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ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
13 февраля в районном Доме культуры состоялся отчёт главы 
администрации Боровского района Ильи Веселова. 7
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Он ознакомился с ходом строитель-
ства домов для переселенцев на ул. 
Некрасова в районном центре, а так-
же двух «коммерческих» жилых домов: 
на ул. Некрасова, д.1 и ул. Ленина, д.58, 
ул. Володарского, д.30. Плюс в ходе по-
ездки Илья Борисович посетил балаба-
новский Центр творческого развития 
и филиал Центра «Гармония» «Ориен-
тир».

Возведение трёхэтажек на ул. Не-
красова ведётся с середины 2016 
года. Это один из важнейших проек-
тов для боровчан в сфере строитель-
ства. В рамках программы по пересе-
лению жителей из аварийного жилья 
98 семей из 16 аварийных домов полу-
чат новые квартиры. Как пояснил гла-
ва городской администрации Михаил 
Климов, из-за отставания от графика 
прежней строительной организации на 
субподряд была взята компания ООО 
«Торговый дом «АССА». Сейчас рабо-
ты ведутся строго по графику, а это 
значит, что реализацию проекта пла-
нируется завершить в установленные 
сроки – летом этого года. 
В ходе осмотра строительной пло-
щадки Илья Борисович поставил го-
родской администрации задачу по 
подведению освещения к объекту. 
Также он попросил уделить особое 
внимание установке камер видеона-
блюдения, и порекомендовал разме-
стить их так, чтобы в поле зрения попа-

дала вся территория стройплощадки.
Следующим объектом посещения 
был двухэтажный 90-квартирный жи-
лой дом с мансардой на ул. Ленина. 
Данное строительство финансирует-
ся частной компанией, и жилье здесь 
предназначено для свободной про-
дажи.

«Этот дом, выполненный в исто-
рическом стиле, будет знаковым для 
города, - рассказал Михаил Климов. – 
Конструкции выполнены качественно, 
а квартиры начнут продаваться лишь 
тогда, когда дом будет сдан».
Илья Веселов поинтересовался со-
гласованием архитектурной составляю-
щей объекта, недаром дом расположен 
на центральной улице города, а в Бо-
ровске действуют жёсткие градостро-
ительные регламенты в зоне истори-
ческой застройки. Оказалось, что про-
ект здания утверждён Управлением по 
охране объектов культурного наследия 
Калужской области, а также боровским 
Градостроительным советом. 
К слову сказать, размер подвала но-
вого дома оказался достаточно боль-
шим, что вполне может позволить рас-
положить в нем гаражи для жильцов 
(тем самым освободив придомовую 
территорию от транспорта), либо стать 
современным спортзалом. 
Несмотря на вполне радужную кар-
тину строительства данного объекта, 
есть и системная проблема, которая не 
дает возможности сделать отопление 
в доме автономным. Из-за нехватки 
газовых мощностей, выделенных Бо-
ровску, в доме монтируется централь-
ное отопление, хотя изначально было 
желание установить индивидуальные 
газовые котлы.

«Уже долгое время пытаемся решить 
вопрос реконструкции боровской ГРС, 
- констатирует ситуацию глава боров-

ского муниципалитета, - но пока поло-
жительного решения нет. И здесь мы 
очень надеемся на помощь региональ-
ных властей в решении актуальной для 
Боровска проблемы».
Далее главы администраций посе-
тили стройплощадку на ул. Володар-
ского, 30, где возведение двухэтажно-
го 24-квартирного жилого дома с ман-
сардой находится на завершающей ста-
дии, и сдача в эксплуатацию заплани-
рована на второй квартал этого года. К 
слову сказать, проект этого дома также 
был утверждён Управлением по охра-
не объектов культурного наследия Ка-
лужской области, а также Градострои-
тельным советом г. Боровска. 
В ходе рабочей поездки отдельно 
каждому застройщику Илья Веселов 
напомнил о важности создания допол-
нительных парковочных мест, сверх за-
ложенных проектом: «Есть определён-
ные нормативы, которые застройщик 
должен соблюдать. Но мы всегда ре-
комендуем делать парковку на боль-
шее количество машино-мест. Что-
бы впоследствии у жителей не возни-
кали проблемы, где припарковать ма-
шину, а также для того, чтобы избе-
жать парковок на газонах».
Также в рамках визита Илья Борисо-
вич посетил здание на ул. Лермонто-
ва, д.14 в Балабанове, он осмотрел ин-
фраструктуру расположенного здесь 
Центра «Ориентир» для детей с огра-
ниченными возможностями, инвали-
дов и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также Центр 
творческого развития. 
Подводя итоги визита, Илья Веселов 
отметил хорошие перспективы ввода 
жилья в Боровске, а также тот факт, 
что в районном центре есть ряд пер-
спективных территорий для жилищно-
го строительства.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Застройщик под надзором

“Раз в две 
недели совместно 
с руководителями 
городских администраций 
мы ездим по строящимся 
объектам, следим 
за соблюдением 
графиков и качественным 
выполнением работ, 
если во время 
визитов появляются 
проблемы – проводим 
дополнительные 
совещания, либо решаем 
вопросы на местах», - 
рассказал глава районной 
администрации.

В рамках рабочего визита в минувшую субботу глава администрации 
Боровского района Илья Веселов посетил ряд объектов в Боровске и Балабанове. 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство 
Российской 
Федерации 
изменило 
систему оплаты 
содержания 
подъездов 
жилых домов
С 1 января 2017 года меняется структу-
ра платежей за содержание общего иму-
щества в многоквартирных жилых домах, 
а размер оплаты таких услуг будет огра-
ничен нормативами, чтобы жильцы не пе-
реплачивали за независящий от них пе-
рерасход ресурсов - холодной и горячей 
воды, отведения сточных вод, электриче-
ской энергии, следует из постановления, 
подписанного Премьер-министром России 
Дмитрием Медведевым. 
По данным пресс-службы Министерства 
строительства и  жилищно-коммунального 
хозяйства России основной контроль за 
использованием ресурсов возлагается 
на управляющие компании, так как пла-
та за коммунальные услуги на общедо-
мовые нужды выставляться гражданам 
не будет, за исключением случаев, ког-
да жильцы сами управляют своим мно-
гоквартирным домом.

«Устанавливается, что такие расходы 
будут учитываться в размере нормати-
вов потребления холодной воды, горячей 
воды, отведения сточных вод, электриче-
ской энергии в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных не позднее 1 июня 2017 
года, и не должны их превышать, если дру-
гое не предусмотрено общим собранием 
собственников», - говорится в тексте по-
становления.

«Для собственников это означает, что 
изменится структура платежки за комму-
нальные услуги. Соответствующие строки 
переместятся из раздела «Коммунальные 
услуги» в раздел «Содержание и ремонт 
жилого помещения». Собственник будет 
четко понимать структуру своих расхо-
дов, которые состоят из платы за комму-
нальные ресурсы (водоснабжение, водо-
отведение, теплоснабжение и газоснаб-
жение), рассчитанные по индивидуаль-
ным приборам учета или нормативам, и 
фиксированной платы за жилищные услу-
ги (обслуживание и текущий ремонт мно-
гоквартирного дома)», - пояснили в Мин-
строе России.
Таким образом, за бесконтрольное по-
требление и утечки ресурсов гражданам 
отвечать не придется. Также на людей те-
перь не перекладываются платежи за со-
седей, которые не установили счетчики в 
своих квартирах.
По словам замминистра строитель-
ства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса, измене-
ние схемы оплаты должно повысить за-
интересованность управляющих компа-
ний в снижении неучтенных расходов.  
«Но очень важно при этом, чтобы сами 
расчёты производились корректно. За 
неправильно выставленный счёт компа-
ния заплатит потребителю штраф в раз-
мере 50% от суммы превышения. То есть, 
если управляющая или ресурсоснабжа-
ющая организация выставит некоррект-
ный платёж, она будет обязана не толь-
ко вернуть потребителю переплату, но и 
заплатить 50% от суммы превышения», 
-  отметил Андрей Чибис. 

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области
Официальная информация 

доступна на сайте областной 
администрации: 

www.admoblkaluga.ru



На доработку
На январском заседании боровской Городской 
Думы глава администрации Михаил Климов гово-
рил о чрезмерном количестве в городе сетевых тор-
говых точек. Поэтому было отклонено предложение 
о строительстве магазина на улице Калужской. Мэр 
пояснил, что нам в очередной раз предлагают без-
ликое типовое строение. Вот если бы потенциаль-
ные инвесторы решили возвести здание в старин-
ном боровском стиле, тогда это можно было бы при-
нять во внимание. 
И вот в повестке дня февральской встречи чле-
нов Градостроительного совета одним из пун-
ктов значилось: «Согласование проекта строи-
тельства магазина, расположенного в зоне регу-
лируемой застройки по адресу: г. Боровск, ул. Ка-
лужская, д. 58». 
Михаил Климов подтвердил, что проект не дол-
жен противоречить курсу администрации на сохра-
нение исторического облика города. Именно такое 
условие предложила администрация, прежде чем 
эскизный проект предстал пред очами членов Град-
совета. Этот проект изучали и обсуждали довольно 
активно. «Как я понимаю, идея такого фасада была 
позаимствована с торговых рядов, - заметил Кли-
мов. - Но торговые ряды – в центре города, а у ули-
цы Калужской своя специфика».

«Фасад с небольшими окнами и треугольным фрон-
тоном выглядит привлекательно, - продолжил ар-
хитектор Юрий Рязанцев. – И то, что здание будет 
в глубине, - это тоже хорошо. Во-первых, будет ме-
сто для парковки. Во-вторых, рядом маленькие жи-
лые дома, и с их фона магазин лучше отодвинуть 
подальше. Но в любом случае проект требует до-
работки».

«А обязательно в этом месте должен быть ма-
газин?» – поинтересовалась научный сотрудник 
Музейно-краеведческого комплекса «Стольный град 
Боровск» Нелли Лошкарёва. 

