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ОФИЦИАЛЬНО ОБЩЕСТВО

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Анатолий Артамонов предложил 
усилить общественный контроль 
за работой коммунальщиков 
и сократить количество управляющих 
компаний в регионе

23 января в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел заседание регионально-
го Правительства. В нем принял участие главный федеральный инспектор по Калуж-
ской области Александр Савин.
Рассматривалась ситуация с созданием регионального миграционного центра для 
оказания комплексных услуг иностранным гражданам, прибывшим в область для осу-
ществления трудовой деятельности. 
В ходе обсуждения глава региона поручил своему заместителю Юрию Кожевникову 
совместно с ответственными ведомствами ускорить проработку путей решения юри-
дических и организационных вопросов, определиться с уполномоченной организаци-
ей по созданию центра и подбором временного помещения для работы с мигранта-
ми. Многофункциональный миграционный центр планируется разместить в Боровском 
районе на территории п. Ворсино. 
Речь также шла о погашении задолженности потребителей области за поставлен-
ные энергоресурсы.
По информации регионального министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, на начало года общий долг потребителей перед ресурсоснабжающими орга-
низациями составил 3 миллиарда 141 миллион рублей. Из них: 1 миллиард 457 миллио-
нов рублей – просроченная задолженность перед ОАО «Калужская сбытовая компания» 
и 1 миллиард 684 миллиона – перед ООО «Газпром межрегионгаз Калуга». Основными 
должниками по-прежнему остаются предприятия жилищно-коммунального комплекса 
(466 миллионов) и промышленности. С начала отопительного периода задолженность 
за природный газ увеличилась на 29% (200 миллионов рублей), а за электроэнергию 
снизилась на 11% (68 миллионов рублей). По мнению Анатолия Артамонова, при анали-
зе данной ситуации необходимо учитывать, прежде всего, тех, кто виноват в несвоев-
ременных расчетах потребителей. «В первую очередь мы должны спрашивать с тех, по 
чьей вине потребитель не рассчитывается. Иначе проблема с мертвой точки не сдвинет-
ся. Например, КЗТА задолжал 35 миллионов рублей. А кто и сколько должен ему? Так-
же надо смотреть и по остальным потребителям», -  отметил губернатор.
Неблагоприятная ситуация складывается и с уборкой муниципальных дорог. Проверка 
активистов общероссийского народного фронта показала, что в  отдельных населенных 
пунктах Кировского, Сухиничского, Мещовского, Козельского и Людиновского районов 
из-за обильного снега возникли серьезные трудности в работе общественного транспор-
та. В этой связи Анатолий Артамонов поручил региональному министерству дорожного 
хозяйства ужесточить контроль за организацией на местах  работы по расчистке дорог.
Большое количество жалоб и обращений в региональную жилищную инспекцию вызыва-
ет неудовлетворительная уборка придомовых территорий в областном центре. Осмотр ряда 
улиц Калуги подтвердил некачественную уборку тротуаров и дворовых площадок от снега, 
а также наличие наледи на кровлях  жилых домов. По результатам проверки составлены 
акты, управляющим компаниям выданы предписания по устранению выявленных нарушений. 
Штраф за невыполнение лицензионных требований может составить до 250 тысяч рублей. 
Отметив важность допуска общественности к проверке качества работы коммуналь-
щиков, Анатолий Артамонов потребовал ужесточить требования к нерадивым управля-
ющим компаниям: «Нужно безжалостно лишать лицензии недобросовестные управля-
ющие компании, а их количество сократить в 10 раз. Тогда они будут работать и нам 
легче будет их контролировать». 
В числе других поручений главы региона – обустройство тротуара в районе деревни 
Инютино в Боровском районе при повороте на г. Ермолино, а также ликвидация по-
следствий гидроудара, повлекшего порыв сетей внутренних систем отопления и ради-
аторов в многоэтажках Калуги на ул. Московской. Восстановить котлы, насосы и запу-
стить котельную, по словам мэра Константина Горобцова, удалось быстро: «Мы заме-
нили все радиаторы, в течение восьми часов по стоякам было подано тепло. По всем 
затопленным квартирам составлены акты, пострадавшим будут выплачиваться неустой-
ки». Анатолий Артамонов рекомендовал городским властям вместе с Облводоканалом 
провести анализ отопительной системы в каждой котельной, модернизировать тепло-
снабжающие объекты и оборудовать все насосные установки системой мягкого пуска.
Глав администраций муниципальных образований области губернатор призвал к активной 
работе по привлечению инвесторов и увеличению собственной налоговой базы. Руководству 
регионального минфина  он поручил стимулировать инициативу на местах, оставляя муни-
ципалитетам все дополнительные налоги, которые они формируют на своих территориях.
В рамках заседания Правительство одобрило отчет о выполнении прогнозного пла-
на приватизации государственного имущества области на 2016 год и утвердило пере-
чень хозяйственных обществ с долей участия в уставном капитале региона.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Первая «скрипка»
20 января глава администрации сельского поселения 
«д. Кривское» Алексей Максименко отчитался 
по основным социально-экономическим показателям 
за 2016 год и поделился планами на 2017.

Исходя из отчёта, в ушедшем году доходы сельского поселения составили 
21 459 839 рублей. Основной «способ заработка» – дотации и межбюджет-
ные трансферты, на которые пришлось чуть меньше 20 миллионов рублей, а 
остальное – различные налоги, арендная плата и взыскания. 
Траты поселения сравнялись с дохода практически «копейка в копейку» и соста-
вили 21 441 350 рублей. Тратились бюджетные средства на содержание органов 
местного самоуправления (чуть меньше пяти млн.), выполнение других общегосу-
дарственных вопросов (чуть более двух млн. рублей), содержание дорожного хо-
зяйства (около двух млн.) жилищное и коммунальное хозяйство (около 300 тысяч 
рублей), на благоустройство (более восьми млн.), культуру, социальную политику 
и образование (в общей сумме порядка трёх с половиной млн.) и другие нужды.
Алексей Витальевич рассказал, что в 2016 году было налажено горячее и 
холодное водоснабжение, почти полностью газифицировано Кривское, сда-
ны проекты по газификации Пискова и Городни, прошли экспертизу проекты 
по Машкову, Заречью, а также Вашутину, где уже планируется приступать к 
строительству газопровода. При поддержке спонсора была построена новая 
линия электропередач на въезде в Кривское, а благодаря совместной финан-
совой помощи жителей и предпринимателей проведен монтаж линии наруж-
ного освещения в Городне. Также заменены старые светильники на энерго-
сберегающие, а на подстанциях установлены реле времени.

