала-
банове на перекрёстке улиц 
Боровской и Лесной, а так-
же на повороте на Кабицы-
но (остановка «Пекарня»).
Ранее выезжающие со 
стороны Кабицыно на зе-
лёный свет светофора авто-
мобили, при повороте в сто-
рону Боровска, сразу же оста-
навливались на красный. Это часто создавало огром-
ные пробки и усложняло движение. Теперь же, по сло-
вам ведущего эксперта администрации по благоустрой-
ству Сергея Кузнецова, машины продолжают движе-
ние на зелёный свет, что позволяет значительно улуч-
шить дорожную обстановку. Теперь в планах местных 
властей установить светофор для пешеходов, чтобы и 
им было комфортней пересекать проезжую часть. «Мы 
общались с подрядчиками, обслуживающими эту доро-
гу, они обещали установить дополнительную секцию в 
ближайшее время», - рассказал Кузнецов. А вот на пе-
ресечении улиц Лесной и Боровской светофор для пе-
шеходов уже работает. Теперь переходить большой пе-
рекрёсток балабановцам гораздо удобней и понятней.

Возмутительно!
На еженедельной балабановской планёрке глава 

местной администрации Вячеслав Парфёнов рассказал 
подчинённым о возмутительном видео, появившемся 

недавно в социальных сетях. На нём запечатлено, как две 
пожилые женщины посреди белого дня выкопали урну на 
улице Боровской, неподалёку от центральной аптеки, и 

унесли её во двор дома № 3 по той же улице. Мусор из неё 
они высыпали под ближайшие кусты. Никто из очевидцев 
не остановил их, но зато сделали несколько снимков и 
сняли короткое видео, благодаря которому установить 

нарушительниц вполне возможно. 
Сити-менеджер был поражён и обескуражен таким 
поступком и настоятельно рекомендовал написать 

заявление в правоохранительные органы, а также устроить 
общественное порицание такому самоуправству. «Лучше 
бы ко мне пришли, попросили, мы бы им купили во двор 

новые урны. И ладно бы ночью, а тут среди бела дня, идут, 
улыбаются. Возмутительно! Нельзя же так относиться к 

городу!» - отметил Парфёнов. 

ПЕРЕДУМАЛИ
Жители дома № 21 по улице Гагарина в Балабанове передумали участвовать в «пилотном» 
проекте «Комфортная городская среда». Это связано с тем, что кадастровая стоимость их при-
домовой территории несколько лет назад была оценена чуть ли не в 49 млн. рублей. Как получи-
лось, что дворовые территории были оценены по-разному, уже выяснить невозможно. Замести-
тель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Степанов отмечает, что оспорить 
эту стоимость можно двумя способами – в суде или на комиссии при Росре-
естре. И в одном, и в другом случае инициатива должна исходить от соб-
ственника. Как только будет отмежевана территория, то этими собствен-
никами станут жители. Но люди засомневались и решили отказаться от 
участия, и даже слова Алексея Евгеньевича о том, что местные депу-
таты готовы пойти на то, чтобы изменить размер зе-
мельного налога для участников программы, их не 
переубедили.
Однако Алексей Степанов подчеркивает, что так 
или иначе до 2020 года все придомовые территории 
будут отмежеваны. Поэтому жителям дома выгоднее 
сейчас поучаствовать в программе и получить благо-
устроенный двор, нежели потом забрать то, что есть. 
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Ещё одна страница 
в истории школы

Праздничные наряды, слова благодарности, цветы, слёзы 
расставания, рассвет. Осталось совсем немного времени и школы 
распахнут для своих выпускников двери во взрослую жизнь. В 
ноосферной школе в юбилейном, 25 учебном году 14 выпускников. 

В 2006 году они переступили порог шко-
лы и вместе со своими первыми учителя-
ми – Еленой Рязанцевой и Еленой Мазу-
риной, отправились в страну Знаний, где 
учились не только читать и писать, но и 
дружить, сострадать, прощать, понимать, 
«что такое хорошо и что такое плохо» …
Четырнадцать... Но такие разные: «физи-
ки» и «лирики», серьёзные и озорные, рас-
судительные и импульсивные, открытые и 
замкнутые, инициативные и не очень, но 
все умные, творческие, спортивные, лю-би-
мы-е! Благодаря стараниям родителей, пе-
дагогов и классного воспитателя Олеси Си-
ваковой, призёра регионального конкурса 
«Учитель года-2013», они добились многого 
и оставили в истории школы значимый след.
Рита Шаргина, Никита Боков, Саша Иг-
натенко, Саша Журихина, Влада Панюко-
ва, Арина Панасенко два года подряд при-
нимали участие в общероссийском фести-
вале интеллектуальных игр «Звездопад» .
Саша Игнатенко – непревзойдённый 
знаток биологии и экологии:

- двукратный победитель областной на-
учно – практической конференции памяти 
А.Л. Чижевского и областных краеведче-
ских чтений памяти А.Д. Юдина,

-трёхкратный победитель районного этапа 
конкурса исследований окружающей среды,

- пятикратный победитель и призёр ре-
гионального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по биологии и экологии.
Удостоен премии Президента Россий-
ской Федерации.
Яна Культикова - лауреат областной 
конференции «Природа Калужской об-
ласти», победитель областного конкурса 
«Юные исследователи окружающей сре-
ды» и областного конкурса «Созвездие». 
Достойные ученики достойного учите-
ля – Харитоновой Инессы Геннадьевны!
Особым упорством в учёбе отличалась 
Арина Панасенко, она не раз радовала 
своих учителей Валентину Маленкову, 
Олесю Сивакову, Ирину Максимову побе-
дами на районных олимпиадах по англий-
скому, русскому языку и литературе. Ме-
даль и аттестат с отличием – заслужен-
ная награда.
Не подвели выпускники и на экзаменах: 
математику (базовый уровень) из 14 обу-
чающихся 13 сдали на «отлично», один – на 
«хорошо». Математику профильного уров-
ня сдавали не все, но результаты порадо-
вали – от 70 до 74 баллов. Это заслуга учи-
теля математики Антонины Сохор. По об-
ществознанию тоже достойные результа-
ты: от 78 до 88 баллов (учитель Антон Ка-
рицкий). Верится, что баллы и по осталь-
ным экзаменам, результаты которых ещё 
не известны, будут не хуже.
Ребята успевали всюду: на уроки, круж-
ки, секции, элективы, курсы.
Интересы у них разные. Талантами бо-
гат выпускной класс! Спортивным вдох-

новителем в нём по праву являлся Алек-
сандр Панюков, обладатель золотого знач-
ка физкультурно-спортивного комплек-
са ГТО. Благодаря усилиям Саши команда 
была успешна в хоккее и футболе. Школь-
ная волейбольная команда, куда входи-
ли все мальчики класса, заняла III место в 
соревнованиях по волейболу в зачет 70-й 
районной спартакиады школьников.
За честь школы, района в различных ви-
дах спорта выступали Иван Адоньев, Ни-
кита Боков, Александр Игнатенко, Алек-
сандр Панюков, Илья Шерстнёв. Бессмен-
ному учителю физкультуры Константину 
Калёнову не пришлось краснеть за своих 
воспитанников.
Все под силу было ребятам: и спорт, и 
танцы, и музыка, и фотография… Три уче-
ника класса (Никита Боков, Настя Махля-
ева, Яна Фрайман) успешно занимались в 
фотостудии «Balance» при ЦТР. Никита Бо-
ков занял I место в международном фото-
конкурсе «Надежда».
Маша Чернова, Настя Махляева, Влада 
Панюкова, Яна Культикова увлекались хо-
реографией, поэтому были опорой своей 
однокласснице - «хореографу» Рите Шар-
гиной при постановке танцев для различ-
ных школьных и внешкольных мероприя-
тий. Они блистали на Пушкинском балу, в 
новогодних представлениях, всевозмож-
ных концертах и вечерах.
Класс был трудолюбивым. Ребята пер-