«Эти вопросы решают специальные органы, ко-

торые дают разрешение на строительство, - от-
ветил Рязанцев. - Задача Градостроительного сове-
та – определить, насколько вписывается тот или 
иной объект в историческую застройку».
Диалог между Лошкарёвой и Рязанцевым продол-
жился. Нелли Петровна выразила идею, что опти-
мальным вариантом мог бы стать дом в купеческом 
стиле: первый этаж - каменный, второй – деревян-
ный. Юрий Евгеньевич парировал: «Строить дома, 
как в XVIII – XIX веках, это, по-моему, утопия. Была 
другая эпоха, иные традиции. Сегодня нереально вос-
становить тот Боровск. Нам надо думать о сохра-
нении того, что есть. Нужно строить новое, отве-
чающее нынешним условиям жизни, но гармонично 
вписывающееся в историческую застройку».
С учётом всех замечаний владельцам участка 
предложено переработать проект. При этом Миха-
ил Климов предложил в качестве одного из вари-
антов обратить внимание на фасад будущего мага-
зина «Надежда» на улице Ленина. 

Где быть фонтану?
Бурная дискуссия развернулась по поводу ме-
ста установки нового фонтана. Напомним, что у 
городской власти появилась идея соорудить нео-
бычный фонтан, центром которого станет фигурка 
девушки под зонтом – плод творчества Людмилы 
Киселёвой. Уже брошен клич на сбор средств. Но, 
оказывается, проблема не только в деньгах. Рас-
сматривается несколько вариантов расположения 
скульптуры-фонтана. При этом у каждого есть свои 
плюсы и минусы. 
Казалось бы, неплохо могла бы смотреться ком-
позиция в центре каштановой аллеи, напротив дома 
быта. Но специалисты утверждают, что площадь Ле-
нина уже переполнена скульптурными сооружения-
ми. Перед «домом Наполеона», который сейчас ре-
конструируется, установлен памятник Ленину. Пред-
ставители Совета ветеранов официально высказа-
лись против фонтана в этом месте. К тому же, по 
словам главы города Николая Кузнецова, у инве-
сторов, реставрирующих здание, свои планы по по-
воду обустройства сквера.
Казалось бы, неплохой вариант – площадка пе-

ред районным Домом культуры. Тем более, что 
здесь проходит пеший туристический маршрут. Но 
есть мнение, что огромное здание «задавит» хруп-
кую фигурку девушки. В сквере около Музейно-
выставочного центра эта композиция будет спря-
тана от прохожих. Кроме того, как заметил член 
Градсовета Александр Некрасов, «вокруг фонтана 
не должно быть много деревьев, наличие фонтана 
предусматривает около него открытое простран-
ство, иначе не будет эффекта». 
Когда зашла речь о городище, Нелли Лошкарёва 
взмолилась: «Пожалуйста, не трогайте городище!». 
Её поддержал Юрий Рязанцев, который заметил, что 
неправильно концентрировать несколько памятни-
ков в одной точке, тем более, когда они несут раз-
ную смысловую нагрузку. А у нас на городище – и 
Циолковский, и Гагарин, и часовня во имя боярыни 
Морозовой и Евдокии Урусовой. Куда уж больше?
В ходе обсуждения вспомнили о скверике на углу 
улиц Ленина и Мира. Но и здесь выявились положи-
тельные и отрицательные моменты. 
Одним словом, решили и «скульптурно-фонтанный» 
вопрос отложить. Возможно, стоит объявить голо-
сование среди боровчан в социальных сетях. Поче-
му бы и нет? Услышат мнение народа, тогда и будут 
принимать решение. Так что по вышеперечислен-
ным вопросам членам Градсовета придётся встре-
титься снова. 
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Мы встретимся снова

ОБЩЕСТВО

Юность и романтика
14 февраля в районном Доме культуры в рамках зимней Недели здоровья состоялась 
пятая акция для старшеклассников «Мы – за здоровые отношения!», 
которую организовывает и проводит боровский Центр творческого развития.

В ней приняли участие восемь пар учащихся стар-
ших классов образовательных учреждений Боров-
ского района, состоящие в романтических отноше-
ниях. Это Виктория Фомина и Михаил Иванов, Да-
рья Бурдель и Данил Шкуропатов, Анастасия Смир-
нова и Арсений Донейкин, Марина Ферлий и Никита 
Афанасьев, Анна Петрикова и Роман Антюшин, По-
лина Ольховик и Арслан Садыков, Евгения Бахму-
това и Артём Беляков, Александра Сердцева и Егор 
Абрамов. Жюри представляли специалист калужско-
го областного центра инфекционных заболеваний и 
СПИДа Светлана Волобаева, заместитель заведу-
ющего отделом ЗАГСа по городу Боровску Татья-
на Смородина, главный специалист районного от-
дела образования Ирина Карицкая,  главный спе-
циалист территориальной избирательной комиссии 
Анна Губанова, ведущий эксперт районного отдела 
молодёжной политики и спорта Снежана Симонен-
ко, а секретарём выступила директор ЦТР Наталия 
Скородумова.
В начале мероприятия Светлана Волобаева прове-
ла для участников и их группы поддержки ликбез по 
инфекциям, передающимся половым путём (ИППП), 
рассказала о том, как обезопасить себя от этих за-
болеваний, привела статистику по ВИЧ и СПИДу и 
подчеркнула, что среди заболевших есть школьни-
ки и студенты. Она также обратилась к ребятам с 

просьбой, не спешить вступать в интимную связь, а 
если делать это, то осознанно, а не под влиянием 
посторонних людей, и не забывать предохраняться 
и регулярно следить за своим здоровьем.
От познавательной части перешли к конкурсной. 
После представления всех участников им дали зада-
ние подробнее рассказать о своей паре. Пары юно-

шей и девушек коротко рассказывали о себе и пар-
тнёре, о достоинствах друг друга, как они познако-
мились и почему понравились друг другу.
В следующем конкурсе юные пары должны были 
отвечать на различные вопросы, например, «Кто из 
вас любит дольше поспать?» или «Если загорится 
дом, то кто из вас будет в этом виноват?» и многие 
другие. Ребята должны были поднимать карточки 
с ответами «я» или «не я». Особенность конкурса в 
том, что парни и девушки были разделены ширмой 
и не могли как-то посоветоваться или увидеть от-
вет друг друга. Интересно то, что на вопрос «Кто из 
вас будет больше зарабатывать?» абсолютно во всех 
парах табличку «я» поднял юноша, а девушки отве-
тили «не я». Далее влюблённых ждал ещё более ин-
тересный конкурс – буриме, то есть сочинение сти-
хов на заданные рифмы. Порой получались очень 
смешные и необычные строки, а у кого-то выходи-
ли поэтические шедевры. Завершилась конкурсная 
часть игрой «Угадай мелодию».
После подведения итогов акции из восьми пар 
была выбрана только одна, которая и получила глав-
ный приз – фотосессию в стиле «LoveStory» от фото-
студии «Balance». Приз достался Анастасии Смирно-
вой и Арсению Донейкину. Остальные ребята полу-
чили символические призы за участие. В заверше-
ние мероприятия Наталия Скородумова пожелала 
всем участникам здоровья, хорошего настроения и 
только положительных эмоций от своих романтиче-
ских отношений.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
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Встреча 
с коллегами

В фотостудии «Balance» 
13 февраля состоялась творческая 
встреча на тему: "ПиктоРеальная фо-
тография", организованная Центром 

творческого развития. 
Гостями ребят стали коллеги по 

творчеству – учащиеся малоярос-
лавецкой фотостудии «Растр» (ру-
ководитель – Виталий Подгурчен-

ко) и обнинской фотостудии (руково-
дитель Алексей Назаров). Идейный 
вдохновитель – педагог дополни-
тельного образования Ольга Гриш-
ко считает, что обмен опытом, обще-
ние с  профессиональными фотогра-
фами, фотохудожниками, обсужде-
ние фоторабот являются неотъемле-
мой частью образовательного про-
цесса и благотворно влияют на раз-
витие творческого мышления уча-
щихся, вдохновляют их и позволяют 

по-новому взглянуть 
на собственные работы.  

Спикерами встречи стали: Виталий 
Гришаков, фотохудожник, почетный 
член Союза фотохудожников России, 
председатель регионального отделе-
ния Союза фотохудожников России 
г.Калуга, и его выпускницы - Светла-
на Тарасова и Юлия Чекарева, фо-
тохудожники, обладатели множества 
наград и премий всероссийских и 

международных выставок и конкур-
сов. На встрече были представлены 
фотоработы в разных художествен-
ных (пикториализм, импрессионизм, 
классическая тема) и тематических 

(пейзаж, жанровое фото, стрит-
фотография) жанрах, выполненные 
с помощью как цифровых, так и пле-
ночных техник. Не обошлось и без 

вечного вопроса «что лучше - плёнка 
или цифра?», на который нет 

однозначного ответа. 
Девушки поделились своими фо-

топроектами, сериями работ под ак-
компанемент текстового сопрово-

ждения (стихи, проза).
Все участники встречи получили 

несказанное удовольствие и стимул 
к творческому совершенствованию.