В отчёте Алексей Максименко также затронул тему ремонта дорог. Так, про-
изводился ямочный ремонт улицы Центральной, а также придомовых терри-
торий и остановок в Кривском, с помощью спонсоров были отсыпаны щебнем 
дороги в Климовском, Городне, Вашутине, Пискове, Новомихайловском, Ше-
мякине, Машкове. 
Говоря о планах на 2017 год, Максименко отметил важность принятия на баланс 
муниципалитета сетей водоснабжения и водоотведения от конкурсного управляю-
щего, вступление в программу «Чистая вода». Также запланирован монтаж и реги-
страция линии наружного освещения в Машкове, замена старых светильников на 
более экономные в Кривском и Климовском, рассматривается вариант установки 
светильников наружного освещения в Климовском, Новомихайловском и Кривском. 
Что касается благоустройства, то, по словам Алексея Витальевича, в планах 
администрации создание дополнительных парковочных мест по улице Цен-
тральной в Кривском у домов №№2, 4 и 6, благоустройство и реконструкция 
детской площадки у дома № 47 по той же улице, оборудование контейнерных 
площадок в Кривском и Машкове. Кроме того, запланировано создание пар-
ковой зоны напротив здания сельской администрации с размещением детской 
игровой зоны, а также ремонт пешеходного моста от деревни Новомихайлов-
ском до Совхоза «Боровский», который откладывается долгое время. Также 
продолжится строительство хоккейной площадки в Кривском, спортивный зал 
в здании администрации будет оборудован тренажёрами и завершится рекон-
струкция зрительного зала в местном Доме культуры.
После доклада перед собравшимися выступили глава Боровского района 
Анатолий Бельский и глава районной администрации Илья Веселов. Последний 
отметил, что для увеличения собственных доходов есть необходимость при-
влечения в поселение инвестиций: «Мы от своих обязательств не отказыва-
емся, как поддерживали, так и будем продолжать это делать, но это не зна-
чит, что нужно расслабляться. Необходимо самим стараться зарабатывать, 
увеличивать налоговую базу через размещение новых предприятий и работу с 
существующими», - сказал Илья Борисович.
Выслушав выступление глав, жители перешли к вопросам, которые касались 
состояния местного ФАПа, газификации, благоустройства, программы «Чистая 
вода», состоянии автомобильных дорог, ограждения детских садов и площадок 
и других. Также сами сельчане предложили идею раздельного сбора мусора и 
вызвались её активно поддерживать, поэтому Алексей Максименко обещал изы-
скать возможности на установку таких контейнеров. Обсудив вопросы, не забы-
ли кривчане выразить и слова благодарности своему главе и отметили, что в це-
лом работа администрации их вполне устраивает. В итоге отчёт был единогласно 
принят и жители смогли задать личные вопросы главам и получить на них ответ. 
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Отчёт главы
Уважаемые жители районного центра! 
Ежегодный отчёт главы администрации 

города Боровска Михаила Климова перед 
населением о проделанной администрацией 

работе за 2016 год состоится

Бутылочное горлышко раскупорят

Ярмарка катку не помеха
На днях в Балабанове демонтировали новогоднее оформление, в том числе 
убрали с площади у Дома культуры ёлку. Как нас заверили, каток, окружавший 

праздничное дерево, убирать не пла-
нируется, на нём, как и прежде, мож-
но будет покататься. Необходимо 
только выровнять ледяные наросты, 
чтобы ребята о них не спотыкались. 
А 28 января с 10.00 до 15.00 на 
площади состоится традиционная 
большая сельскохозяйственная яр-
марка. Вновь ожидается широкий ас-
сортимент товаров калужских про-
изводителей, в том числе фермер-
ских хозяйств.

Будет ремонт
На приёме граждан по личным вопросам, 
состоявшемся 23 января, губернатор 
Калужской области Анатолий Артамонов 
обсудил с жительницей Балабанова 
ситуацию с ненадлежащим состоянием 
кровли детского сада № 6. Руководству 
министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области, 
регионального министерства образования 
и науки, главе администрации Боровского 
района Анатолий Артамонов рекомендовал 
принять меры по оперативному устранению 
аварийной ситуации и внести данный объект 

в план на ремонт в 2017 году.

Эх, попаримся!

На еженедельной балабановской го-
родской планёрке  сити-менеджер Вя-
чеслав Парфёнов обратился к руководи-
телю МФЦОН Борису Сергееву с просьбой 
представить в администрацию все доку-
менты по городской бане, так как появил-
ся потенциальный концессионер, готовый 
вложить средства в её реконструкцию. По 
словам Парфёнова, предварительная сме-
та ремонтных работ составляет поряд-
ка 17 миллионов рублей, а такие деньги 
для городского бюджета слишком вели-
ки, поэтому надежда только на помощь 
концессионера. 

«Дух свободы» 
В минувшие выходные на Межуре 

(загородный клуб «Белая цапля») со-
стоялись соревнования, организован-
ные Калужской федерацией ездового 
спорта «Леджерити». В спринт-гонках 
(заездах на 5, 10 км и 300 м – для ма-
лышей) на собачьих упряжках уча-
ствовали порядка 200 любителей и 
профессионалов из разных регионов 
страны. Эти состязания стали своео-
бразной репетицией перед предстоя-
щими соревнованиями «Снежная Ме-
жура», которые запланировано про-
вести здесь же 5 февраля.