выми брались за любое дело. Уборка тер-
ритории, побелка бордюров, посадка са-
женцев, работа на клумбах — все всегда 
выполнялось добросовестно.
Все ученики – с активной жизненной по-
зицией. Особенно выделялась Яна Фрай-
ман, именно она была у руля ученического 
самоуправления - Президентом школьного 
парламента. Под её руководством коман-
да школы участвовала во многих меропри-
ятиях: в фестивале молодёжных и детских 
объединений «ФЕМИДО», в Неделе моло-
дого избирателя, в интеллектуальной игре 
по избирательному праву «Битва разумов», 
в квест-игре «Маршрут избирателя».
Ребятам интересно было всё: и учёба, 
и политика, и наука, и культура. И всег-
д а рядом с ними шли их родители, кото-
рые были чутки и к своим детям, и к их на-
ставникам, принимали активное участие в 
жизни не только класса, но и школы: Бо-
кова Е.В., Сафронова А.Г., Чернова О.В., 
Шаргина Е.М., Игнатенко Л.В., Панасенко 
В.Ф., Фрайман Е.В. 
Одиннадцать лет позади. Ещё один вы-
пуск. Ещё одна страница в истории школы. 
Станут ли выпускники высококлассны-
ми рабочими или дипломированными  био-
логами, врачами, лингвистами, психолога-
ми, финансистами? - они будут достойны-
ми людьми, помнящими учителей и школу, 
двери которой всегда открыты для них. И 
пусть у них всё получится! 

Лето – это 
маленькая жизнь
Лето – это время, когда наши дети не только отдыхают от школьных занятий, 
но и  набираются сил и здоровья на будущий учебный год,  общаются с дру-
зьями, приобретают новые полезные знания и навыки. Это важный период в 
жизни каждого ребенка, поэтому задача взрослых - правильно организовать 
для ребят летние каникулы.
Не каждая семья имеет возможность отправить ребенка на море или в ла-
герь. Да и не  любой ребенок комфортно чувствует себя вдали от родителей. 
Именно поэтому детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей «Зелёная планета», который работает на базе участковой социальной 
службы посёлка Институт Центра социальной помощи семье и детям «Гармо-
ния», ежедневно наполняется веселыми детскими голосами и смехом. Лагерь 
посещают 25 ребят, проживающих в этом микрорайоне, работают в нём три 
социальных педагога и вожатые, окончившие Школу вожатых при «Гармонии».

Не беда, что первый летний месяц не балует теплом. Скучать в лагере не-
когда, ведь каждый день здесь происходит что-то весёлое и интересное. Это 
командные игры,  конкурсы, экскурсии, поездки. В работе летнего лагеря при-
няли участие многие  организации района. Дважды в неделю дети посеща-
ли РДК для просмотра интересных фильмов. Большую программу предложил 
Музейно-выставочный центр. Наши ребята с интересом участвовали в меро-
приятии «Все работы хороши!» и сделали для себя вывод, что выбор профес-
сии – это серьезный шаг, готовиться к которому нужно уже сейчас.
Давняя дружба связывает детей Института с боровской пожарной частью и 
ДОСААФ. Специалисты этих организаций оказывают большую помощь УСС в 
воспитании и социализации несовершеннолетних. В течение лагерной смены 
ребята посетили музей, познакомились с работой пожарных, наблюдали экс-
тренный выезд бригады, учились тушить пожар. Ко Дню памяти и скорби ди-
ректор ДОСААФ Алексей Игнатенко провёл очень содержательный  Урок па-
мяти. Юные боровчане  узнали  для себя много нового о Великой Отечествен-
ной войне, жизни нашего города в это время, роли нашего земляка марша-
ла Жукова в победе над фашизмом, а также о том, что такое ДОСААФ и за-
чем существует эта организация. А накануне были проведены соревнования 
по стрельбе. Лучшего стрелка лагеря наградили значком.
Социальные педагоги, дети и их родители благодарят всех, кто принял уча-
стие в организации и работе летнего оздоровительного лагеря «Зелёная плане-
та». Особую благодарность выражаем Роману Боровику и Алексею Игнатенко.



А генератор такого волшебства - бо-
ровская мастерица Татьяна Климки-
на. Чудесными свойствами обладает 
всё, к чему прикасается эта необыч-
ная женщина. Более 20 лет она зани-
мается созданием кукол. Около 800 
книг по этой тематике хранится в её 
библиотеке. 
И выставка её работ в МВЦ ещё 
раз продемонстрировала уровень ма-
стерства, которого она достигла за 
эти годы. Наряд каждой куклы – это 
огромная работа, ведь он продуман 
до мелочей, платья  расшиты лента-
ми, бисером, бахромой. А что уж го-
ворить о вышитых узорах и орнамен-
тах, воплощающих традиции русско-
го народа.
Татьяна Ивановна рассказала, что в 
своих работах использует подручные 
материалы. У неё подрастает много 
внуков, после которых остаётся одеж-
да, а значит, море пёстрых лоскутков. 
Их она использует и для ярких, подни-
мающих настроение, одеял, которые 
также были представлены на выстав-
ке. А ещё Климкина вдохновила сво-
им примером других людей. И непро-

сто вдохновила, но и передала им свои 
знания и умения. И говорит, что новому 
учит не только она их, но и наоборот.
Заведующая отделом культуры Ири-
на Башкирёва отметила, что Татьяна 
Ивановна – гордость всей Калужской 
области, лауреат всероссийских кон-
курсов и ярмарок.

Директор боровского ТИЦ Влади-
мир Кобзарь также рассказал о по-
пулярности мастерицы даже за пре-
делами России. Он сообщил, что мно-
гие гости и участники всевозможных 
мероприятий узнают её работы с пер-
вого взгляда.
Театрализованное представление 
в исполнении директора боровского 
МВЦ Ольги Коваль и её коллег сдела-
ло открытие выставки необычайно яр-
ким, казалось, что зрители попали на 

настоящий спектакль. Яркие костюмы, 
неподражаемая игра актёров превра-
тили выставку в праздник.
Музыкальная программа была на-
полнена песнями в исполнении гостей 
из балабановского ДК: Надежды Игна-
тенко и Владимира Захватова. 
К слову сказать, и для Надежды 

Климкина стала путеводной звез-
дой . Творческая девушка увиде-
ла мастерицу впервые на научно-
исследовательской конференции, где 
мастерица сидела в жюри. Конкур-
сантке запомнились тёплые и добрые 
глаза Татьяны Ивановны и та под-
держка, с которой она отнеслась ко 
всем участникам. С той поры Надеж-
да не боялась участвовать в конкур-
сах, переняв уверенность в своих си-
лах у Татьяны Ивановны.
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Живые куклы
23 июня в Музейно-выставочном центре происходили настоящие чудеса. 
Куклы, выставленные в витринах, вдруг стали оживать, 
потрясающей красоты одеяла начали шиться сами собой.