Эйнштейны с пелёнок

Беременность и рождение ребён-
ка – важные этапы в жизни лю-
бой женщины. Организм мамы 

перестраивается, и зачастую окружа-
ющий мир приобретает совершенно 
иные краски. А когда на свет появля-
ется долгожданное чудо, порой непро-
сто справиться с навалившейся кучей 
обязанностей. Много вопросов у жен-
щин даже уже познавших материн-
ство возникает и о правильном вос-
питании малыша. И в этот важный, но 
очень счастливый период жизни могут 
помочь только хорошие специалисты. 
Именно такие профессионалы работа-
ют в боровском психологическом Цен-
тре раннего развития для детей «Всез-
найка», социальной службы «Огонёк» 
Центра «Гармония». 
Инициатор создания Центра Екате-
рина Казёнкина не понаслышке зна-

ет, что ещё в период беременности 
можно сформировать задатки будуще-
го человека, а уже к трём годам соз-
дать ту основу интеллекта, на кото-
рой держится все дальнейшее разви-
тие ребенка. Её жизнь связана с «Гар-
монией» все 25 лет работы этого Цен-
тра. Ещё будучи десятилетней девоч-
кой она была свидетелем зарожде-
ния клуба «Высокое», где занималась 
танцами. В числе её педагогов на кур-
сах профориентации была депутат об-
ластного Законодательного Собрания, 
нынешний директор Центра «Гармо-
ния» Полина Клочинова. В школьном 
возрасте Екатерина поняла, что хочет 
быть психологом, затем поступила в 
Московский государственный педу-
ниверситет им. Шолохова и с третье-

го курса совмещала учёбу с работой 
психолога в Центре, работала с ре-
бятишками от трёх до пяти лет на во-
лонтёрских началах, и всегда мечта-
ла о своих детях. И вот Катерина вы-
шла замуж, опробовала материнство 
на себе и решила помочь быть счаст-
ливыми боровским мамам.
Программа «Здравствуй, аист!» для 
беременных женщин работает уже де-
вятый год и является бесплатной. Каж-
дый год раз в квартал выпускается пять 
- десять будущих мам. Впрочем, спрос 
на эту программу, по словам Казёнки-
ной, поменьше, чем на «Всезнайку», а 
зря. Беременным женщинам в Центре 
«Гармония» уделят внимание акушер-
гинеколог, психологи, специалисты по 
грудному вскармливанию, раннему раз-
витию, социальный педагог. Они расска-
жут о психологии беременности, пра-
вильном дыхании, питании, помогут по-
бороть страхи, пригласят на экскурсию в 
родильный зал, заранее посветят в осо-
бенности гигиены ребёнка. Для консуль-
таций приглашаются и опытные мамы, 
которые окончили недавно курс, и им 
есть чем поделиться с будущими. Де-
лятся здесь и творческими навыками: 
лепят из соленого теста, делают слинго 
бусы, осваивают технику валяния, ма-
стерят первые игрушки – погремушки, 
проводят арт-терапию и др. По тради-
ции с разрешения женщин приглашают 
батюшку для беседы и благословения 
будущих рожениц.

«Секрет наших занятий в том, что мы 
передаём все знания, всю теплоту души, 
которая у нас есть. На занятиях царит 
особая трепетная обстановка, девочки 
задают сокровенные вопросы, а мы ста-
раемся их направить. Нам хочется дать 
как можно больше информации», - рас-
сказывает Екатерина Казёнкина.

«Аисты» подрастают, и с восьми ме-
сяцев появившихся на свет малышей 
ждёт программа «Всезнайка». Такие 

занятия решают проблемы с ранним 
развитием ребёнка, ведь группы в дет-
ские сады набираются с двух - трёх-
летнего возраста.
Сначала дети посещают «Всезнай-
ку» раз в неделю, а от года до шести 
- два раза. До трёх лет занятия про-
водятся вместе с родителями. Каж-
дое из них - это новый праздник, осо-
бое приключение. 

«Я очень люблю, когда мама вовле-
чена в процесс, - делится Казёнкина. 
- Она видит, как занимается её ма-
лыш и другие ребята, уходит с новы-
ми знаниями, учится общаться, взаи-
модействовать, понимать». 
Комплексные занятия «Всезнайки» 
направлены на всестороннее развитие 
ребёнка. Каждое - (индивидуальное и 
групповое) делится на 3 блока: развива-
ющий, творческий и подвижный. Первый 
из них направлен на развитие у детей 
основных психологических функций (па-
мяти, внимания, мышления, мелкой мо-
торики и речи). Для этих целей исполь-
зуется демонстрационный материал: яр-
кие карточки, плакаты, куклы би-ба-бо, 
игрушки. Дидактический материал: шну-
ровки, «Блоки Дьёныша», «Палочки Кью-
зенера», «Кубики Никитиных», геометри-
ческие конструкторы, пирамидки, «Рам-
ки вкладыши Монтессори», лабиринты, 
стучалки, «Коврик Даниловой» и др. 
Подвижный блок включает в себя ак-
тивные игры, спортивную гимнастику, 
развитие двигательных навыков (ходьба, 
бег, лазание, прыжки). Фитбол (упраж-
нения на фитнес-мяче, направленные 
на гармоничное укрепление основных 
групп мышц, правильной осанки).  Игры  
на формирование коммуникативных ка-
честв, а также музыкальные минутки.
Творческий блок включает развитие 
у детей художественного восприятия 
окружающего мира (создание поделок 
из различных материалов, лепка, рисо-
вание, аппликация). Занятия подбира-
ются по теме дня. Часто используется 
нетрадиционная техника. 
Педагоги программы «Всезнайка» 
проводят не только тематические за-
нятия, но и календарные праздники. 
Каждый год сценарии меняются, что-
бы не переставать радовать и удив-
лять малышей и их родителей.
В филиале «Гармонии» очень уютно, 
всё продумано до мелочей, и кажет-
ся, что в каждом уголке живёт детство. 
Подобных Центров в Боровске раньше 
не было и вовсе, теперь же сюда везут 
детей из всех поселений района. Так 
что и попасть во «Всезнайку» теперь 
непросто, но и на этот счёт у Екатери-
ны Казёнкиной есть совет: « Дети ма-
мочек, которые занимаются по про-
грамме «Здравствуй, аист!» попада-
ют во «Всезнайку» без всякой очереди, 
а потому ждём их на занятия».

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Муай Тай 
в Балабанове
Открытый турнир на кубок главы 
администрации по тайскому боксу 
состоится 18 февраля в 11:00 в ба-
лабановском спорткомплексе. Ор-
ганизаторами выступают городская 
администрация и Федерация тайско-
го бокса Калужской области. Все лю-
бители набирающего огромную по-
пулярность так называемого «боя 

восьми конечностей» приглашаются 
посмотреть на состязания спортсме-

нов и поболеть за своих 
знакомых и друзей. 

Скоро 
прибудут

На еженедельной городской ба-
лабановской планёрке начальник 

местного участка ГП «Калугаоблво-
доканал» Владимир Павлов сооб-
щил о том, что в конце февраля бу-
дут установлены новые насосы на 
КНС на улице Лесной у дома №38. 
Это полностью не устранит все про-
блемы, однако существенно улучшит 

работу данной КНС.  



Его сопровождали глава района 
Анатолий Бельский, глава районной 
администрации Илья Веселов, сити-
менеджеры Ермолина и Боровска Олег 
Запольский и Михаил Климов. 
Сначала глава региона осмотрел пе-
рекрёсток дороги А-108 в районе по-

ворота на Ермолино. Ранее поднимал-
ся вопрос о некачественной уборке 
снега с пешеходных зон на этой тер-
ритории, что подвергало жизнь людей 
опасности. Анатолий Дмитриевич по-
общался с местными жителями, ожи-
дающими автобус на остановке, а так-
же осмотрел схему движения, суще-
ствующие ограждения и пешеходные 
переходы. 
Представитель обслуживающей дан-
ную трассу организации - ФКУ «Цен-
травтомагистраль», пояснил, что необ-
ходимые работы по монтажу огражде-
ния тротуара на данном перекрестке 
будут начаты с наступлением тепла, а 
закончить их планируется во втором 
квартале текущего года. Кроме того, 
в планах значится организация осве-
щения пешеходной зоны. 
Непосредственно в самом Ермолине 
губернатор посетил два предприятия. 
Одно из них - акционерное общество 

«Инвест-Альянс», которое с 2004 года 
занимается выпуском более 35 наиме-
нований пищевых полуфабрикатов глу-
бокой заморозки, занимая в этом сег-
менте лидирующие позиции на россий-
ском рынке. 
Второе предприятие - ООО «МКВ» 

- также начало свою деятельность в 
2004 году, но занимается выпуском 
изделий из пластмасс и проволоки для 
бытового назначения, а также исполь-
зования в строительстве. Продукция 
компании широко востребована, как 
на российском рынке, так и в ряде за-
рубежных стран.
Оба предприятия активно поддержи-
вают социальную жизнь города: помо-
гают спортивным молодёжным объе-
динениям, образовательному и до-
школьным учреждениям, а также уча-
ствуют в благоустройстве территории 
муниципалитета.
По итогам посещения предприятий 
и знакомства с их деятельностью, гла-
ва региона дал высокую оценку орга-
низации и развитию производств. Он 
также отметил существенный вклад 
предприятий в бюджет области в виде 
налоговых поступлений. «Это хорошие 
производства. Платят хорошие нало-

ги. Есть за что поблагодарить», - под-
черкнул Анатолий Дмитриевич.
В Боровске губернатор осмотрел 
строящийся на федеральные и об-
ластные средства физкультурно-
оздоровительный комплекс «Боров-
ская ДЮСШ «Звезда». И если ермо-
линские бизнесмены оставили поло-
жительное впечатление у Артамоно-
ва, то спортивный объект вызвал не-
которые нарекания.
В частности, уже не в первый раз за 

срывы сроков строительства и нека-
чественное устранение выявленных 
ранее недостатков критике подвер-
глась предыдущая фирма-подрядчик 
«Сапсан». 

Так, например, строители заверши-
ли монтаж вентиляционной системы, 
но до сих пор не устранили течь кров-
ли, что существенно тормозит сдачу 
в эксплуатацию долгожданного спор-
тивного объекта. 
Сейчас строительные работы здесь 
завершает второй подрядчик - ООО 
«Торговый дом «АССА», которое по-
ложительно зарекомендовало себя на 
калужской земле. 
Глава региона ознакомился с ходом 

строительства, осмотрел спортивный 
зал и другие помещения, а также об-
ратил внимание подрядчиков на не-
обходимость скорейшего завершения 
всех работ.

17 февраля 2017 г. / ПЯТНИЦА6 № 23-24 (12593-12594)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОБЩЕСТВО

С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ

13 февраля губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов посетил Боровский район.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО



Сам отчёт начался с показа фильма о социально-
экономическом развитии Боровского района в 2016 
году и награждения: пионеру-герою, ветерану Вели-
кой Отечественной войны Ивану Андрианову была 
вручена медаль «70-лет Калужской области» и 
звание Почётного гражданина Боровского района 
№ 1. Награды вручали губернатор Калужской об-
ласти Анатолий Артамонов и глава района Анато-
лий Бельский.