ДЛЯ ПЧЕЛОВОДОВ
С 13 по 17 февраля в калужском Учебном 
центре по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации кадров 
агропромышленного комплекса 
(Калуга, ул. Константиновых, 4) будет 
проходить обучение пчеловодов 
области по программе «Мероприятия 
по оздоровлению пчёл от наиболее 
распространённых и опасных болезней». 
За более подробной информацией можно 
обращаться в районный отдел АПК.

Новые
На летний период в Боровске за-
планировано завершение строи-
тельства трёх домов по програм-
ме переселения из ветхого жи-
лья. Новые трёхэтажки сейчас 
возводятся в районе детского 
сада «Жар-Птица». Они будут вы-
полнены из железобетона и от-
деланы кирпичом. Прежние ава-
рийные дома запланированы под 
снос. Однако в список не войдут 
объекты культурного наследия, их 
сохранят и выставят на аукцион-
ные торги.
Стоит отметить, что после но-
вогодних праздников строители 
приступили к работам по возве-
дению первых этажей новостро-
ек. Глава администрация Боров-
ска Михаил Климов отметил, что 
регулярно выезжает на строй-
площадку для проверки качества 
выполняемых работ. Надзору за 
подрядчиками способствуют и 
камеры, осуществляющие показ 
строительства в режиме онлайн. 
Строгие проверки проводятся ад-
министрацией не зря, от рук нера-
дивого застройщика уже постра-
дали жители дома на улице Не-
красова, 1е, которые теперь уже 
во второй раз ждут очереди для 
переселения. Дом, построенный 
по канадской технологии из де-
рева шесть лет назад, в прошлом 
году был признан аварийным. 
Сейчас ведётся проектирование 
нового здания, которое постро-
ят на ул. Петра Шувалова. Новый 
объект будет возведён из более 
надёжных материалов, но с учё-
том прежних планировок, каждо-
му жителю, по заверениям адми-
нистрации, достанутся положен-
ные квадратные метры.

Путёвка в лето
Районный отдел образования сообщает, что с 10 января стартовал приём за-
явлений на получение путёвок в загородные оздоровительные лагеря для де-
тей в возрасте от 7 до 17 лет проживающих в Боровском районе. На основании 
заявления возможно получение путёвок в лагеря или санатории, расположен-
ные на территории Калужской области, а также у Черного и Азовского морей. 
Социальная стоимость путёвки на 21 день в 2017 году составляет чуть бо-
лее 15 тысяч рублей для лагерной смены и около 19 тысяч рублей для сана-
торной. Бесплатно поехать отдохнуть могут дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации и в социально опасном положении, ребята из многодетных 
семей, находящихся в ТЖС, дети-сироты и дети из малоимущих семей. Для сы-
новей и дочерей работников бюджетных организаций предоставляется скид-
ка в размере 50% от стоимости путёвки. 
Полный список учреждений отдыха и оздоровления, бланки и перечень необ-
ходимых документов можно найти на сайте отдела образования www.borovsk-
roo.ucoz.ru в разделе «Отдых и оздоровление детей». Документы подаются в 
отдел образования по адресу: Боровск, ул. Советская, д. 5, каб. 18. Телефон 
для справок: 4-29-41.

Обновляют зал
В Доме культуры села Кривское с нача-
ла января подрядная организация ООО 
«Альт-профи» начала ремонт крыши и 
потолка. Как пояснил глава сельской ад-
министрации Алексей Максименко, по-
следний раз ремонт в здании проводил-
ся в 90-х годах. После обследования и со-
ставления сметы администрация поселе-
ния обратилась за финансовой помощью к 
району, и в конце декабря деньги были вы-
делены. Полученные средств направлены 
на приобретение  материалов, остальные 
расходы на себя в качестве спонсорской 
помощи взяла подрядная организация. 
Кроме обновления потолка и крыши, си-
денья в зрительном зале будут заменены 
на кресла из Кремлёвского дворца. По 
словам Алексея Витальевича, на ремонт 
отведены крайне сжатые сроки, он дол-
жен завершиться уже к 23 февраля.

Дорога к Центральной районной больнице ста-
нет удобной для проезда. На очередной рабочей 
планёрке в Боровске глава администрации Миха-

ил Климов сообщил о начале подготовительных ра-
бот. Увеличиваться участок проезжей части, по сло-
вам сити-менеджера, будет в сторону небольшой 
лесополосы, на территории которой расположена 
остановка: «Узкое бутылочное горлышко необходи-
мо расширить для полноценного проезда транспор-
та. Дорогу обязательно в этом году сделаем», - по-
обещал Климов.
Вопрос реконструкции дороги уже давно стал ис-
пытанием на прочность нервной системы местных 
жителей. Мало того, что припаркованные вдоль 
бордюра автомобили сужают однополосный про-
езд, так ещё и заезжающие с ул. 1 Мая «желез-
ные кони» не могут разойтись с уже посетивши-
ми больницу. 
В итоге не поделившим дорогу приходится сдавать 
назад, маневрируя между припаркованными авто. 
Страшно подумать о возможности аварии на про-
блемном участке. Перегороженной окажется един-
ственная полоса, а, например, «скорой помощи» про-
сто негде будет её объехать.