30 июня 2017 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 91-92 (12661-12662)    7
ТЕМА НОМЕРА

Нам нужна одна победа
24 июня на Высоковском поле в Боровске 
в четвёртый раз прошёл военно-исторический 
фестиваль «Боровский рубеж».

С каждым годом это мероприятие стано-
вится всё масштабней. Достаточно сказать, 
что на поле высадился десант 40 военно-
исторических клубов из 15 городов России. 
Да и со стороны зрителей интерес неуклон-
но повышается. По крайней мере, визуаль-
но показалось, что народу собралось боль-
ше, чем в прошлом году. Пока шла актив-
ная подготовка к главному действу – рекон-
струкции боя времён Великой Отечествен-
ной - боровчане развлекались, кто как мог. 
Два музыканта в матросских формах устро-
или целый концерт из песен военных лет. 
Любители солдатской каши выстроились в 
очередь к полевой кухне. Так что гречка 
закончилась довольно быстро. 
Рядом было очень оживлённо у павильона, 
где расположили свою продукцию предста-
вители Тульского оружейного завода. Зрите-
лям предлагали пострелять, а какое-то ору-
жие даже приобрести. На прилавке – знаме-
нитые пистолет «ТТ», винтовка Мосина, ав-
томат Калашникова. Правда, табличка пред-
упреждает, что «это оружие, охолощенное 
под патроны светового действия». То есть 
стреляет не боевыми зарядами. Цены не-
маленькие, но желающие приобрести такой 
оригинальный «сувенир» находятся. 
Тем временем уже всё готово к началу 
реконструкции. С трибуны всех поздравля-
ет глава боровской администрации Михаил 
Климов. Соответствующий настрой созда-
ют звучащие из динамиков известные пес-
ни – «Священная война», «Десятый наш де-
сантный батальон». Зрителей просят в це-

лях безопасности отодвинуться подальше 
от места боя. Но некоторые всё же пыта-
ются перелезть через оградительную ленту. 
Комментатор предупреждает, что ими-
тируемый бой не имеет непосредственно-
го отношения к военной истории Боровска. 
Тем не менее, оружие, боевая техника, об-
мундирование участников вполне соответ-
ствует историческим реалиям.
События происходят весной 1945 года 
на территории Чехословакии, в одной из 
деревень. Рядом с макетами жилых до-
мов – окопы, противотанковые ежи и дру-
гие оборонные укрепления. Немцы уже в 
агонии, они понимают, что «Гитлер капут». 
Однако, собрав последние силы, сражают-
ся до конца. 
Наши не форсируют события. Действу-
ют тактически грамотно, пытаясь 
для начала получить оператив-
ные данные от разведки. Нем-
цы меж тем идут ва-банк, од-
новременно подключая весь 
имеющийся ресурс. Но их 
огневую точку легко 
стирает с лица земли 
наша знаменитая пуш-
ка - «сорокопятка». 
Она же поджига-
ет лёгкий вражеский 
танк под названием 
«Панцирь». Участие 
этой боевой машины - одно из новшеств 
нашего фестиваля. Этот танк использовали 
обычно в качестве учебного или разведыва-

тельного. Но что делать, когда уже вышли 
из строя большинство «Тигров» и «Пантер»? 
Гитлеровцы не сдаются. Поле покрыва-
ется клубами дыма от взрывов. Бегут са-

нитары, пытаясь спасти «раненых». Как бы 
сказал герой знаменитого фильма, «ве-
чер перестаёт быть томным». Но всё ста-

новится ясно, когда к бою подключаются 
союзники – «американцы» и «англичане». 
«Американские» войска сопровождает их 
знаменитый автомобиль «Додж». Его по-
явление не сильно повлияло на ход собы-
тий. Но напомнило, что помимо «Доджа» 
на вооружении наших войск были, к при-
меру, американские «Студебеккеры». 
И всё же не стоит преувеличивать их роль 
в нашей победе. В этом убедились зрители, 
которые видели, как въехала на поле зна-
менитая «полуторка» с зенитной установ-
кой. После чего перестали барражировать 
небо самолёты. Вскоре всё окончательно 
стало ясно. Об этом красноречиво свиде-
тельствовали поднятые руки гитлеровцев. 
Зрители бросились на поле боя. Детво-
ра собирала гильзы, много было желаю-
щих сфотографироваться с участниками 
или рядом с военной техникой. Когда ещё 
представится такая возможность? Навер-
няка уже через год, ведь фестиваль стал 
традиционным.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО
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ПРАВОПОРЯДОК

ОБЩЕСТВО

Интернет опасен
Министерство образования и науки Калужской области информирует 
о том, что в последнее время сложилась тревожная ситуация 
с распространением интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков. 
Отсутствие в виртуальном мире межгосударствен-
ных границ, неограниченная возможность аноним-
ного общения и быстрого обмена фото- и видеоизо-
бражениями позволяет лицам, имеющим преступные 
намерения, совершать преступные действия в отно-
шении детей и подростков. С каждым годом число 
таких преступлений растет, они приобретают новые 
формы. Имеют место случаи распространения в сети 
Интернет информации, склоняющей несовершенно-
летних к причинению вреда своему здоровью, ухо-
ду из жизни, вовлечению в преступную, экстремист-
скую и террористическую  деятельность.
Массовое распространение в обществе пугающей, 
далеко не всегда достоверной, а зачастую и негра-
мотной информации, в отношении данной проблемы 
порождает панику среди населения и, прежде все-
го, среди родителей. Часто мы не знаем, как отно-
ситься к такой информации: то ли игнорировать эти 
угрозы, не обращать на них внимания, то ли бросать-
ся спасать своих детей любой ценой? А ведь имен-
но от реакции близких, от умения вовремя распо-
знать угрозу, от искреннего желания и умения под-
держать человека в ситуации угрозы жизни зависит 
его благополучие, а нередко и сама жизнь.
К основным рискам и угрозам жизни подростка 
относятся:

- жизненные обстоятельства или ситуации, вос-
принимаемые подростком как невыносимо труд-
ные, непреодолимые; 

- доступ подростков к интернет-ресурсам, через 
которые на него может оказываться опасное и раз-
рушающее психику воздействие. 
Необходимо помнить, что каждый возрастной этап 
развития ребенка имеет определенные закономер-
ности и новообразования, которые способствуют 
вовлечению детей в различные ситуации, несущие 

угрозу их жизни и здоровью. Особая роль в обеспе-
чении безопасности детей и подростков в сети Ин-
тернет принадлежит родителям.
Запомните, не информация находит ребенка, а ре-
бенок информацию. Общение в виртуальной реаль-
ности может послужить своеобразным спусковым 
крючком в совершении какого-либо страшного по-
ступка, но винить в этом лишь социальные сети не 
стоит. Проблема часто кроется в семье и семейном 
воспитании. Открытость в обсуждении проблем, те-
плые дружеские отношения, доверие, уверенность в 
близких – это основа, на которой должна строить-
ся семья. Если в семье этого нет, то ребенок будет 
искать это в социальных сетях.
Уважаемые родители! Обращайте внимание на 
эмоциональное состояние Вашего ребенка. Общай-
тесь, обсуждайте проблемы, учите их разрешать, вну-
шайте оптимизм. Проявляйте бдительность. Если Вы 
не справляетесь сами, чувствуете неблагополучие в 
социальной, эмоциональной сфере Вашего ребенка, 
не стесняйтесь обращаться за помощью. Специали-
сты помогут Вам найти выход из трудной ситуации.
Если у Вас есть ощущение, что в Вашей семье от-
сутствует взаимопонимание с ребенком, нужно луч-
ше понять его, настораживает поведение подрост-
ка, хотите поговорить о важном, но не знаете, как 
начать, Вы можете обратиться за консультацией и 
вместе со специалистами выяснить причины и най-
ти пути решения проблемы:

ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НОМЕР 
ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

ПОДРОСТКОВ И РОДИТЕЛЕЙ: 8-800-2000-122
Калужский государственный институт раз-

вития образования, Отдел профилактики деви-
антного поведения детей и подростков и оказа-
ния экстренной психологической помощи: 8 (4842) 

22-61-52 бесплатно, с 09.00 до 17.00 по рабо-
чим дням
Обнаружив сайты в Интернете с опасным содержа-
нием или узнав, что от кого-то исходит угроза жиз-
ни и благополучию ребенка, Вы можете обратиться 
в подразделение по делам несовершеннолетних или 
оперативную часть полиции, а также в Управление 
Роскомнадзора по Калужской области.
Если Вы обладаете информацией о совершен-
ном или готовящемся преступлении против несо-
вершеннолетнего или малолетнего ребенка, може-
те позвонить по бесплатному, круглосуточному но-
меру телефона:
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, 8-800-200-19-10
Если Вам необходима помощь по проблемам безо-
пасного использования детьми и подростками Ин-
тернета и мобильной связи, Вы можете обратиться 
за консультацией: 
ЛИНИЯ ПОМОЩИ ДЕТИ ОНЛАЙН, 8-800-

250-00-15 , бесплатно, с 11.00 до 18.00 по ра-
бочим дням

Берегите себя и своих детей!

Недетские 
приключения

В дежурную часть отдела ОВД 
поступил звонок о том, что между 
Комлево и Николаевкой в лесу 
потерялись двое детей 8 и 9 лет.
Как установили сотрудники полиции, ребятишки отпра-
вились в лес, расположенный вблизи Комлева, вместе со 
своим отцом. Через некоторое время они устали, и ро-
дитель, посадив детей на поваленное дерево, велел от-
дыхать и ждать его возвращения.
Некоторое время дети сидели, но потом решили проя-
вить самостоятельность и пойти искать отца. В резуль-
тате таких поисков зашли вглубь леса и заблудились.
Вернувшийся отец, не застав детей в том месте, где их оста-
вил, обратился в полицию. Несмотря на то, что у малышей 
был мобильный телефон, дозвониться на него оказалось не-
возможно: абонент был вне зоны действия сети оператора.
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции 
совместно с МЧС и волонтерами были организованы поиски 
детей. Через некоторое время мобильный телефон зарабо-
тал, и с ними удалось выйти на связь. По телефону ребятиш-
кам объяснили, чтобы они шли на звук сирен. В результа-
те все закончилось благополучно: юные путешественники 
были найдены выходящими из леса. По их словам, сильно 
испугаться они не успели, и в целом чувствовали себя до-
вольно хорошо. Что и было подтверждено в приемном от-
делении ЦРБ осмотром дежурного врача-педиатра.

Горе-угонщик
В городе Ермолине по горячим следам 
задержан подозреваемый 
в попытке угона автомобиля.
В ОВД по Боровскому району поступило сообще-
ние от местного жителя, что в принадлежащем ему 
автомобиле ВАЗ-2107, припаркованном на дворо-
вой территории, находится посторонний мужчина, 
а дверь и панель приборов автомобиля имеют по-
вреждения.
Выехавшая на место происшествия следственно-
оперативная группа по горячим следам задержала 
ранее судимого 18-летнего жителя города Боровска. 
В ходе следствия было установлено, что непосред-
ственно саму попытку угона машины подозреваемый 
совершил накануне вечером: взломав дверной замок 
автомобиля, он проник в салон и при совершении ма-
нипуляций с проводами, изъятых из приборной пане-
ли в попытке завести двигатель, уснул на месте про-
исшествия. А все потому, что юный злоумышленник 
приступил к делу будучи в состоянии сильного алко-
гольного опьянения.
Именно поэтому наутро его на месте преступления 
и обнаружил хозяин машины. После непродолжитель-
ной словесной перепалки горе-угонщик покинул са-
лон автомобиля, но спустя несколько минут вернул-
ся, сказав, что забыл там свой мобильный телефон. 
Для поисков пропажи он снова забрался в машину, 
где помимо своего мобильника нашел бутылку вод-
ки и, незаметно спрятав её в карман куртки, вылез 
из авто и не теряя ни секунды предпринял попытку 
к бегству. В этот момент он и был задержан сотруд-
никами полиции.
В результате происшествия в отношении подозре-
ваемого возбуждены уголовные дела по части 1 ста-
тьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения» и части 
1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации «Кража». Ведется следствие.

По информации ОВД по Боровскому району

На приём 
к судебным приставам

12 июля – Общероссийский день приёма граждан в 
УФСС России по Калужской области. В этот день ру-
ководитель ведомства Анатолий Кравченко, его за-
местители, начальники отделов аппарата Управле-
ния, а также начальники структурных подразделений 
Управления и их заместители ответят на все обраще-
ния жителей региона, входящие в их компетенцию. 
Посетителям будет оказана юридическая помощь по 
вопросам исполнения судебных решений, актов иных ор-
ганов и обеспечения установленного порядка деятельно-
сти судов. Приём будет осуществляться с 14:00 до 20:00. 
Адрес УФССП России по Калужской области: г. Калу-
га, ул. Ф. Энгельса, д. 25. Адрес боровского РОСП: г. Бо-
ровск, ул. Мира, д. 57. При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, или документ, под-
тверждающий полномочия лица, прибывшего на приём. 
Кроме того, в третьем квартале текущего года бу-
дут проведены личные выездные приёмы руковод-
ства Управления. Главный судебный пристав региона 
Анатолий Кравченко проведёт личный приём в бо-
ровском РОСП 16 августа, а его заместитель Алек-
сандр Моисеенков – 12 сентября. Запись осущест-
вляется оп телефону: 8(4842)54-08-87. При себе на 
приёме необходимо иметь паспорт.  

ОБЩЕСТВО
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

 РЕШЕНИЕ
от 26.04.2017 г. город Боровск № 20

Об утверждении результатов публичных слушаний
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами зем-

лепользования и застройки муниципального образования город Боровск, Положением «О пу-
бличных слушаниях муниципального образования город Боровск», Уставом муниципального 
образования городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1.Утвердить заключение о результатах публичных слушаний от 25 апреля 2017 года о со-

гласовании разрешения ООО «КИТ» на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства при реконструкции объ-
ектов капитального строительства при реконструкции здания типографии, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 40:03:100155:255, находящемся по адресу: Ка-
лужская область, г. Боровск, пл. Ленина, дом.20 (далее земельный Участок) 

-уменьшение минимальных отступов от восточной границы земельного Участка;
-увеличение максимального процента застройки земельного Участка.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия».