Языком цифр
В ходе своего отчёта Илья Веселов рассказал о 
показателях района за 2016 год во всех сферах: 
экономики, жилищного и дорожного строительства, 
ЖКХ и благоустройства, сельского хозяйства и ме-
дицины, образования и социальной политики, куль-
туры и спорта.

В докладе, в частности, говорилось, что консоли-
дированный бюджет Боровского района в минув-
шем году исполнен по доходам в сумме 1 млрд. 856 
млн. рублей, рост по отношению к 2015 году соста-
вил 107%. В том числе поступления налоговых до-
ходов – 801 млн. рублей, темп роста – 108%. Расхо-
ды консолидированного бюджета составили 1 млрд. 
853 млн. рублей. Основные направления расходов 
бюджета – это образование, социальная политика, 
культура, ЖКХ.
Несмотря на то, что Боровский район сегодня счи-
тается промышленным, местные аграрии вносят ве-
сомый вклад в развитие экономики. Производство 
зерна в 2016 году составило 8  тыс. тонн, при сред-
ней урожайности 22 ц/га. Растут и объемы производ-
ства молока. За 2016 год удой от одной коровы со-
ставил  6 300 кг, что превзошло уровень 2015 г. на 
667 кг. Всего же в минувшем году на сельхозпред-
приятиях района произведено 12,5 тыс. тонн молока. 
Кроме того, в 2016 году произведено 2 286 тонн мяса. 
Экономическое развитие района неразрывно свя-
зано с развитием инфраструктуры. 

В 2016 году на территории Боровского района 
построено четыре газопровода общей протяжен-
ностью 21,5 км в деревнях Асеньевское, Колодези, 
Отяково и Киселево. Таким образом, на сегодняш-
ний день уровень газификации Боровского района 
составляет 73 % (2015 г. – 71,8%). 
В прошлом году выполнен ремонт автомобиль-
ных дорог районного значения: «д. Ивакино – 
д. Павлово», «Боровск – Федорино - д. Кавери-
но» общей протяженностью 3,6 км. Также произ-
веден ремонт автомобильных дорог в Боровске, 
Балабанове, Ермолине, Совьяках и Ворсине об-
щей протяженностью 6,6 км на общую сумму поч-
ти 50 млн. рублей.
Илья Борисович также отметил, что на реализа-
цию мероприятий в области ЖКХ в 2016 году из-
расходовано 256 млн. рублей. В ходе подготовки к 
отопительному периоду 2016-2017 гг. к эксплуата-
ции в зимних условиях подготовлено 692 многоквар-
тирных дома, 22 муниципальные котельные, 28 во-
дозаборов, 105 км тепловых, 71 км водопроводных 
и 73 км канализационных сетей. В 19 жилых домах 
выполнен капитальный ремонт.
Говоря о жилищном строительстве, Илья Веселов 
отметил заметное улучшение качества возводимых 
многоквартирных домов. Всего же за прошедший 
год в эксплуатацию введено 70,4 тыс. кв.м жилья. 
При этом, по словам главы администрации, возмож-
но снижение объемов строительства жилья в свя-
зи с существующими инфраструктурными ограни-
чениями: ресурс и уровень изношенности объектов 
водоснабжения и водоотведения близок к крити-
ческой отметке. «И это ставит перед нами серьез-
ные задачи, в числе которых реконструкция район-
ных очистных сооружений, организация новых сква-
жин и строительство новых газовых сетей, выпол-
нить которые без поддержки со стороны области 
будет крайне сложно», - сказал Веселов.
В минувшем году на цели благоустройства было 
израсходовано 97,5 млн. рублей: уложено и отре-
монтировано более 3,5 тыс. кв. м тротуарной плит-
ки, обустроено семь, отремонтировано 33 детских 
и спортивных площадок. Реконструировано 74 и 
дополнительно оборудовано восемь контейнерных 
площадок, ликвидированы 162 стихийные свалки. 
Доклад продолжили показатели района в сферах 
образования, медицины, социального обслуживания 
населения, культуры и спорта. Помимо итогов про-
шлого года рассказал Илья Борисович и о планах 
муниципального района на год текущий. 
А в заключение своего доклада он поблагодарил 
жителей Боровского района за активность, кон-
структивную критику и вклад в развитие своей ма-
лой Родины. 

(Окончание на 9-й стр.).
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Текст: Наш корр.
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

“ Все действия органов власти 
района были направлены на 
решение двух главных задач: это 
неукоснительное выполнение 
социальных обязательств перед 
населением и обеспечение 
поступательного развития 
экономики

Поступательное развитие
13 февраля в районном 
Доме культуры 
состоялся отчёт 
главы администрации 
Боровского района Ильи 
Веселова. Мероприятие 
предваряла традиционная 
выставка товаров 
местных производителей: 
промышленных 
и сельхозпредприятий.
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Поступательное развитие
(Окончание. Начало на 7-й стр.).
По итогам отчёта глава региона 
Анатолий Артамонов отметил: «В Бо-
ровском районе сегодня производится 
практически пятая часть всего объё-
ма промышленного производства ре-
гиона. А создание здесь особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) вкупе с Инду-
стриальным парком «Ворсино» станет 
очень мощным шагом в развитии эко-
номики района. Создавая инфраструк-
туру ОЭЗ, мы будем максимально учи-
тывать интересы района, в том чис-
ле и то, о чем говорил Илья Борисович: 
очистные сооружения, коллектор со 
стороны Балабанова и т.д.». Анато-
лий Дмитриевич также подчеркнул, что 
останавливаться на достигнутом нель-
зя, жители должны видеть и ощущать 
развитие района и реализацию наме-
ченных планов, чтобы у них не возни-
кало желание покидать малую Родину. 

От цифр к вопросам
Традиционно после доклада главы 
администрации района жителям пре-
доставили возможность задать инте-
ресующие их вопросы. Боровчане, на-
пример, спрашивали о перспективах 
увеличения мощности газораспреде-

лительной подстанции для возможно-
сти осуществления дальнейшего жи-
лищного строительства. А жители дома 
№ 12 по улице 1 Мая в Балабанове ин-
тересовались судьбой их общежития 
ввиду того, что здание выставлено на 
торги как имущество собственника-
должника. 
По словам Ильи Веселова, вопрос 
увеличения газовых мощностей уже 
рассматривается, и до конца года пла-
нируется найти его решение. Что же ка-
сается балабановского общежития, то 
районная и областная администрации 
совместно с прокуратурой отслежива-
ют процедуру торгов, и в настоящее 
время с конкурсным управляющим ре-
шается вопрос о передаче этого зда-
ния в собственность муниципалитета. 
Ермолинцы, в свою очередь, посето-
вали на проблемы с канализационным 
коллектором в районе больничной гор-
ки по дороге на ОПХ «Ермолино». Дан-
ные сети, как пояснил глава местной 
администрации Олег Запольский, пе-
реданы ГП «Калугаоблводоканал», и 
вопрос их реконструкции планирует-
ся решить уже в этом году. 
Жители районного центра подняли 
тему некачественной холодной воды. 

Сити-менеджер Михаил Климов при-
знал, что проблема действительно 
имеет место быть и решится она в бли-
жайшие два месяца: обслуживающая 
боровскую станцию обезжелезивания 
воды организация – ГП «Калугаоблво-
доканал» – уже объявила конкурс на 
поставку реагента для фильтрации 
воды. Собственно, из-за его отсутствия 
боровчанам и приходится наблюдать 
льющуюся из кранов желтую воду. Гла-
ва региона также прокомментировал 
данный вопрос, потребовав от присут-
ствующего на отчёте профильного ми-
нистра взять решение этой проблемы 
на личный контроль и впредь не допу-
скать, чтобы реагенты заканчивались. 
А еще лучше – всегда иметь их в запа-
се в необходимом количестве.
Один из самых актуальных на се-
годняшний день вопросов – о присо-
единении четырех деревень (Мишко-
во, Маланьино, Белкино и Кабицыно) 
к Обнинску, был задан под самый за-
навес мероприятия. Комментируя дан-
ную тему, Анатолий Артамонов, отме-
тил, что власти наукограда должны 
сохранить все льготы, которыми сей-
час пользуются как сельчане жители 
этих населённых пунктов. А населе-
ние должно чётко понимать, что из-
менится в его жизни после присоеди-
нения. Илья Веселов добавил, что во 

всех предполагаемых к присоедине-
нию деревнях состоится опрос обще-
ственного мнения, назначенный ре-
шением Районного Собрания на 17-19 
марта. Результаты опроса и приня-
тые на его основе решения Сельской 
Думы, а затем и Районного Собрания 
будут определять судьбу этих населён-
ных пунктов.
Впрочем, вопрос присоединения ока-
зался тесно связан с еще одной боле-
вой точкой – загрязнением балаба-
новской реки Страдаловки стоками 
из кабицынских очистных сооруже-

ний. «Если вы хотите расширить свою 
территорию за счет наших населенных 
пунктов, - выступил депутат Городской 
Думы г. Балабанова Владимир Жига-
нов, - польза должна быть обоюдной. 
И в качестве серьезности своих наме-
рений подключите кабицынские стоки 
к обнинским очистным сооружениям».
Присутствующий в зале глава адми-
нистрации Обнинска Владислав Шап-
ша отметил, что наукоград планирует 
не просто присоединить данные тер-
ритории, но и развивать их, в том чис-
ле решить вопрос переключения выше-
упомянутых стоков в обнинский кана-
лизационный коллектор. Вопрос, рав-
но как и ответ на него получили заслу-
женные аплодисменты аудитории, по-
сле которых всем участникам встречи 
был представлен анонс фильма о Бо-
ровске, подготовленного режиссера-
ми телеканала «Культура». Премьера 
намечена на 5 марта.