8 февраля 8 февраля 
в 17.00 в 17.00 

в районном в районном 
Доме Доме 

культурыкультуры



Талантливый человек во многом талантлив – это не-
оспоримо. И главный, на мой взгляд, талант – умение 
вдохновлять других, подталкивая к исполнению предна-
значения в этой жизни. Сия работа трудна и бесконеч-
на. Тот, кто вдохновляет, не делает перерыва на обед, 
не жалуется на здоровье, не сетует на нехватку време-
ни или настроения…
Именно так живет много десятилетий Людмила Кисе-
лёва. С неистребимым «диагнозом» - вливать в души на-
дежду, успокаивать сердца, помогать обездоленным. Ее 
картины обошли многие города бывшего Советского Со-
юза, немало писем отозвались на ее рисунки сердечным 
восторгом, люди писали, что картины радуют, утешают, 
вдохновляют и даже лечат.
В новой боровской галерее им. Прянишникова (ул.
Советская, д.6а) откроется выставка трёх художников-
графиков, в день и в час рождения Людмилы Киселевой: 
31 января, в 16 часов.
Творчество Людмилы Киселёвой, Николая Милова и 
Вячеслава Черникова - разное и единое одновременно, 
впервые соединится в одном зале. Они, родившиеся на 
боровской земле, не просто прониклись красотой хра-
мов и боровских двориков, а осознали скрытый от ми-
молетного взгляда смысл. И сумели донести его до зри-
телей и почитателей. Их графика даёт посыл: любите Ро-
дину, будьте бережны и милосердны… Картины неболь-
шого формата имеют явный смысловой код, понятны ре-
бёнку и старику, учителю и трактористу. Они - настоящие. 
Судьбы художников переплелись, да, собственно, так и 
бывает: близкие по духу люди обязательно находят друг 
друга. Людмила Киселева напишет в своих книгах: «Вя-
чеслав Черников пришел ко мне 18-летним юношей. При-
нес несколько своих картин маслом и спросил: «Надо ли 
мне быть художником или искать другой путь?». Она тог-
да не знала что ответить, но когда стали приходить пись-
ма из армии, где он служил имея возможность бывать в 
музеях, видеть картины других художников, по его впе-
чатлениям она поняла: у Славы есть зрение художника. 

«Однажды мой близкий друг поэт Валерий Прокошин по-
казал тетрадки в клеточку: «Посмотри, вот так рису-
ет Николай Милов, по-моему, это интересно, а он рисун-
ки выбрасывает». Так открылся талант Николая, которо-
го он сам в себе не знал.

…Тогда она и стала крёстной матерью в творчестве Ни-

колая и Вячеслава, и сама потом ими вдохновлялась. В те 
годы она ещё передвигалась по родному городу в инва-
лидном кресле, радуясь пейзажам и людям, а её дом уже 
становился местом встречи, которое изменить нельзя.
Объединившись с Николаем Миловым не только в твор-
ческий, но и в семейный союз, они стали выдавать наго-
ра не только картины, но и стихи, песни, документальную 
прозу, а потом оба занялись благотворительной деятель-
ностью, связанной с детскими домами. 
К ним начнут ездить и снимать фильмы, а столичные 
журналисты, поэты и режиссеры будут черпать в их се-
мье вдохновение и радость. Жизнь будет состоять из пре-
одоления самих себя, они перейдут «за флажки» обыч-
ной человеческой судьбы, веря в чудеса и наполняя ими 
собственные дни. Их узнают и в Калужской области, и в 
разных уголках страны, они превратятся в творческое со-
звездие. Людмила Георгиевна уже восемнадцать лет на-
ходится в лежачем положении, и не имеет сил даже сде-
лать дарственную подпись. Она давно отмечена прави-
тельственными наградами и национальными премиями 
за общественную работу, она написала несколько книг, 

издала свои и чужие альбомы, а именем Валерия Про-
кошина, на чьи стихи Николай Милов написал много пе-
сен, названа российская поэтическая премия. Эти песни в 
авторском исполнении, услышав единожды, хочется слу-
шать и слушать. Они прозвучат в день вернисажа и ста-
нут одной из визитных карточек выставки. 
А у Людмилы появилась новая идея: собрать детей из 
многодетных семей, где условия жизни не способствуют 
их доброму развитию, поэтому ребятишки уходят в кри-
минал и судьбы их ломаются. Так появился Православ-
ный Центр милосердия и культуры, которому на сегод-
няшний день исполнилось четыре года, и посетители вы-
ставки увидят работы его воспитанников. 
Вячеслав Черников с отличием закончив Калуж-
ское училище, развивал свой талант по специальности 
художника-оформителя, графика, методиста технических 
средств. Затем были Лаборатория графики Московского 
полиграфического института и Всероссийский научно-
исследовательский институт технической эстетики. Он 
стал главным художником нескольких крупных журна-
лов, оформил около 200 книг различной тематики, в том 
числе все книги поэта Валерия Прокошина и Людмилы 
Киселевой. Сейчас занимается оформлением, изданием 
и пропагандой краеведческой литературы, посвященной 
Калужской области. 
Но это биография, а вот как о нем отзывается Люд-
мила Киселева: «... Вячеслав Черников - художник неожи-
данностей. Всё, что он видит вокруг и внутри себя, рабо-
тая над книгой, отражается в его иллюстрациях непред-
сказуемо. Никогда не угадаешь, как он это изобразит. И 
если художники, пишущие с натуры, нередко похожи один 
на другого, то Черников не похож ни на кого, будь то в 
пейзаже, в сюжетной картинке, в чьём-либо портрете.
Ему свойственно чистое детское восприятие мира в 
изображении взрослого художника, профессионала».

 31 января в галерею им. Прянишникова придут горожа-
не и гости города, чиновники и журналисты, музыканты и ху-
дожники. Это будет праздник. И все услышат обращение Люд-
милы Киселёвой. Вот что в нём, в частности, будет сказано: 
«Очень радостно видеть вас, собравшихся на этой выстав-
ке «Благословенно творчество и братство»... Обращаюсь 
ко всем: не будьте равнодушными. Мы не можем изменить 
жизнь в мире, где бушуют войны, где нищета, болезни, но мы 
можем на своем пятачке земли действовать, помогая хоть 
одной многодетной семье, хоть одному ребенку-сироте, хоть 
одной одинокой старушке, хоть одному одинокому инвалиду 
и тем самым обретая мир в собственной душе». 
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