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н.В. КУЗНЕЦОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 25 апреля 2017 года

 В проводимых 25 апреля 2017 года публичных слушаниях по вопросу предоставления ООО «КИТ» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства при реконструкции здания типографии, на земельном 
участке с кадастровым номером 40:03:100155:255 по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. 
Ленина, д. 20: уменьшение минимальных отступов от восточной границы земельного участка; уве-
личение максимального процента застройки земельного участка, приняло участие девять человек. 
По результатам публичных слушаний единогласно принято следующее решение:
1. Согласовать предоставление ООО «КИТ» разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства при реконструкции здании типографии, на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:100155:255 по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д. 20: уменьшение 
минимальных отступов от восточной границы земельного участка; увеличение максимально-
го процента застройки земельного участка, разрешить размещение строения по восточной 
границе земельного участка.

2. Рекомендовать Городской Думе муниципального образования городское поселение го-
род Боровск рассмотреть протокол публичных слушаний на заседании Городской Думы и при-
нять решение об утверждении настоящего заключения.

Ведущий публичных слушаний: И.Г. СКРИПЧЕНКО
Секретарь: Т.А. ПЕЧЕНКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Земляника» Тимашовым Александром Дмитриевичем, 
249010, Калужская область, г.Боровск, ул. 8 Марта, д.16, кв. 3, тел.89533188454, e-mail: 
zemlyanika40rus@gmail.com, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 1858, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:110303:29, расположенного по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г.Балабаново, ул.Победы, д.7/2. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Курзо Валентина Андреевна, адрес заказчика: Московская область, г.Красногороск, ул. 
Вокзальная, д.13 кв.42, тел.89055715143. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, пл. Ленина, д. 27, 07 августа 2017 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пл. Ле-
нина, д. 27. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 07 августа 2017 г. по 21 августа 2017 
г. по адресу: Калужская область, г.Боровск, пл. Ленина, д.27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Победы, д. 7, ка-
дастровый номер 40:03:110303:28, Бабаева Фатима Фарадж Кзы.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Правопреемникам умерших 
застрахованных лиц о выплате 
средств пенсионных накоплений
Текст:  УПФР в Боровском районе

Правительством Российской Федерации 30 июля 2014 года принято постановле-
ние № 711, которым утверждены Правила выплаты Пенсионным фондом Российской 
Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных на-
коплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов (Правила).
В связи с этим правопреемникам умерших застрахованных лиц необходимо знать 
следующее.

1. Правопреемниками признаются:
«правопреемники по заявлению» - лица, указанные в заявлении о распределении 
средств пенсионных накоплений;

«правопреемники по закону»: - родственники умершего застрахованного лица, кото-
рым выплата средств пенсионных накоплений (за исключением средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пен-
сии, и результата их инвестирования) умершего застрахованного лица производится не-
зависимо от возраста и состояния трудоспособности в следующей последовательности:
в первую очередь - дети, в том числе усыновленные, супруга (супруг) и родители (усы-
новители) (правопреемники по закону первой очереди);
во вторую очередь - братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки (правопреемники по 
закону второй очереди);
Правилами также определен круг лиц  в отношении остатка средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной 
пенсии, и результата их инвестирования, не выплаченного умершему застрахованно-
му лицу в виде срочной пенсионной выплаты.
При отсутствии заявления о распределении средств пенсионных накоплений произ-
водится выплата этих средств правопреемникам по закону первой очереди, а при их 
отсутствии - правопреемникам по закону второй очереди.

2. Правопреемники имеют право на получение средств пенсионных накоплений умер-
шего застрахованного лица в случае, если смерть застрахованного лица наступила 
до назначения ему накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или до 
корректировки размера указанной пенсии и (или) корректировки срочной пенсионной 
выплаты с учетом дополнительных пенсионных накоплений.
В случае смерти застрахованного лица после назначения ему срочной пенсионной 
выплаты остаток средств пенсионных накоплений подлежит выплате правопреемни-
кам с учетом определенных условий.
Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам осуществляется в за-
явительном порядке и производится территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации при условии обращения за ней в течение 6-ти месяцев со дня 
смерти застрахованного лица. Если правопреемник пропустил 6-месячный срок по-
дачи заявления в территориальный орган ПФР, то за восстановлением этого срока он 
имеет право обратиться в суд.
Заявление о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения средств 
пенсионных накоплений) правопреемник умершего застрахованного лица имеет пра-
во подать в любой территориальный орган ПФР, независимо от места смерти застра-
хованного лица.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению о выплате средств пенсионных нако-
плений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений), указан в п.11 Правил от 
30.07.2014 №711. Также с ним можно ознакомиться в любом территориальном органе ПФР.
Если умершее застрахованное лицо формировало свои средства пенсионных нако-
плений через какой-либо негосударственный пенсионный фонд, то его правопреем-
никам следует обращаться с заявлениями и всеми необходимыми документами в этот 
негосударственный пенсионный фонд.

АНОНС



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

***
Куплю квартиру. Боровск. 
Тел. 8-906-509-10-39, 8 (48439) 6-62-00

***
Куплю участок в черте города (поселка). 
Тел. 8-910-604-15-17, 8 (48439) 6-62-00

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час

Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

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
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ПРОДАМ

вые постройки (гараж, сарай), плодовые насаж-
дения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, кафе, 
магазин около дома. Тел. 8-962-174-85-13 

***
Продам земельный участок 20 соток с видом 
на озеро в д. Коростелево. Свет подведён.
Тел. 8-906-509-63-41

***
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 земельный участок 6 соток в СНТ 
«Истьма» (12 км от Боровска). Садовые по-
садки: деревья, кусты, свет - столб по грани-
це. Рядом лес, река, родник. Красивое место. 
Собственник. Тел. 8-961-121-08-17

***
Продаётся земельный участок 40 соток, 
д. Борисово. Тел. 8-900-579-91-98

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

РАБОТА

КУПЛЮ

30 июня. Солнце: восход - 3.50; заход - 21.19; долгота дня - 17.28. Луна – IV 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

***
Продаётся 2-комнатная квартира 50 кв. м. 
Русиново, 4 этаж. Комнаты раздельные 19 и 
16. Есть подвал. Цена 2 миллиона. Торг. 
Тел. 8-910-524-52-45

***
Продаётся 1-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-903-813-20-51

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

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-

КОЛОДЦЫ: 
копка, чистка, ремонт, углубление, водопро-
вод, 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

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

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

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

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

***
Сдам квартиру в центре Боровска. 
Собственник. Тел. 8-915-895-20-96

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

***
Организации требуются слесарь-механик, 
слесарь-электрик по ремонту автомобилей, 
кладовщик. 
Тел. 8-916-080-56-00 с 9.00 до 20.00

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

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

***
Требуется продавец. Тел. 8-962-179-59-74

***
Требуется охранник. Тел. 8-903-509-66-11

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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

Тел. 8-920-870-12-36

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

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

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

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

Кредитная помощь 
и консультация на выгодных 
условиях, даже с плохой КИ.

Тел. 8 (495) 648-63-24 

В магазин «Дом мебели»
требуется 

сборщик мебели-разнорабочий.
Обращаться: г. Боровск, 
ул. Некрасова, д. 7.
Тел. 8-958-863-85-00, 

8 (48438) 6-59-90

Требуется Требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  

кат. «С» на мусоровоз кат. «С» на мусоровоз 
Тел. 8(48439) Тел. 8(48439) 6-63-216-63-21

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по  Калужской 
области приглашает на работу 

специалистов, имеющих экономическое 
или юридическое образование. Полный 
социальный пакет. Опыт и стаж работы по 

специальностям желателен.
Режим работы: понедельник-четверг: 

с 09:00 до 18:00
пятница: с 09:00 до 16:45
Обращаться по адресу: 

г. Обнинск, ул. Победы, 29, каб. 110 
Телефон для справок: 8 (484) 393-78-11; 

8 (484) 399-27-81

Сдаются в аренду площади от 10 кв. м 
до 70 кв. м под торговлю вещами и хоз. 
товарами в центре города Боровска.
Тел. 8-930-841-30-01

Любимого внука
Сергея ЯКШИНА
поздравляю 
с 30-летием!