“ Решением 
Районного Собрания от 
9 февраля 2017 года 
опрос общественного 
мнения жителей деревень 
Белкино, Кабицыно, 
Мишково и Маланьино 
назначен на 17-19 марта

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Ярмарки! 
С 23 по 26 февраля в Боровске на пл. Ленина прой-
дет ярмарка сельскохозяйственной продукции, из-
делий сувенирной продукции и ремесленничества, 
народных промыслов, организованной Калужской 
торгово-промышленной палатой, а также товаров 
производителей Боровского района.
А 25 февраля с 10:00 до 15:00 традиционная яр-
марка сельхозпроизводителей пройдёт на площади 
перед балабановским Домом культуры. На ней го-
рожане и гости города смогут приобрести все не-
обходимые составляющие для приготовления вкус-
нейших блинчиков.
А на следующий день в рамках празднования Масле-
ницы также будет проводиться праздничная торговля. 

Претендентки набраны
На днях завершился 
приём заявок на 
конкурс для де-
вушек «Заж-
ги свою звез-
ду», который 
проводит ба-
лабановский 
Дом культу-
ры при под-
держке ад-
министра -
ции города . 
По словам ди-
ректора ДК Ири-
ны Никифоренко , 
заявки на участие по-
дали девушки от двух городских школ – первой и 
четвёртой, а также от Современного гуманитарного 
колледжа Балабанова. Таким образом, в возрастной 
категории 17-18 лет планируется выступление ше-
сти юных красавиц. А в возрастной категории 18-28 
лет (студентки очного и заочного отделения вузов и 
рабочая молодёжь) примут участие пять девушек. 
Имена и фамилии участниц пока не разглашаются, 
так как на подготовку к конкурсу уйдёт целый ме-
сяц, и кто-то из девушек может отказаться от уча-
стия в силу различных причин. 

Из редакционной почты
«Стёрты с лица земли. Это я говорю о 

кустиках сирени, высаженной в 2016 году 
от почты до Дома культуры в данном 
случае. Во время уборки снега они были 
уничтожены до самых корней. Зрелище 

не очень приятное, а ведь они прижились, 
подросли, ушли в зиму, чтобы весной 

нас порадовать зеленью. 
Были затрачены силы и средства.
А ещё я хочу сказать о высаженных 

прутиках, деревцами их никак не назовешь, 
по улице Мира. Но и они частично 

истреблены, попали под бензокосилку 
во время скоса травы. Нас призывают 
принять участие в озеленении города, 
чтобы Боровск был уютным и зелёным. 
Глядя на всё это безобразие, вряд ли 
появится желание посадить деревце. 
А если пройтись по тем местам, где 

были высажены кустики, то ещё многих 
не досчитаемся. Называется это всё 
безобразием и бездействием тех, кто 

отвечает за эти посадки». 
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Имеют ли право 
магазины не 
принимать мелочь?
Оплачивал покупку в магазине. Набрал пять рублей монетами 
по 10 и 50 копеек. Протянул кассиру эти деньги, но у меня их 
к оплате не взяли, сославшись на какой-то внутренний 
документ. Это что же получается: мелочь - уже не деньги?

Отвечает начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых 
операций Отделения по Калужской области ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу СТАНИСЛАВ САВКО:
Монеты и банкноты Банка России обязательны к приему во всех видах 
платежей, для зачисления на счета, во вклады, для осуществления переводов. 
Это право и это требование установлено статьей 30 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Поэтому 
если в магазине у покупателя отказываются принимать мелкую монету, то 
покупатель вправе настоять на своем и потребовать, чтобы у него эту монету 
приняли. В случае отказа продавца принять монету, вы можете обратиться с 
жалобой в Роспотребнадзор.
Если вы стали обладателем большого количества монет мелкого достоин-
ства, и хотите обменять их в банке на купюры, то с вас имеют право брать ко-
миссию. Но если вы осуществляете платеж за что-либо, то кредитные органи-
зации обязаны принимать монеты без всяких комиссий. У юридических лиц, 
которые сдают мелкие деньги в банки, эта услуга регулируется договором, и 
в договоре все условия должны быть прописаны. 
Отказ сотрудников банка принять от клиента монеты неправомерен и может 
рассматриваться как нарушение федерального законодательства. В подоб-
ных случаях клиенты вправе обращаться с жалобами в Банк России. В струк-
туре регулятора работает Служба по защите прав потребителей и обеспече-
нию доступности финансовых услуг, в компетенцию которой и входит  рассмо-
трение жалоб. 
Направить жалобу можно через раздел «Интернет-приемная» на сайте Бан-
ка России: www.cbr.ru, по электронной почте: fps@cbr.ru.

Можно получить гектар земли 
на Дальнем Востоке
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области информирует граждан о том, что с 

1 февраля жители смогут подать заявление на получение дальневосточного гектара. Ранее эта 
возможность была доступна только жителям Дальнего Востока. С 2017 года федеральным зако-
нодательством предусмотрено право получения в безвозмездное пользование земельных участ-
ков площадью до одного гектара на территории Дальнего Востока всеми гражданами страны.
Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, каждый россиянин может один раз 

получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предостав-
ляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном 
обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или полу-
чить в собственность бесплатно.
С 1 октября 2016 года жители Дальнего Востока уже начали получать земельные участки на 

территории своих субъектов, а уже с 1 февраля 2017 года есть возможность стать обладате-
лем дальневосточного гектара появится и у остальных россиян.
Жители Калужской области могут реализовать данную возможность, обратившись в офисы 

приема – выдачи документов Кадастровой палаты (см. приложение офисы приема документов). 
Всю подробную информацию о том, для каких целей может использоваться участок, как его вы-
брать и многое другое можно узнать с помощью сайта «Надальнийвосток.рф». 
Телефон Call-центра по сопровождению программы «Дальневосточный гектар» 
8-800-200-32-51.

О кадастровой стоимости объекта 
недвижимости
Филиал Кадастровой палаты сообщает, на сайте Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии (Росреестра) реализовано предоставление в электронном 
виде еще одного вида сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
– выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости. 
Ранее на сайте Росреестра открыта возможность получения выписки из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Предоставление ука-
занных сведений из ЕГРН предусмотрено вступившим в силу с 1 января 2017 года Федераль-
ным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
В выписке из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта содержится: описание объекта – вид 

и кадастровый номер, величина кадастровой стоимости, дата ее утверждения, реквизиты акта 
об утверждении кадастровой стоимости, а также дата ее внесения в ЕГРН, даты подачи за-
явления о пересмотре кадастровой стоимости и начала применения кадастровой стоимости. 
Сведения из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно запросить по со-

стоянию на дату запроса или на другую интересующую дату. Запросить выписку о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости может любое заинтересованное лицо удобным для него спо-
собом – в электронном виде и при личном обращении в офисы Федеральной кадастровой па-
латы или многофункциональные центры «Мои документы». 
В соответствии с 218-ФЗ сведения из ЕГРН по запросу, направленному посредством элек-

тронного сервиса, предоставляются в течение 3 дней. Выписка о кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости предоставляется бесплатно. 



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

***
Закупаем лом металлов дорого. 
Демонтируем металлоконструкции, механиз-
мы, технику. 
Выкупаем авто. Утилизируем автотран-
спорт. Лучшие цены. 
Возможен самовывоз. 
Оперативно. 
Тел. 8-980-710-85-87; 8-910-543-76-63

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

Тел. 8-920-870-12-36

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ИП Васильев
Сдадим в аренду 

производственные помещения 
400 м2, 150 м2, 360 м2 в г. Боровске 

Тел. 8-920-870-12-36

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

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

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

***
Продаётся 2-комнатная квартира в Боров-
ске. 2/5 эт. дома. 
Тел. 8-910-868-92-40

РАБОТА

КУПЛЮ

17 февраля. Солнце: восход - 7.51; заход - 17.39; долгота дня - 9.47. Луна – III фаза.

УСЛУГИ
Автокран 25 тонн  Манипулятор 
Экскаватор-погрузчик-гидромолот  

Самосвалы 
Тел. 8-964-144-99-15

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

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

Тел. 8-901-995-17-18

Агентство недвижимости
поможет

СДАТЬ, СНЯТЬ
КУПИТЬ или ПРОДАТЬ квартиру.

У нас самая большая база 
недвижимости в районе.

Действует гибкая система скидок! 
Звоните, вы останетесь довольны!

Тел.8-920-095-29-41

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников мужчин и женщин, 
соцпакет, оформление по ТК РФ.

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22

Требуется специалист по 
работе с сайтом компании, 
обращаться по адресу: 

г.Балабаново, 
ул.Боровская, д.5, 3 этаж 
Тел. 8 (48438) 6-06-20

Внимание
19 февраля   с 10-00 до 17-00   г.Боровск, районный ДК, ул.Ленина,17 

состоится выставка-распродажа
ООО «КОНФИСКАТ» 

ПУХОВИКИ (муж/жен) от 1800 руб.  КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
ПАЛЬТО (жен) ЗИМА от 2500 руб.  ГАМАШИ и КОЛГОТКИ от 100 руб.
КУРТКИ (подросток) от 1200 руб.  НОСОВЫЕ ПЛАТКИ (10 шт) 150 руб.
ТОЛСТОВКИ от 250 руб.   ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ  от 33 руб.
ДЖИНСЫ (муж/жен) от 1100 руб.  ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 150 руб.
БРЮКИ (муж/жен) от 500 руб.  НОСКИ МАХРА (м/ж) 33 руб.
ТЕРМО БЕЛЬЕ от 300 руб.   НОСКИ (м/ж) 20 руб.
ТРЕНИКИ  С НАЧЕСОМ от 200 руб.  ПОЛОТЕНЦЕ ВЕЛЮР (2шт) 150 руб.
ШТАНЫ СПОРТ (м/ж) от 500 руб.  ПОДУШКИ от 250 руб.
РУБАШКИ (муж) 2 шт 600 руб.  ПОКРЫВАЛО (шелк) от 600 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ (муж) от 250 руб.  ПЛЕД ОБЛЕГЧЕННЫЙ от 450 руб.
ТАПОЧКИ (муж/жен) 150 руб.  ОДЕЯЛО от 800 руб.
ФУТБОЛКИ (жен/муж) от 200 руб.  ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В АССОРТ.
ХАЛАТЫ 250 руб, ВЕЛЮР от 600 руб. КПБ (бязь)1.5 сп.от 350 руб.
ТУНИКИ от 250 руб. КПБ (сатин) 1.5 сп. от 850 руб.
ТРУСЫ(муж/жен)от 50 руб. КПБ(поплин)1.5сп от 950 руб.