СОЗВЕЗДИЕ ТВОРЧЕСКИХ ДУШ
Текст: Вера АБАЛАКОВА, г.Боровск

Воспитание как призвание

21 января своё 95-летие отметила бо-
ровчанка Татьяна Антюхина. Она родилась 
в Козельском районе, в простой деревен-
ской семье, где росло пять детей. Её роди-
тели трудились в деревне, выполняя сель-
скохозяйственные работы. После оконча-
ния седьмого класса девочка переехала 
жить к старшей сестре в посёлок Карма-
ново Юхновского района Калужской обла-
сти, где закончила полные десять классов. 
Началась война, и юную Татьяну вместе с 
сестрой, свояком и их детьми эвакуирова-
ли  в Сталинск (Новокузнецк). «Мы уже сели 
в поезд, но внезапно вспомнили, что забы-
ли дома важные вещи, - вспоминает жен-
щина, - пришлось оставить ребят и спеш-
но вернуться за необходимым. По возвра-
щении людей в вагоны набилось столько, 
что нас отказались впустить. До сих пор 
в ушах стоят крики детей сестры. В итоге 
мы всё-таки смогли уехать на том поезде».
В северном городе Татьяна трудилась 
в военном тылу, на заводе по изготовле-
нию снарядов проверяла качество их про-
изводства специальными приборами. Па-
раллельно сумела закончить вечернее от-
деление педагогического института, по-
лучив такое ценное в те годы образова-
ние. После эвакуации девушка перееха-
ла вместе с родственниками в Мещовск, 
где устроилась на первую работу по про-
фессии - преподавателем в ремесленном 
училище. В 1947 году вместе с мужем и 
сестрой Татьяна перебралась в Боровск. 
Целых 46 лет юбилярша посвятила воспи-

танию юных боровчан. Сначала трудилась 
воспитателем в детском саду №4. Затем 
её перевели на новую должность – заве-
дующей детским садом №1. После 15 лет 
работы, Татьяна Фроловна стала руково-
дителем детского сада №2 на ул. Петра 
Шувалова, где проработала больше 30 
лет. И даже во время казалось бы закон-
ного отпуска в детском саду, она на три 
летних месяца становилась начальником 
пионерского лагеря «Чайка» в бору. Жен-
щина так любила детей, что и всё свобод-
ное время до рождения в 1957 году соб-
ственной дочери Натальи была в няньках 
у четырёх племянников. Все годы трудо-
вой деятельности Татьяна Фроловна шла 
в передовиках, возглавляла методическую 
деятельность, имеет много наград и бла-
годарственных писем. С теплом вспомина-
ет коллег по работе: Маргариту Жирову, 
Зою Фёдорову, Александру Семёнову, Ва-
лентину Краснову, Галину Шевелёву и Та-
мару Наноеву. Педагогическую жилку пе-
реняли и все близкие Татьяны Фроловны: 
дочка работает в дошкольном образова-
нии воспитателем уже 40 лет, тот же вид 
деятельности выбрала и внучка Виктория. 
С особой гордостью юбилярша расска-
зывает о внуке Викторе Корнееве, кото-
рого знает каждый любитель боевых ис-
кусств. Он живёт в Санкт-Петербурге и 
является профессиональным судьёй тур-
ниров по смешанным единоборствам, од-
ним из главных рефери чемпионата M-1 
Challenge, стоит у истоков MMA, ездит су-
дить бои по всему миру, тренирует люби-
телей и профессионалов. Стоит отметить, 
что его любовь к спорту началась с заня-

тий биатлоном в боровской лыжной сек-
ции. Вся семья смотрит трансляции сорев-
нований с его судейством по телевизору.

«Все дети и внуки пошли по стопам ма-
тери, - смеётся Наталья, - даже Виктор 
выполняет своего рода воспитательные 
функции».
Татьяна Фроловна даже в столь со-
лидном возрасте ведёт самостоятельную 
жизнь, с утра её обязательным ритуалом 
является зарядка с холодными обтирани-
ями, женщина сама выполняет все необхо-
димые дела по дому, хотя является почти 
незрячей. Её навещают и поддерживают 

дочь, внучка и двое правнуков. Отдельно 
стоит отметить, что одна из её сестёр тоже 
является долгожительницей, ей в прошлом 
году минуло 90 лет.
В важный день от имени Президента 
России, губернатора Калужской области и 
руководителей района и города к Татьяне 
Фроловне с подарками и цветами пришли 
заведующая отделом социальной защиты 
населения Галина Краморова и замести-
тель главы администрации Боровска Ма-
рия Комкова. Они пожелали бабушке креп-
кого здоровья, долгих лет жизни и хоро-
шего настроения.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Социализация «дала трещину»
23 января в микрорайоне 
«Молодёжный» деревни Кабицыно 
состоялось заседание «круглого 
стола» по вопросам социальной 
адаптации детей-сирот на новом 
месте жительства.

Участниками заседания стали 
замминистра, начальник отде-
ла по опеке и попечительству, 
демографической и семейной 
политики министерства труда 
и социальной защиты населе-
ния Калужской области Елена 
Алексеева, замглавы район-
ной администрации Александр 

Гладкий, глава администрации 
села Совхоз «Боровский» Антон 
Масняк, представители Жилин-
спекции, калужской Службы не-
движимости, Центра постинтер-
натного сопровождения «Рас-
правь крылья» (Калуга), район-
ного Центра занятости, отдела 
опеки и попечительства, поли-
ции, компании-застройщика и 

управляющей компаний ООО 
«Кабицыно». Целью встречи 
являлось обсуждение того, как 
обустроились молодые люди, 
получившие жильё, выстраи-
вание планов работы на год, 
а также проверка состояния 
жилфонда. 
Отметим, что несколько лет 
назад 137 выпускников дет-
ских домов и интернатов по-

лучили квартиры в этом ми-
крорайоне. Но, к сожалению, 
не всем удалось социализи-
роваться. Порядка 15% из по-
лучивших жильё не прожива-
ют в нём. Некоторые квартиры 
пустуют, а некоторые сдают-
ся, хотя по закону делать это 
запрещено. На жителей ряда 