Любви, здоровья
        и большого счастья,
Вниманья близких,
               и тепла друзей,
Пусть будет каждый день
        таким прекрасным
И радостным,
как этот юбилей!
 Бабушка 
       и тётя Валя

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Галину Евгеньевну
БАЛАКИРЕВУ,

Галину Георгиевну 
ГУБАРЕВУ!

Здоровья, удачи, достатка, 
исполнения самых сокровенных 

желаний.



Металлические двери 
от простых до элитных

ворота, решетки, теплицы, ставни, 
козырьки, навесы, заборы, ограды, 
кованые изделия и др. 
металлоконструкции, 
а также ремонт 
и перетяжка дверей
Доставка и установка

бесплатно!
Тел. 8-903-004-17-02
Тел. 8-916-099-74-75

www.ms-okna.ru   skype: ms-okna1   8 (48438) 6-09-09

Боровск, пл. Ленина, 38Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10аБалабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этажОбнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru   
skype: ms-okna1

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

• • ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà 
                               (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)         (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)
• • òåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿòåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿ
• • âûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"
• • ñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèéñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèé
Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!

Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!
ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6

8-961-122-21-578-961-122-21-57

ИП Кузнецов Н. Н.
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)

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

В редакцию газеты "Боровские известия" требуется В редакцию газеты "Боровские известия" требуется 
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. 

Опыт работы обязателен. Высшее образование, грамотная речь, Опыт работы обязателен. Высшее образование, грамотная речь, 
коммуникабельность, приятные внешние данные, умение вести коммуникабельность, приятные внешние данные, умение вести 
переговоры, хорошая репутация, компьютерная грамотность. переговоры, хорошая репутация, компьютерная грамотность. 
Желательно (но необязательно) знание графических пакетов. Желательно (но необязательно) знание графических пакетов. 

Заработная плата: оклад+%. Испытательный срок. Заработная плата: оклад+%. Испытательный срок. 
Резюме присылать на эл. почту: borovskizv@gmail.com.Резюме присылать на эл. почту: borovskizv@gmail.com.



ТЕЛЕПРОГРАММА С 3 ПО 9 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ВТОРНИК, 4 СРЕДА, 5 ЧЕТВЕРГ, 6 ПЯТНИЦА, 7 СУББОТА, 8 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9
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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, 16.35 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 “Российский Дальний Восток” 12+
11.20 Повелители 16+
12.05 Тайны нашего кино 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Позитивные Новости
14.15 Вне игры 16+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “Мой герой” 12+
18.00 Родной образ 12+
18.30 Обзор мировых событий 16+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.00 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1” 16+
22.50 “Живая история” 16+
00.00 “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ” 16+
02.35 “ЛЕТО ЛЮБВИ” 16+
04.55 Незабытые мелодии 12+
05.05 Азбука здоровья 16+
05.35 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 03.00 
Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
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”.
21.35 “ГОРОД”.
23.50 “Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест”.
00.55 “Синатра: Все или ничего” 16+
02.05, 03.05 “КАБЛУКИ”.

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 “КОСАТКА”.
00.50 “Специальный корреспондент”.
03.20 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ “АРТИС-
ТА”.
09.40 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты. Звездные запро-
сы” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Городское собрание” 12+
16.00 “10 самых... Загубленные карьеры 
звезд” 16+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Ничего личного” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “РОЗЫГРЫШ”.
04.20 “Кто за нами следит?”

НТВ
05.10, 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, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “Кодекс чести”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ГЛУХАРЬ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.10 “Место встречи” 16+
02.50 “Темная сторона” 16+
03.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 “КОЛОМБО”.
12.40 Линия жизни.
13.30 “Гении. Сергей Прокофьев”.
14.25 “Марафон Прокофьева”.
15.10 “Берег утопии”.
15.50 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”.
18.15 “Мой Шостакович”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Черные дыры.
20.25 “Ключ к разгадке древних сокро-
вищ”.
21.10 “Дочь философа Шпета”.
23.35 Худсовет.
23.40 “Кинескоп”.
00.20 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
01.25 “Родос. Рыцарский замок и госпи-
таль”.
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00 “КОСМИЧЕСКИЙ ПИРАТ ХАРЛОК 
3D” 6+
08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30 “СЕМЕЙКА КРУДС” 6+
11.20 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 12+
23.15 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ”.
07.00 “БЕЛАЯ СТРЕЛА”.
09.25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.15, 22.25 “АКВАТОРИЯ”.
18.50 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ”.

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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ”.
21.00, 22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “СЧАСТЛИВЧИК”.
03.30, 04.30 “Перезагрузка” 16+
05.30 “Сделано со вкусом” 16+
06.30 “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 Игорем Проко-
пенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ОПЕРАЦИЯ “СЛОН” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “КОНАН-ВАРВАР” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ” 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, 18.45, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1” 
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 Обзор мировых событий 16+
14.25 Российская газета 0+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!” 
6+
19.00 “Планета “Семья” 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 Позитивные Новости
23.00 Большой скачок 12+
00.00 “ИГРА” 16+
01.35 Территория закона 16+
01.50 проLIVE 12+
02.45 Время спорта 6+
04.30 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 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 “ГОРОД”.
23.55 “Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест”.
01.05 “Синатра: Все или ничего” 16+
02.10, 03.05 “ЖЕСТКИЕ РАМКИ”.

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 “КОСАТКА”.
00.50 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
02.30 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”.
10.35 “Татьяна Шмыга. Королева жила 
среди нас”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Владимир Конкин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Хроники московского быта” 12+
16.05 “10 самых... Короткие браки звезд” 
16+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22 .30  “Осторожно ,  мошенники ! 
Криминальные нищие” 16+
23.05 “Прощание. Андрей Панин” 16+
00.30 “ГОСТЬ”.
02.25 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”.
04.20 “Мост шпионов. Большой обмен”.
05.05 “Без обмана” 16+

НТВ
05.10, 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, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “Кодекс чести”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ГЛУХАРЬ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.40 “Квартирный вопрос”.
03.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 “КОЛОМБО”.
12.55 “Агния Барто. Все равно его не 
брошу”.
13.35 “Марафон Прокофьева”.
14.15 “Кинескоп”.
15.10 “Маленькие капитаны”.
15.35, 20.25 “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”.
16.25 Письма из провинции.
16.55, 00.35 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.05 Цвет времени.
18.15 “Мастер Андрей Эшпай”.
19.00 “Кастель-Дель-Монте. Каменная 
корона Апулии”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Черные дыры.
21.10 “Дочь философа Шпета”.
23.35 Худсовет.
23.40 Линия жизни.
01.50 “Камиль Коро”.