Мы предлагаем оптимальный выбор товаров по лучшим ценам
Действуют скидки на верхнюю одежду до 1000 рублей 

Фонд имущества Калужской области со-
общает об итогах аукциона, проведенного 
14 декабря 2016 г., по продаже земельно-
го участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения, изъятого по решению суда в 
связи с его ненадлежащим использованием, 
с кадастровым номером 40:03:080702:17, 
площадью 110 000 кв. м., местоположение 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориен-
тир – д. Деревеньки. Участок находится при-
мерно в 100 м от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Калужская, р-н. Боровский, д. Де-
ревеньки, с разрешенным использованием: 
для сельскохозяйственного производства.
Победитель аукциона: Сухов Александр Ан-
дреевич. Начальная цена земельного участка 
142 000. Цена по итогам торгов: 146 260 руб.
Организатор аукциона: Бюджетное специа-
лизированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».

Открытое акционерное общество «Боров-
ский завод радиотехнологического оснаще-
ния» (ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, 
КПП-400301001, адрес - 249028, Калуж-
ская область, Боровский район, г.Ермолино, 
ул.Русиново, 97а, сообщает, что информа-
ция, подлежащая свободному доступу, разме-
щается на официальных сайтах в сети интер-
нет: по услугам теплоснабжения, холодного 
и горячего водоснабжения -  http://ri.kaluga.
eias.ru (официальный сайт министерства та-
рифного регулирования Калужской области 
(присоединено к министерству конкурент-
ной политики Калужской области – Поста-
новление Правительства Калужской области 
от 06.10.2016г. №539)); по услугам газоснаб-
жения –  http://www.borrto.ru/ (официальный 
сайт организации).

Служба недвижимости
«Единое окно»

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

Г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 8/1

Требуется бухгалтер в м. Тишнево. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
Предприятию требуются водители катего-
рии «С» на мусоровоз (бункеровоз), г. Об-
нинск. 
Тел. 8 (48439) 6-63-21

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

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

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

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

***
Поросята. Тел. 8-953-331-86-45

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

Закупаем цветной лом дорого.
Тел. 8-910-861-32-37

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

Благодарим всех, выразивших нам свои 
соболезнования. Мы признательны друзьям 
и коллегам, которые поддерживали и были 
с нами в трудные месяцы болезни и траур-
ные дни смерти Чичкиной Людмилы Кон-
стантиновны и Краморова Станислава 
Васильевича. 
Здоровья всем вам. Любите и берегите сво-

их родных и близких.
Галина Краморова
Светлана Королева

Уважаемые боровчане и гости города!
25 февраля с 08:00 до 17:00 в Боровске, в 

связи с проведением общегородского мероприятия 
«Масленица на Успенской», будет ЗАПРЕЩЕНА 
ПАРКОВКА И ПРОЕЗД для транспортных средств 
на ул. Ленина (от памятника Д.Н. Сенявину до 
перекрестка ул. Ленина и ул. Мира,) на основании 
Постановления администрации МО ГП город Бо-
ровск №30 от 10.02.2017.
Будьте бдительны и осторожны!
Постановлением главы администрации МО ГП 

город Боровск №26 от 09.02.2017г. 25 февраля 
с целью поддержания правопорядка во время 
проведения праздничных мероприятий, посвя-
щенных празднованию Масленицы, организаци-
ям розничной торговли, а также индивидуаль-
ным предпринимателям во время проведения 
культурно-массового мероприятия на ул.Ленина 
г.Боровска не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в том числе пива и 
пивных напитков.

Администрация г. Боровска



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

ТРЕБУЮТСЯ: 
водители кат. «В» и «С», 

автомеханик  автослесарь
тракторист 

начальник производства
* * *

Уборка территорий от снега
Продажа пескосмеси

Требуются работники на сорти-
ровку мусора в Балабаново
Сдаю комнаты в Русиново 
Справки по телефону 

8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

 Металлические двери
Скидка до 53 %
 8 (48438) 6-65-10; 
8-906-640-37-69

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

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

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Юрист
Несостоятельность (банкротство) 
граждан (физических лиц) 

Юридическое сопровождение сде-
лок с недвижимостью
Регистрация юрлиц 

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

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

89107054860; 
89109120004
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Дрова 
берёзовые

Тел. 
8-920-618-50-78

 

(48439) 6-50-05

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

4-29-90

Уважаемые жители Боровска и Боровского района! 
Рады вам сообщить, что с 28 ноября 2016 года

функционирует новое такси.
Вежливые водители и уютные машины вмиг 

довезут вас по адресу!
Заказать такси можно по номерам, 

указанным в визитке! 
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 6+
10.50 Моя Третьяковка 12+
11.15 Хочу верить 12+
11.40, 22.00 “ЦЕЗАРЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.30 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские новости 6+
14.20, 21.15 Актуальное интервью 12+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 Российская газета 0+
16.30 Территория закона 16+
16.45 Культурная Среда 16+
17.00 Эксперименты 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 “Опыты дилетанта” 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 02.45 Главное 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 “РЕСТАВРАТОР” 16+
01.00 “Портрет. Подлинник” 12+
02.15 Азбука здоровья 16+
04.00 “О, СЧАСТЛИВЧИК” 16+
05.30 Кулинарная программа 12+

Первый канал
05.00, 09.20 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50, 12.15 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”.
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
23.50 “Познер” 16+
00.55 Ночные новости.
01.10, 03.05 “ПОБЕЖДАЙ!”
03.15 “Модный приговор”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Я ВСЕ ПОМНЮ”.
23.30 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”.
10.35 “В. Лановой. Есть такая профессия...”
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники! Очуме-
лые ручки” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Городское собрание” 12+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ” 16+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Донбасс. Февраль 2017” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”.
04.20 “Мосфильм”. Фабрика советских грез”.

НТВ
05.10 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
06.05 “Таинственная Россия” 16+
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.25 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.40 “Чрезвычайное происшес-
твие. Обзор”.
14.00, 01.50 “Место встречи”.
16.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ”.
21.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Поздняков” 16+
00.10 “БОМЖ”.
03.30 “Людмила Ивановна Касаткина” 12+
04.20 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “Библиотека приключений”.
11.30 “ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА”.
13.00 “Линия жизни”.
14.05, 22.00 “Происхождение Олимпий-
ских игр”.
15.10 “Уроки русского”.
15.40, 00.00 “МОЯ СУДЬБА”.
16.50 “Иван Лапиков. Баллада об актере...”
17.30 “Рождественская оратория”.
18.35 “Борис Аверин. Университеты”.
19.05 “Поль Сезанн”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Тем временем”.
22.55 “Дело Деточкина”.
01.10 Концерт.
02.40 “Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия”.

СИНВ-CTC
07.02, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
08.55 “Вкусная масленица от шефа” 6+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
09.30, 22.45 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.32, 00.32 “Новости” 16+
20.00 “МАМОЧКИ” 16+
21.00 “НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
06.00, 10.30, 12.30, 16.00 “МЕТОД 
ФРЕЙДА”.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
19.00, 03.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “НАСТЯ”.
01.45 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО”.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ИНТЕРНЫ”.
20.00, 20.30 “АДАПТАЦИЯ”.
21.00, 01.30 “ДЕДУШКА  ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ”.
01.00 “Такое кино!” 16+
03.35 “ОМЕН”.
05.50 “V-ВИЗИТЕРЫ”.

Ren-tv
06.30, 12.30 “Вызов 02” 16+
06.46, 12.47, 00.00, 00.30 “Полезная ми-
нутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 16.30, 19.00, 19.30, 23.00, 23.25 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 15.55 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ЦЕНТУРИОН” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.15, 00.45 “Новости. Хронография” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.45 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 “ЦЕЗАРЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.00 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 “Опыты дилетанта” 12+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ” 12+
17.40 “10 негритят.5 эпох советского 
детектива” 16+
18.25 Навигатор 16+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 “НАШ ЗООПАРК” 16+
03.00 Время спорта 6+
03.30 Время обедать 12+
04.00 Нюрнбергский процесс 16+
04.40 “Ромео и Джульетта войны” 16+
05.30 Кулинарная программа 12+

Первый канал
05.00, 09.20 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
23.50 Ночные новости.
00.00 “НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ”.
02.15, 03.05 “БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА”.
04.15 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Я ВСЕ ПОМНЮ”.
23.30 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
10.35 “Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Без обмана” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ” 16+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Рабский 
труд” 16+
23.05 “Прощание. Никита Хрущев” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “МАМА В ЗАКОНЕ”.

НТВ
05.10 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
06.05 “Таинственная Россия” 16+
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.25 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.40 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 02.30 “Место встречи”.
16.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ”.
21.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “БОМЖ”.
01.35 “Квартирный вопрос”.
04.10 “Авиаторы” 12+
04.25 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ”.
12.35, 20.45 “Правила жизни”.
13.05 “Эрмитаж”.
13.35 “Александр Вишневский. Осколок 
в сердце”.
14.05, 22.00 “Тевтонские рыцари”.
15.10 “Уроки русского”.
15.40, 00.00 “МОЯ СУДЬБА”.
16.55 “Острова”.
17.35 Музыка на канале
18.30 “Больше, чем любовь”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
21.15 “Игра в бисер”.
22.55 “Кин-дза-дза! Проверка планетами”.
23.55 “Худсовет”.
01.15 “И. Лапиков. Баллада об актере...”