«сиротских» квартир постоян-
но обращаются в полицию за 
различные нарушения поряд-
ка, у многих накопились дол-
ги за коммунальные услуги, 
которые они не выплачивают 
по причине отсутствия посто-
янного места работы. 
Интересен тот факт, что по-
лиция не может никаким об-

разом наказать нарушителей, 
ссылаясь на то, что жители 
боятся своих буйных соседей 
и не пишут заявления на них, 
а, значит, предъявить какое-
либо обвинение им не могут. 
По словам представителей 
различных служб, молодёжи 
постоянно оказывают под-
держку, дают отсрочки на вы-
плату долгов, помогают в тру-

доустройстве и получении об-
разования, предлагают под-
работку, но многие игнориру-
ют любую помощь и предпо-
читают всё глубже опускать-
ся на социальное дно. Отме-
тим, что это не каждый второй 
случай, немало ребят учат-
ся жить в реальном взрос-
лом мире, получают образо-
вание, работают, создают се-
мьи и активно социализируют-
ся. Но им часто мешают жить 
те, кто этого делать упорно не 
желает. Практика показывает, 
что такое массовое заселение 
детей-сирот в одно место пре-
вращает его в такой же дет-
ский дом, так как ребята при-
выкли жить вместе и не име-
ют опыта ведения домашнего 
хозяйства и бюджета, зато от-
сутствие контроля и безнака-
занность «развязывают руки». 

Социальное 
неравенство
Однако одна из главных при-
чин «волнений» детей-сирот в 
«Молодёжном» – неравенство 
в распределении жилфон-
да и некачественное жильё. 
Как оказалось, первые выде-
ленные квартиры существен-
но отличались от остальных. 
Они имеют вид квартир – от-
дельные комнаты и кухню. А 
остальные ребята вселились 
в так называемые «студии» – 
маленькая прихожая и убор-
ная, единая комната, которая 
служит одновременно спаль-
ней и кухней. Новосёлы обща-
ются друг с другом и ходят в 
гости, поэтому неравноправие 
ощутили сразу. 
Случилось это из-за того, 
что жилплощадь приобрета-
лась в разные годы, и если 
первые квартиры предназна-
чались для дальнейшей про-
дажи, то дом №9, который 
полностью заселён детьми-
сиротами, строился как спе-
циализированное жильё. По 
закону площадь выделяемых 
квартир должна быть не мень-
ше 22 кв.м и не более 42 кв.м, 
одна квартира выделяется на 
одного человека. Даже несмо-
тря на то, что у него уже есть 
собственная семья, квартиру 

большей площади получить не 
удастся. Поэтому полученная 
«студия» в целом не нарушает 
закона, а для многих, не имею-
щих вообще никакой жилпло-
щади, это хорошее подспорье. 
Кроме того, дом действи-
тельно стал подводить – на 
стенах появились трещины, с 
окон поддувает. Как подчёр-
кивает Антон Масняк, на все 
жалобы выезжала комиссия, 
и проблемы старались опе-
ративно устранять. По мне-
нию членов «круглого стола», 

это рядовые явления, так как 
в новых домах часто появля-
ются различные «болячки». Но 
это мало успокаивает жителей 
малоэтажек. 
Члены «круглого стола» после 
заседания провели обход квар-
тир детей-сирот, чтобы посмо-
треть их быт, а представители 
Жилинспекции зафиксирова-
ли все недочёты домов. Хочет-

ся верить, что выявленные на-
рушения будут устранены, пока 
дома находятся на гарантии за-
стройщика, а иначе жилфонд 
через пару лет будет передан 
в собственность муниципали-
тета, а потом и детям-сиротам, 
в не самом лучшем состоянии.
Подводя итоги заседания и 
обследования, Елена Алексее-
ва сказала, что с каждым быв-
шим воспитанником детского 
дома будет проводиться ин-
дивидуальная работа и пред-
лагаться пути выхода из сло-

жившейся жизненной ситуа-
ции. Кроме того, по предложе-
нию Александра Гладкого рас-
сматривается вариант прикре-
пления сотрудника Центра по-
стинтернатного сопровожде-
ния к микрорайону, чтобы тот 
мог отслеживать и помогать 
решать жизненные вопросы, 
способствовать социальной 
адаптации молодёжи. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Авиаторы взлетели выше всех

Третий турнир волейбольных команд на призы газеты 
«Боровские известия», состоявшийся в спортзале ДЮСШ 
21 января, собрал рекордное количество команд – семь. 

Они были разделены на две подгруппы. В одной 
оказались первая команда Боровска, а также сбор-
ные Балабанова и Медыни. В другой – представите-
ли ермолинского авиационного полка 3694, Крив-
ского, Ворсина и боровские ветераны. Чтобы про-
цесс не слишком затянулся, решили играть по уко-
роченному регламенту – до 15 очков в каждой пар-
тии и до двух побед по сетам. 
Уже первый матч – между боровчанами и балаба-
новцами – создал хороший фон турниру: азартный, 
бескомпромиссный, динамичный. Первый сет оста-
ётся за представителями райцентра, второй – за го-
стями. Решающая партия проходит, что называется, 
от ножа. Чаша весов склоняется то в одну, то в дру-
гую сторону. Чем ближе развязка, тем на площадке 
напряжённее. Нервы накалены до предела, всё чаще 
игроки апеллируют к судьям. В итоге чуть удачли-
вее в концовке оказываются боровчане.
Балабановские волейболисты, видимо, так и не 
сумев оправиться от обидного поражения, в следу-
ющем поединке уступают соперникам из Медыни. 
Медынцы приехали на турнир в качестве одного из 