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

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 00.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ”.
09.25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.15 “АКВАТОРИЯ”.
18.55, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ”.
21.00, 22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО”.
03.20, 04.20 “Перезагрузка” 16+
05.20 “Сделано со вкусом” 16+
06.20 “Ешь и худей!” 12+
06.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

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 Проко-
пенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “КОНАН-ВАРВАР” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ДЕЖАВЮ” 16+
22.20 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1” 
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 Розы 6+
14.25 Парламенты мира 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА” 16+
18.00 Наша марка 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Позитивные Новости
23.00 Бионика 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “БУДДЕНБРОКИ” 16+
04.40 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 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 “ГОРОД”.
23.55 “Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест”.
01.10 “Синатра: Все или ничего” 16+
02.20, 03.05 “УХОДЯ В ОТРЫВ”.

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 “КОСАТКА”.
00.50 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
02.30 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА”.
10.35 “Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Антон Макарский” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Хроники московского быта” 12+
16.00 “10 самых... Забытые звезды 90-
х” 16+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Шакро и угро” 16+
23 .05  “Дикие  деньги .  Дмитрий 
Захарченко” 16+
00.30 “ПРОЩАЛЬНАЯ  ГАСТРОЛЬ 
“АРТИСТА”.
02.10 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”.
04.10 “Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения”.
05.05 “Без обмана” 16+

НТВ
05.10, 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, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “Кодекс чести”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ГЛУХАРЬ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.40 “Дачный ответ”.
03.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 “КОЛОМБО”.
12.55 “Александр Волков . Хроники 
изумрудного города”.
13.35 “Марафон Прокофьева”.
14.50 “Эдуард Мане”.
15.10 “Маленькие капитаны”.
15.35, 20.25 “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”.
16.25 Письма из провинции.
16.55, 00.25 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.15 “Музыкальная история от Тихона 
Хренникова”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Черные дыры.
21.10 “Дочь философа Шпета”.
23.35 Худсовет.
23.40 Культурная революция.
01.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
09.55 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2” 12+
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 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3” 12+
23.15 “Шоу “Уральских Пельменей” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ”.
09.25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ”.
13.25,  00.30 “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
17.15 “АКВАТОРИЯ”.
18.50, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ”.
21.00, 22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК , 
КОТОРЫЙ...”
02.40, 03.40 “Перезагрузка” 16+
04.40 “Сделано со вкусом” 16+
05.40 “Ешь и худей!” 12+
06.10 “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 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ДЕЖАВЮ” 16+
16.05 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 16+
22.00 “Всем по котику” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1” 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Люди РФ 12+
14.05 Розы 6+
15.45 “Мой герой” 12+
16.35 “СТОЛИК - САМ НАКРОЙСЯ” 6+
17.35 “Всемирное Природное Наследие 
- Панама” 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Большой скачок 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Парламенты мира 12+
23.00 “Наместничество” 12+
00.00 “ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ” 16+
01.35 Всегда готовь! 12+
02.05 ПроLIVE 12+
04.15 Крупным планом 12+
04.40 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 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 “ГОРОД”.
23.55 “Арктика. Выбор смелых” 12+
01.00 “Синатра: Все или ничего” 16+
02.15, 03.05 “БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ 
ДНИ”.

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 “КОСАТКА”.
00.50 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
02.30 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”.
10.35 “Игорь Костолевский. Расставаясь 
с иллюзиями”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Елена Цыплакова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Хроники московского быта” 12+
16.00 “10 самых... Невезучие в любви” 
16+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Смешные политики” 16+
23.05 “Закулисные войны в кино”.
00.30 “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ”.
02.40 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
04.35 “Линия защиты. Шакро и угро” 16+
05.05 “Без обмана” 16+

НТВ
05.10, 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, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “Кодекс чести”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ГЛУХАРЬ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.40 “Судебный детектив”.
03.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 “КОЛОМБО”.
12.55 “Сергей Михалков. Что такое 
счастье”.
13.35 “Марафон Прокофьева”.
14.30 “Знамя и оркестр, вперед!..”
15.10 “Маленькие капитаны”.
15.35, 20.25 “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”.
16.25 Письма из провинции.
16.55, 00.20 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.15 “Александра Пахмутова. Избранное”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Черные дыры.
21.10 “Дочь философа Шпета”.
23.35 Худсовет.
23.40 “Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой”.
01.30 “Розы для короля. Игорь Северя-
нин”.

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+
09.45 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3” 12+
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 “ПРОРОК” 16+
22.55, 23.55 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25, 00.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
09.25 “ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ”.
17.15 “АКВАТОРИЯ”.
18.55, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ”.
21.00, 22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ”.
03.35 “ТНТ-Club” 16+
03.40, 04.40 “Перезагрузка” 16+
05.40 “Сделано со вкусом” 16+
06.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 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+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 16+
1 6 . 0 0  “Информаци о н н а я 
программа 112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “МЕХАНИК” 16+
21.40 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
00.30 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” 
18+

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 Вне зоны 16+
11.40 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 “Планета “Семья” 12+
14.10 Позитивные Новости
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА” 6+
17.25 Повелители 16+
18.15 Обзор мировых событий 16+
18.30 Большой скачок 12+
19.00 Тайны нашего кино 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 “ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ” 16+
23.40 “СИДЕЛКА” 16+
01.20 Таланты и поклонники 16+
02.35 “КОТ В МЕШКЕ” 16+
04.00 Знаменитые соблазнители 16+
04.40 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 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, 04.40 “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”.
23.00 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”.
01.30 “АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШ-
МАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ”.
03.00 “СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК”.

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 “КОСАТКА”.
00.50 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
02.30 “НАСЛЕДНИКИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
0 8 . 1 5  “Жизнь  и  удиви те л ьные 
приключения Робинзона Крузо”.
10.05, 11.50 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Обложка. Смешные политики” 16+
15.50 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
17.40 “СУДЬБА НАПРОКАТ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 “Юрий Стоянов. Поздно не бывает” 
12+
23.40 “НЕВЕЗУЧИЕ”.
01.35 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”.
05.05 “Петровка, 38”.

НТВ
05.10, 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, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “Кодекс чести”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ГЛУХАРЬ”.
23.35 Концерт “Капля солнца”.
00.50 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.35 “Место встречи” 16+
03.15 “Поедем, поедим!”
03.40 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэзия.
11.20 “КОЛОМБО”.
12.55 “Лев Кассиль. Швамбранский 
адмирал”.
13.35 “Марафон Прокофьева”.
15.10 “Маленькие капитаны”.
15.35 “Ключ к разгадке древних сок-
ровищ”.
16.25 Письма из провинции.
16.55 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
18.05 “Билет в Большой”.
18.50 “Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Искатели.
21.00 Большая опера.
23.30 Худсовет.
23.35 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”.
01.05 “Российские звезды мирового 
джаза”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30, 19.00, 20.00 “Шоу “Уральских 
Пельменей” 16+
10.05 “ПРОРОК” 16+
12.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ХЭНКОК” 16+
22.45 “VA-БАНК” 16+
00.30 “МАЛАВИТА” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 09.35, 13.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”.
09.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
17.10 “СЛЕД”.
00.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.