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.35, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 00.30, 00.57 
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
08.55 “Вкусная масленица от шефа” 6+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 “Новости” 16+
09.30, 23.20 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.15 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ  В 
ОТРАЖЕНИИ” 12+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МАМОЧКИ” 16+
21.00 “ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
“Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30, 16.00 “СЛЕПОЙ”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “СВЕРСТНИЦЫ”.
01.40 “ПРИЗРАК”.
03.30 “ОСА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.05 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ИНТЕРНЫ”.
20.00, 20.30 “АДАПТАЦИЯ”.
21.00, 01.05 “ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ”.
03.20 “ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ”.
05.20 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
06.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00, 23.25, 00.00, 00.30 “Новости” 16+
06.55, 07.10, 12.45, 19.15, 23.45, 00.15, 
00.45 “Полезная минутка” 12+
07.05, 12.58, 19.28, 00.28 “Завхоз пого-
ды” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ИСХОДНЫЙ КОД” 16+
21.45 “Водить по-русски” 16+

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 Российская летопись 0+
11.25 Территория закона 16+
11.40, 22.00 “ЦЕЗАРЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.30 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 “Бионика. Подводный мир” 12+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ” 12+
17.30 Обзор мировых событий 12+
17.45 Мой Пушкинский 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Вне зоны 16+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 6+
22.50 “И ты Брут?!” 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “НАШ ЗООПАРК” 16+
02.15 “Планета “Семья” 12+
02.45 Портрет подлинник 12+
04.30 ПроLIVE 12+
05.30 Детективные истории 16+

Первый канал
05.00, 09.20 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “ГОЛОС. ДЕТИ”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “ОДЕРЖИМОСТЬ”.
02.00 “КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГОРОД МОТО-
РОВ”.
03.45 “МЫ НЕ ЖЕНАТЫ”.
05.20 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Я ВСЕ ПОМНЮ”.
23.30 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
04.05 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ДВА КАПИТАНА”.
10.35 “Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 “События”.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Прощание. Никита Хрущев” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.35 “КАЗАК”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Олег Борисов. Человек в футляре”.
01.15 “ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК”.
04.50 “Хроники московского быта” 12+

НТВ
05.10 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
06.05 “Таинственная Россия” 16+
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.25 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.40 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 02.35 “Место встречи”.
16.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ”.
21.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ”.
01.40 “Дачный ответ”.
04.10 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
05.00 “Ржев. Неизвестная битва Георгия 
Жукова” 16+

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ”.
12.35, 20.45 “Правила жизни”.
13.05 “Пешком...”
13.35 “Николай Бурденко. Падение вверх”.
14.05, 22.00 “Тайны королевского замка 
Шамбор”.
15.10 “Уроки русского”.
15.40, 00.00 “МОЯ СУДЬБА”.
16.55 “Е. Киндинов. По-настоящему играть...”
17.35 Музыка на канале
18.30 “Предчувствие новой интонации”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
21.15 “Власть факта”.
22.55 “Тихие зори Станислава Ростоцкого”.
23.55 “Худсовет”.
01.15 “Острова”.

СИНВ-CTC
07.02, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
08.55 “Вкусная масленица от шефа” 6+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости” 16+
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.45 “ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МАМОЧКИ” 16+
21.00 “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ” 16+
23.20 “ТЕЛЕКИНЕЗ” 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”.
16.00 “МАЙОР И МАГИЯ”.
17.40, 19.00 “СЛЕД”.
01.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ИНТЕРНЫ”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ”.
02.40 “ПОДАРОК АНГЕЛОВ”.
04.55 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
05.50 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.

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, 03.45 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
17.00, 02.45 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 01.45 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “Конец Света наступит завтра? 
5 самых реальных сценариев Конца 
Света” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.00 Концерт “Ленинград” 16+
00.00 “ДМБ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Георгий Юматов. Праведный 
бой” 16+
07.25 “ТРИ ДНЯ ВОЙНЫ” 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
08.30 Главное 16+
09.45 “Живая история” 12+
10.35 Нюрнбергский процесс 16+
11.15 “Эксперименты. Солдатики” 12+
11.40, 22.00 “ЦЕЗАРЬ” 16+
12.40 “Живая история” 16+
13.25 Культурная Среда 16+
13.40 “Ромео и Джульетта войны” 16+
14.50 “И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО” 16+
16.00 Границы государства 16+
16.25 “ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ” 12+
17.30 Позитивные новости 12+
17.40 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 16+
20.00 “Портрет. Подлинник” 12+
20.30 Российская летопись 0+
20.35 “Алексей Булдаков. Наш Генерал, 
охотник и рыбак” 12+
22.50 “КОМАНДА “33” 16+
00.10 “Служить России” 12+
01.20 “Псы войны. Ликвидация” 16+
02.00 “ТРУДНО БЫТЬ МАЧО” 16+
03.40 ПроLIVE 12+
04.40 Всегда готовь! 12+
05.10 “Крутая Римма” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10, 05.45 “Россия от края до края”.
06.40 “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
08.10 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА”.
10.10 “ОФИЦЕРЫ”.
12.10 Концерт “Офицеры”.
13.45 “НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ”.
15.50 “БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА”.
18.10 “Боевая единичка” 12+
19.45, 21.20 Концерт.
21.00 “Время”.
22.30 “В БОЙ ИДУТ ОДНИ “СТАРИКИ”.
00.15 “ОЖИДАНИЕ  ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА”.
01.55 “СТАРОЕ РУЖЬЕ”.

Россия 1
06.05 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”.
08.00 “СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО”.
10.00, 14.20 “ЗАТМЕНИЕ”.
14.00, 20.00 “Вести”.
18.05 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.
20.40 “ЭКИПАЖ”.
23.30 “ЛЕГЕНДА №17”.
02.15 “Битва титанов. Суперсерия-72” 
12+
03.20 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ”.

ТВ-Центр
06.05 “Марш-бросок” 12+
06.40 “ДВА КАПИТАНА”.
08.35 “СЕМЬ  СТАРИКОВ  И  ОДНА 
ДЕВУШКА”.
10.15 “Упал! Отжался! Звезды в армии”.
11.05, 11.45 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.
11.30, 22.00 “События”.
13.05 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”.
15.00 “На двух стульях” 12+
16.05 “ДЕДУШКА”.
18.15 “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ”.
22.15 “Право голоса” 16+
01.25 “Донбасс. Февраль 2017” 16+
02.00 “КАЗАК”.
03.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”.
05.35 “Юрий Яковлев. Последний из 
могикан”.

НТВ
06.10, 08.20 “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
16.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
17.15 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”.
19.20 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ”.
23.10 “СВОИ”.
01.20 “МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ”.
04.30 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
05.20 “Оружие победителей”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.30, 00.10 “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА”.
11.55 “Николай Крючков”.
12.40 “История Преображенского полка, 
или Железная стена”.
13.25, 01.55 “Лучшие папы в природе”.
14.20 “Дело Деточкина”.
15.05 “Песни разных лет”.
17.30 “Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”.
19.00 “Янковский”.
20.10 “ЛЮБОВНИК”.
21.55 Музыка нк канале
01.40 Мультфильм.
02.50 “Рафаэль”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 19.05, 
21.10, 22.55 “Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.35 Мультфильм
08.25 “Вкусная масленица от шефа” 6+
08.32 “Новости” 16+
09.00 “ТАКСИ” 6+
10.40 “ТАКСИ-2” 12+
12.20 “ТАКСИ-3” 12+
13.55 “ТАКСИ-4” 12+
15.40, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
16.02 “Новости. Хронография” 16+
16.40 “ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ” 12+
18.20 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
21 .00  “НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК -ПАУК . 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 12+
23.40 “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ” 18+

Пятый канал
06.20 Мультфильм.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10, 01.45 “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”.
12.00, 03.40 “СУДЬБА”.
15.20 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ”.
18.40 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.Mix” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 “Комеди Клаб” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
“АДАПТАЦИЯ”.
01.00 “ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА”.
03.15 “ТНТ-Club” 16+
03.20 “ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?”
04.55 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
06.00 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.

Ren-tv
05.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.20 “NEXT” 16+
11.10 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК” 
0+
12.45 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
2” 6+
14.10 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
3” 6+
15.40 “СНАЙПЕР 2. ТУНГУС” 16+
19.00 “ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК” 
16+
21.00 “9 РОТА” 16+
23.30 “ВОЙНА” 16+
01.50 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+

НИКА-ТВ
06.00 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” 16+
07.35 Территория закона 16+
07.50 Мой Пушкинский 12+
08.15 Родной образ 12+
08.45 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
09.45 “Бионика. Рожденные ползать” 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Живая история” 12+
11.45 Вне игры 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 05.45 Российская летопись 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Время спорта 6+
13.45 “ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУЛОК” 6+
15.55 Время обедать 12+
16.25 “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ” 16+
18.05 Думский вестник 6+
18.20 “Эксперименты” 12+
18.50 “И ты Брут?!” 16+
19.30 “Служить России” 12+
20.40 “СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМБЕР-
ЛИ” 16+
23.45 “Живая история” 16+
00.30 “Псы войны. Ликвидация” 16+
01.10 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 16+
02.55 “ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ” 16+
04.45 ПроLIVE 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10, 05.45 “Наедине со всеми” 16+
06.30 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Вера Алентова. “Я покажу вам 
королеву-мать!” 12+
12.10 “ЗАВИСТЬ БОГОВ”.
14.45 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ”.
16.10 “Голос. Дети”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “МИНУТА СЛАВЫ”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ”.
01.00 “ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ”.
03.00 “ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА”.

Россия 1
05.15 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 Россия 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Семейный альбом” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Аншлаг”.
14.20 “ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВ-
СЕГДА”.
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ”.
00.55 “ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ”.
02.55 “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.