фаворитов. Примечательно, что их лидер и играю-
щий тренер Елена Колениченко на площадку в этот 
день так и не вышла, наблюдая за происходящим 
со стороны и делая парням подсказки. А ведь на 
прошлом турнире во многом именно благодаря её 
умной и техничной игре представители «пчелиного 
города» стали победителями. 
Впрочем, Елена Вячеславовна на этот раз была 
не единственной представительницей прекрасного 
пола на этом мероприятии. За команду авиаполка 
выступала Наталья Названова. А в балабановской 
сборной заметную роль сыграла Вероника Гонча-
рук. Она рассказала, что сейчас живёт в Кабицыно. 
Работает и заканчивает заочное обучение в инсти-
туте. При этом находит время для занятий волей-
болом, которым увлеклась ещё в младших классах 
школы. Регулярно ездит на тренировки в Обнинск 
и Балабаново. «С мужчинами мне играть даже ин-
тереснее, - делится девушка. – Волейбол более бы-
стрый, динамичный, остроатакующий».
Но вернёмся на площадку. Заняв первое место в 
своей подгруппе, медынцы ждали развязки в парал-
лельной подгруппе. Их соперник по финалу опреде-
лялся в матче между ветеранами Боровска и авиа-
торами. Последние оказались сильнее.
В решающем поединке ребята из Медыни явно на-
целились повторить свой успех на прошлом турни-
ре. Но лётчики нашли противоядие разящим атакам 
соперников, и победили в двух партиях. А в матче 
за третье место первая боровская команда пере-
играла ветеранов. Тем не менее, играющий тренер 
ветеранской сборной Василий Исаев остался дово-
лен: попасть в четвёрку сильнейших на таком пред-
ставительном турнире – это успех.
Потом была раздача призов (игроки получили 
мячи, грамоты, медали, команда-победительница 
– кубок). По традиции был награждён и лучший 
волейболист турнира. Им признан представитель 
команды Медыни Кирилл Филимонов, который 
успешно действовал во всех компонентах – на при-
ёме, на подаче, на блоке, в атаке.
За помощь в организации редакция «Боровских 
известий» выражает благодарность главному су-
дье турнира Василию Исаеву и коллективу ДЮСШ.
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ОФИЦИАЛЬНО

Это очень важно!
Уважаемые выпускники и их родители! Обраща-
ем ваше внимание, что в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего обще-
го образования, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. 
№ 1400 (в ред. от 23.08.2016г.), 1 февраля т.г. (вклю-
чительно) истекает срок подачи заявлений для уча-
стия в государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего обра-
зования в 2017 году (далее – ГИА-11). 
Выпускники, которые в прошлом году не получи-
ли аттестаты о среднем общем образовании, име-
ют право в текущем году повторно сдать ГИА-11, 
для чего необходимо в срок до 1 февраля т.г. вос-
становиться в общеобразовательной организации, 
подав заявление. 
В соответствии с приказом министерства образо-
вания и науки Калужской области от 09.11.2016г. 
№1845 «Об утверждении сроков и мест подачи за-
явлений на прохождение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам сред-
него общего образования, в том числе мест реги-
страции на сдачу единого государственного экзаме-
на, на территории Калужской области в 2017 году» 
в общеобразовательную организацию подают заяв-
ление только те обучающиеся образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального образова-

ния (далее - СПО), которые желают получить атте-
стат о среднем общем образовании. Обучающиеся 
СПО, желающие сдать ЕГЭ без права получения ат-
тестата о среднем общем образовании. Подают за-
явление в Государственное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного профессио-
нального образования Калужской области «Калуж-
ский государственный институт развития образова-
ния» (г. Калуга, ул.Гагарина, д.1). 
В случае если выпускник по состоянию здоро-
вья (или другим уважительным причинам) не мо-

жет подать заявление до 1 февраля, такое заяв-
ление имеют право подать его родители (закон-
ные представители) на основании документа, удо-
стоверяющего их личность, или уполномоченные 
лица на основании документа, удостоверяющего 
их личность, и оформленной в установленном по-
рядке доверенности.
Выпускникам, собирающимся поступать в органи-
зации высшего образования, обязательным услови-
ем приема в которые является прохождение меди-
цинской комиссии, необходимо выбрать дополни-
тельные учебные предметы для поступления в вуз 
другого направления (на тот случай, если не будет 
пройдена медицинская комиссия).
При выборе учебных предметов для сдачи ГИА-11 
важно ориентироваться  на условия приема в вы-
бранные вузы не только на сайтах, но и непосред-
ственно в приемных комиссиях данных вузов.
После 1 февраля (для выпускников 11-12 клас-
сов) и после 1 марта (для выпускников 9-10 классов) 
вопросы отнесения выпускников к категории лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) бу-
дут рассматриваться только в экстренных случаях 
(травмы, операции, обострение хронических забо-
леваний), посттравматический синдром и т.п.). К за-
явлению необходимо приложить копию заявления и 
документа, являющегося основанием для отнесения 
обучающегося к выпускникам с ОВЗ. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

Калужской области
РЕШЕНИЕ

от 20 января 2017г.г.Боровск № 1 
О внесении изменения в  Решение Городской Думы № 16 от 25.03.2015г. «О согласовании 

реконструкции здания магазина «Надежда», расположенного по адресу: Калужская область, 
город Боровск, ул.Ленина, д.33 »

В соответствии с Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, Положением 
о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением 
Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 25.01.2006 г. №2, 
Градостроительным кодексом РФ, Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы № 16 от 25.03.2015г. «О согласовании  реконструкции  

здания магазина «Надежда», расположенного по адресу: Калужская область, город Боровск,  
ул.Ленина, д.33» следующие изменения и дополнения:

1.1.  Абзац «а» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) в соответствии с эскизным проектом, утвержденным на Градостроительном совете при администра-

ции города Боровска». 
1.2. Абзац «б» пункта 1 исключить.
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции :
« 2. Распределить права собственности на образующиеся в результате реконструкции магазина «Надеж-

да» помещения следующим образом:
- помещения торгового зала 1 этажа  площадью 167,9 м2 - переходят в собственность МО ГП город Боровск; 
-  помещение торгового зала 1 этажа  площадью 80,6 м 2,  переходят в собственность ООО «Интэкс-Стайл».
2.Настоящее Решение вступает в силу с момента  опубликования в газете «Боровские известия».