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, 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 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00 “Не спать!” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “СУПЕРФОРСАЖ”.
03.30, 04.30 “Перезагрузка” 16+
05.30 “Ешь и худей!” 12+
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 15.55 “Информационная программа 
112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “МЕХАНИК” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Если случится ядерная война: кто 
кого?” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “МАТРИЦА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20, 15.50 Мультфильм
07.45 Вне зоны 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Азбука здоровья 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “СТОЛИК - САМ НАКРОЙСЯ” 6+
12.00 Бионика 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Формула сада 6+
14.05 Позитивные Новости
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
17.20 “Эдита Пьеха. Помню только хоро-
шее” 12+
18.40 “Всемирное Природное Наследие 
- Панама” 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ” 16+
00.10 “Российский Дальний Восток” 12+
01.00 Знаменитые соблазнители 16+
01.40 “МАЛЕНЬКИЙ МИР” 16+
03.10 “СИДЕЛКА” 16+
04.45 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.40, 06.10 “Наедине со всеми” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.40 “КУРАЖ”.
08.45 Мультфильм.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Вокруг смеха”.
16.40, 18.15 “Точь-в-точь” 16+
19.50 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”.
21.20 “День семьи, любви и верности”.
23.45 “ШУТКИ В СТОРОНУ”.
01.35 “КАНОНЕРКА”.

Россия 1
05.05 “ОТЧИМ”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.30 “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”.
11.50, 14.30 “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА”.
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ТЕНИ ПРОШЛОГО”.
00.50 “ГОРОД ЗЕРО”.
02.50 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 3”.

ТВ-Центр
05.25 “Марш-бросок” 12+
05.55 “СУДЬБА НАПРОКАТ”.
07.45 “Православная энциклопедия”.
08.10 “А. Збруев. Небольшая перемена”.
09.00 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”.
11.05, 11.45 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
11.30, 14.30 “События”.
13.15, 14.45 “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ”.
17.15 “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право голоса” 16+
01.20 “Ничего личного” 16+
01.55 “Хроники московского быта” 12+
03.35 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.10 “Их нравы”.
06.15 “КУРЬЕР”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Еда живая и мертвая” 12+
11.50 “Квартирный вопрос”.
12.50 “Двойные стандарты. Тут вам не 
там!” 16+
13.50 “Ты супер!”
16.20 “Однажды...” 16+
17.10 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты не поверишь!” 16+
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
00.35 “Экстрасенсы против детективов” 16+
01.55 “Жанна Агузарова. Последний 
концерт на Земле” 12+
03.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Наследники Святой Нины”.
10.35 “ТРИ ТОЛСТЯКА”.
12.00 “Осенние портреты. В. Никулин”.
12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэзия.
12.35 “Оркестр будущего”.
13.15 “Первозданная природа Бразилии”.
14.10 “Передвижники. Николай Ге”.
14.40 “МИЛЛИОНЕРША”.
16.10, 01.55 По следам тайны.
17.00 “Кто там...”
17.30 “Романтика романса”.
19.40 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”.
22.00 Линия жизни.
22.50 “ЦАРЕУБИЙЦА”.
00.35 Танго.
02.40 “Гавайи. Родина богини огня Пеле”.

СИНВ-CTC
07.00 “МУРАВЕЙ АНТЦ” 6+
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+
11.30 “ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИГА” 
12+
13.50 “ТАЙМЛЕСС 2. САПФИРОВАЯ 
КНИГА” 12+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
16.55 “ХЭНКОК” 16+
18.40 “МИСТЕР И МИССИС СМИТ” 16+
21.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
23.35 “ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ” 12+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”.
01.40 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2”.
03 .30  “ЛЮБИТЬ  ПО -РУССКИ  3 . 
ГУБЕРНАТОР”.

ТНТ
07.00 “ЛЕГО. ФИЛЬМ”.
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 “РОБОКОП”.
22.10 Концерт “Иван Абрамов”.
01.00 “ДНЕВНИК ПАМЯТИ”.
03.25, 04.25 “Перезагрузка” 16+
05.25 “САША+МАША”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.30 “АГЕНТ КАРТЕР” 16+
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. Секретное 
оружие сильнейших армий мира” 16+
21.00 “АРМАГЕДДОН” 16+
23.50 “МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ” 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 Культурная Среда 16+
10.45 Розы 6+
11.10 Позитивные Новости
11.20 Детский канал 6+
12.30 Барышня и кулинар 12+
13.00 Большой скачок 12+
13.30 Повелители 16+
14.20 Парламенты мира 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “АМАЗОНИЯ. ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ВЫЖИВАНИЮ” 6+
16.55 “Живая история” 16+
17.45 Таланты и поклонники 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 16+
22.30 Концерт Сергея Трофимова 16+
00.05 “WEEKEND” 16+
01.40 “ОН, ОНА И ПОПУГАЙ” 16+
03.20 “ПРОГУЛКА” 16+
04.45 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00, 03.05 “Модный приговор”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “КУРАЖ”.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.10 “Непутевые заметки” 12+
10.30 “Честное слово”.
11.10 “Пока все дома”.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “Дачники”.
16.50 “День семьи, любви и верности”.
18.50, 22.30 “Голосящий КиВиН” 16+
21.00 Воскресное “Время”.
23.40 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА”.
01.35 “КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА”.
04.05 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.10 “ВЕРНУТЬ ВЕРУ”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
12.50 “Семейный альбом” 12+
14.20 “ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ”.
16.15 “ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “ЧЕЛОВЕК У ОКНА”.
02.20 “Городок” 12+

ТВ-Центр
05.50 “Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо”.
07.30 “Фактор жизни” 12+
08.05 “ЦЫГАН”.
09.45 “Барышня и кулинар” 12+
10.15 “Юрий Стоянов. Поздно не бывает” 
12+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “НЕВЕЗУЧИЕ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Свадьба и развод. Ольга Бузова и 
Дмитрий Тарасов” 16+
15.50 “Прощание. Марина Голуб” 16+
16.45 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА”.
20.15 “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ”.
00.10 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”.
04.00 “Фальшак”.
05.25 “10 самых... Загубленные карьеры 
звезд” 16+

НТВ
05.10, 01.55 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”.
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+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “Поедем, поедим!”
13.50 “Ты супер!”
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
00.35 “Экстрасенсы против детективов” 
16+
03.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”.
12.05 Легенды кино.
12.35 “Оркестр будущего”.
13.15 “Первозданная природа Брази-
лии”.
14.10 “Передвижники. Василий Поленов”.
14.35 Балет “Иван Грозный”.
16.30 Гении и злодеи.
16.55 “Пешком...”
17.30, 01.55 Искатели.
18.15 “Юрию Визбору посвящается...”
19.25 “Олег Ефремов. Хроники смутного 
времени”.
20.05 “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС”.
22.20 Конкурс “Бельведер”.
23.55 “ТРИ ТОЛСТЯКА”.
01.25 Мультфильм.
02.40 “Ицукусима. Говорящая природа 
Японии”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 09.00, 09.30 
Мультфильм
09.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕРО” 0+
11.40 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+
13.40 “МИСТЕР И МИССИС СМИТ” 16+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
16.40 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
19.15 “СЕМЕЙКА МОНСТРОВ” 6+
21 .00  “НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК -ПАУК . 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 12+
23.45 “ЭКСТРАСЕНСЫ” 18+

Пятый канал
05.25 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Известия”.
10.10 “Личное. Николай Цискаридзе”.
11.00 “ТОНКИЙ ЛЕД”.
23.25 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”.
01.10 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
03.00 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ.Mix” 16+
08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 02.55, 03.55 “Перезагрузка” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 “САШАТАНЯ” 
16+
16.50 “РОБОКОП”.
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 “ЭЛЬФ”.
04.55 “Сделано со вкусом” 16+
05.50 “Ешь и худей!” 12+
06.25 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.00 “МАТРИЦА” 16+
10.30 “АРМАГЕДДОН” 16+
13.20 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.30 “Соль” 16+
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