ТВ-Центр
06.10 “ЗЛАТОВЛАСКА”.
07.15 “АБВГДейка”.
07.40 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.
09.35 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.50 “Ю. Богатырев. Украденная жизнь”.
12.35 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”.
14.45 “НА БЕЛОМ КОНЕ”.
18.25 “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”.
22.15 “Удар властью. Павел Грачев” 16+
23.05 “Удар властью. Казнокрады” 16+
23.55 “Династiя”.
01.30 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА”.
05.00 “Хроники московского быта” 12+

НТВ
07.30 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Двойные стандарты” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.30 “Ты не поверишь!” 16+
23.25 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”.
01.20 “ФОРМАТ А4”.
03.40 “Судебный детектив”.
04.40 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
05.25 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”.
12.00 “Всеволод Санаев”.
12.40 “Осовец. Крепость духа”.
13.25, 00.45 “Пробуждение весны в Европе”.
14.20 “Казаки Российской империи”.
15.30 “Русские цари”.
16.15 “А. Панченко. Другая история”.
17.00 Новости культуры.
17.30 “Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”.
18.45 “Линия жизни”.
19.35 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”.
21.20 “Романтика романса”.
22.40 “ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ”.
01.55 “Искатели”.
02.40 “Гавайи. Родина богини огня Пеле”.

СИНВ-CTC
07.02 “ТАКСИ-2” 12+
08.02, 08.30 “Новости. Хронография” 16+
08.15 “Готовим вместе” 0+
08.25 “Вкусная масленица от шефа” 6+
09.00, 09.15 Мультфильм
09.30, 15.45, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ” 0+
13.40 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА” 0+
16.02 “Вызов 02” 16+
16.50 “Я, РОБОТ” 12+
19.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” 12+
21.00 “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ” 12+
23.35 “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+

Пятый канал
07.00 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10 “СЛЕД”.
18.40 “ОБНИМАЯ НЕБО”.
01.00 “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.Mix” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30 
“Битва экстрасенсов” 16+
20.00 “ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА”.
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА”.
03.35 “ШИК!”
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.

Ren-tv
05.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
08.30 “КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ” 6+
10.00 “Минтранс” 16+
10.45 “Ремонт по-честному” 16+
11.30 “Самая полезная программа” 16+
12.30 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
19.00 “Засекреченные списки. 2017: 6 
грядущих катастроф” 16+
21.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ” 16+
22.50 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ” 16+
00.45 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ” 16+
02.30 “Тайны Чапман” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 “ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА” 12+
09.15 Вне игры 6+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 “Эксперименты” 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Загородные премудрости 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Время обедать 12+
13.45 “Предупреждение . Спасение . 
Помощь” 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.30 Незабытые мелодии 12+
14.45 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
17.10 Позитивные новости 12+
17.20 “СЮРПРИЗ” 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ТРУДНО БЫТЬ МАЧО” 16+
21.45 “Живая история” 16+
22.30 “КАК НАЙТИ ИДЕАЛ” 16+
23.55 “СВОИ ДЕТИ” 16+
01.25 “Псы войны. Ликвидация” 16+
02.05 проLIVE 12+
03.00 “ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Наедине со всеми” 16+
06.40 “ФИКТИВНЫЙ БРАК”.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
14.00 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
15.40 “ЭКИПАЖ”.
18.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “КВН” 16+
00.40 “ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА”.
02.45 “ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!”

Россия 1
05.00 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.20 “ЦЕНА ИЗМЕНЫ”.
16.15 “УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Алексей Брусилов .  Служить 
России”.
01.30 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”.

ТВ-Центр
05.50 “КАЛИНА КРАСНАЯ”.
07.55 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”.
10.20 “Бабий бунт Надежды Бабкиной” 
12+
11.30, 14.30, 23.05 “События”.
11.45 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”.
14.45 “Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает”.
15.50 “РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ”.
19.30 “ДИЛЕТАНТ”.
23.20 “Династiя”.
01.00 “НА БЕЛОМ КОНЕ”.
04.40 “Хроники московского быта” 12+

НТВ
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Тоже люди” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.30 “ЧУЖОЙ ДЕД”.
22.20 “ЧАС ВОЛКОВА”.
00.15 “ВРЕМЯ СИНДБАДА”.
03.35 “Еда без правил”.
04.25 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”.
12.15 “Планета Папанова”.
12.55 “Россия, любовь моя!”
13.25, 01.55 “Чаплин из Африки”.
14.20 “Это было недавно... Это было 
давно...”
15.30 “Русские цари”.
16.20 “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”.
17.35 Международный конкурс молодых 
дизайнеров “Русский силуэт”.
18.25 “Пешком...”
18.50 “Линия жизни”.
19.45 “Библиотека приключений”.
20.00 “АФЕРА”.
22.05 Опера “Севильский цирюльник”.
00.40 “Лебедь из Пезаро. Неизвестный 
Россини”.
01.40 Мультфильм.
02.50 “Вольтер”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.50, 10.30, 16.00, 19.05, 
21.10, 22.55 “Прогноз погоды” 12+
07.02 “ТАКСИ-3” 12+
08.02, 08.30 “Новости. Хронография” 16+
08.15 “Дело всей жизни” 12+
09.00, 09.15 Мультфильм
09.30 “Взвешенные люди. Третий сезон” 
12+
11.30 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА” 0+
13.35 “АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ” 12+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
16.45 “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ” 12+
19.20 “ДОМ” 6+
21 .00  “ПРИНЦ  ПЕРСИИ .  ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ” 12+
23.15 “СРОЧНАЯ ДОСТАВКА” 16+

Пятый канал
06.00 Мультфильм.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10 “Моя советская юность”.
11.25 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ”.
18.40 “ОБНИМАЯ НЕБО”.
00.50 “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ”.
0 3 . 3 0  “Аген тс т во  специальных 
расследований”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.Mix” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Открытый микрофон” 16+
14.00 “Однажды в России. Лучшее” 16+
14.30 “ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА”.
16.30 “РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ”.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 “АГЕНТ  ДЖОННИ  ИНГЛИШ : 
ПЕРЕЗАГРУЗКА”.
04.00 “ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”.
05.25 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
05.00 “Тайны Чапман” 16+
07.20 “9 РОТА” 16+
10.00 “День запрещенных материалов” 
16+
00.00 “Соль” 16+
01.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
5” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 10.40 “Живая история” 16+
06.50 “И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО” 16+
08.00 Новости
08.30 “ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУЛОК” 6+
11.30 “Опыты дилетанта” 12+
11.55 “ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА” 12+
13.10 Моя Третьяковка 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Незабытые мелодии 12+
14.20 Время обедать 12+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.40 “Бионика. Подводный мир” 12+
16.10 Загородные премудрости 12+
16.35 “СВОИ ДЕТИ” 16+
18.10 Эксперименты 12+
18.40 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” 16+
20.15 “Георгий Юматов. Праведный бой” 
16+
21.40 “ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК” 16+
00.50 “Псы войны. Ликвидация” 16+
01.30 “Алексей Булдаков. Наш Генерал, 
охотник и рыбак” 12+
02.20 “КАК НАЙТИ ИДЕАЛ” 16+
03.45 “ПЛАМЯ И ЦИТРОН” 16+
05.55 Российская летопись 0+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Россия от края до края”.
06.40 “КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА”.
08.20 “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ”.
10.10 “РАБА ЛЮБВИ”.
12.15 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...”
14.00 “НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ”.
16.00 “Они хотели меня взорвать” 12+
17.10 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”.
18.45 “Юбилей Николая Расторгуева”.
21.00 “Время”.
21.20 “БАТАЛЬОН”.
23.40 “ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ”.
01.40 “МАРГАРЕТ”.
04.30 “Модный приговор”.
05.30 “Наедине со всеми” 16+

Россия 1
05.40 “КАНДАГАР”.
07.45 “ЛЕГЕНДА №17”.
10.35 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.
12.20, 14.20 “КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО”.
14.00, 20.00 “Вести”.
20.40 “ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ”.
00.30 “В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ”.
02.45 “Я ЕГО СЛЕПИЛА”.

ТВ-Центр
06.35 “ОНА ВАС ЛЮБИТ!”
08.15 “Православная энциклопедия”.
08.45 “ДЕДУШКА”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 22.00 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Всеволод Санаев. Оптимистическая 
трагедия”.
12.45 “КАЛИНА КРАСНАЯ”.
14.50 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА”.
18.20 “ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК”.
22.15 “Удар властью. Убить депутата” 16+
23.05 “Удар властью. Виктор Ющенко” 
16+
00.00 “Династiя”.
01.35 “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ”.
05.15 “Хроники московского быта” 12+

НТВ
06.05 “ЧИСТОЕ НЕБО”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
16.20 “БОЙ С ТЕНЬЮ”.
19.20 “БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ”.
22.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.
01.30 “ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ”.
03.10 “Судебный детектив”.
04.10 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
04.55 “Их нравы”.
05.50 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 “ЗАЙЧИК”.
12.00 “Острова”.
12.40 “История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ”.
13.25, 00.30 “Пробуждение весны в 
Европе”.
14.15 “Кин-дза-дза! Проверка планетами”.
15.00 Музыка нк канале
16.40 “Муслим Магомаев. Незаданные 
вопросы”.
17.30 “Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”.
19.05 “Любимые романсы и песни”.
20.10 “ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ”.
21.50 “Мишель Легран в Брюсселе”.
22.50 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО”.
01.25 Мультфильм.
01.55 “Искатели”.
0 2 . 4 0  “О х р и д .  Ми р  ц в е т а  и 
иконопочитания”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 19.05, 
21.10, 22.55 “Прогноз погоды” 12+
07.02 “ТАКСИ” 6+
07.35 Мультфильм
08.25 “Вкусная масленица от шефа” 6+
08.32, 16.02 “Новости. Хронография” 16+
09.00 “ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ” 12+
10.40 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
13.20 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ” 12+
16.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
16.40 “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ” 12+
18.40 “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ” 16+
21.00 “Я, РОБОТ” 12+
23.10 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” 18+

Пятый канал
07.00 Мультфильм.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10 Праздничный концерт 12+
11.20 “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ”.
18.40 “БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ”.
21.05 “БЕЛЫЙ ТИГР”.
23.15 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ”.
02.20 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.Mix” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 12.00, 13.00 “Комеди Клаб” 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ”.
22.00 “Концерт Руслана Белого”.
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “КЛАСС”.
03.30 “ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА 
ЛЬДУ”.
05.20 “САША+МАША”.
06.00 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.

Ren-tv
05.00, 00.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
06.40 “СНАЙПЕР 2. ТУНГУС” 16+
10.00 “Тайны Чапман. Специальный 
проект” 16+
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