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ 
от 20.01.2017 г. город Боровск № 2

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

и застройки муниципального образования город Боровск, Положением «О публичных слушаниях муници-
пального образования город Боровск», Уставом муниципального образования городское поселение город 
Боровск Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний от 11 января 2017 года о согласовании про-

екта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город-
ское поселение город Боровск за исключением первого предложения Цветкова А.В., об изменении в Пра-
вилах землепользования и застройки территориальной зоны для земельного участка с кадастровым номе-
ром 4003100153028, площадью 3390 кв.м., расположенного по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д.3., с зоны 
«Производственная зона» на зону «Делового, общественного и коммерческого назначения»

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 по обсуждению проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования городское

поселение город Боровск 
11 января 2017 года в 17-15 часов в административном здании по адресу: Калужская область, г.Боровск, 

г.Боровск, ул. Советская, д.5, каб.24, состоялись публичные слушания по вопросу: Рассмотрение проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское посе-
ление город Боровск (далее-Правила землепользования и застройки). В публичных слушаниях участвова-
ло 23 (Двадцать три) человека. 
В ходе подготовки к публичным слушаниям поступило заявление от Володенкова В.Н. с просьбой изме-

нения территориальной зоны расположения земельных участков с кадастровым номером 40:03:100185:8, 
площадью 850 кв.м. и с кадастровым номером 40:03:100185:32, площадью 800 кв.м., находящихся по адре-
су: г.Боровск, ул.Калужская, в районе дома №156, с зоны «делового, общественного и коммерческого на-
значения» на зону «застройки индивидуальными жилыми домами» и заявление от Цветкова А.В. с прось-
бой изменения территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:028, пло-
щадью 3390 кв.м., расположенного по адресу: г.Боровск, ул. Ленина, д.3, с зоны «Производственная зона» 
на зону «Делового, общественного и коммерческого назначения» 
В процессе проведения публичных слушаний - Цветков А.В. внес следующие предложения: Первое предло-

жение: изменить в Правилах землепользования и застройки территориальную зону для земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:100153:028, площадью 3390 кв.м., расположенного по адресу: г.Боровск, ул. Ле-
нина, д.3., с зоны «Производственная зона» на зону «Делового, общественного и коммерческого назначения». 
Второе предложение: дополнить в Правилах землепользования и застройки все производственные зоны 

следующими вспомогательными либо условно-разрешенными видами использования: магазины, гостинич-
ное обслуживание, общежития, общественное питание (столовые, кафе). 
Второе предложение Цветкова А.В. о дополнении в Правилах землепользования и застройки всех произ-

водственных зон следующими вспомогательными либо условно-разрешенными видами использования: «ма-
газины», «гостиничное обслуживание», «общежития», «общественное питание (столовые, кафе)» не может 
быть принято, так как не соответствует действующему законодательству: в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации и классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 709) производственные зоны пред-
назначены для размещения промышленных производственных объектов с различными нормативами воз-
действия на окружающую среду, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в со-
ответствии с требованиями технических регламентов и поэтому в производственных зонах не могут распо-
лагаться магазины, гостиницы, объекты общественного питания и т.п.
Обсудив проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки и поступившие предложе-

ния участники публичных слушаний большинством голосов приняли следующее решение: Согласовать про-
ект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское 
поселение город Боровск с учетом поступивших предложений и рекомендовать Городской Думе муници-
пального образования городское поселение город Боровск рассмотреть протокол и заключение по резуль-
татам публичных слушаний на заседании Городской Думы и принять решение.

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
от 20 января 2017 года. город Боровск № 10 

О стоимости услуг по погребению
На основании ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации требований статьи 9 Фе-
дерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральному закону «О 
Федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», об утверждении уровня ин-
фляции 1,054% процентов, постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2010г. № 813 
«О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», Устава муниципаль-
ного образования город Боровск, расчетов-обоснований, согласованных с Калужским региональным отде-
лением Фонда социального страхования Российской Федерации по Калужской области, Отделением Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Калужской области Городская Дума муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1.Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-

нию на территории муниципального образования городское поселение город Боровск, в размере 5562 ру-
бля 25 коп. (Приложение №1).

2. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2017 года.
3. Признать утратившим силу с 01.02.2017г. Решение Городской Думы от 26.12.2014г. №100 «О стоимо-

сти услуг по погребению».
4.Настоящее Решение подлежит обнародованию путем опубликования в газете «Боровские известия».

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н.В. КУЗНЕЦОВ
Приложение 1

к Решению Городской Думы 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск №10 от 20 января 2017г.
Стоимость гарантированного перечня услуг на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск с 1 февраля 2017 года
№п/п Наименование Стоимость, руб.

1. Гроб 2030руб.00коп.
2. Копка могилы 2113руб.90коп.
3. Погребение 680руб.00коп.
4. Услуга катафалка по доставке гроба на кладбище 433руб.55коп.
5. Могильный знак, оформление документов 304руб.80коп.

ИТОГО: 5562руб.25коп.

 ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ 
от 20 января 2017 год город Боровск №3

 Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город-
ского поселения город Боровск в существующих границах города Боровска в новой редакции 
В соответствии со статьей 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-

ниципального образования городское поселение город Боровск Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселе-

ния город Боровск в существующих границах города Боровска в новой редакции.
2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить размещение картагрофи-

ческого и текстового материалов Правил землепользования и застройки в сети «Интернет» на сайте: 
www.borovsk.org и на стенде Городской Думы в здании администрации муниципального образования го-
род Боровск.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Боров-
ские известия. 

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



27 января 2017 г. / ПЯТНИЦА10 № 11-12 (12581-12582) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БОРОВСКОГО РАЙОНА
249010 Калужская обл. ,г. Боровск , ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 января 2017 г. г. Боровск №32/125

О проведении интеллектуальной игры «Битва разумов» 
В соответствии с планом совместной работы территориальной избирательной комиссии Боровского рай-

она и отдела образования администрации муниципального района «Боровский район» по повышению пра-
вовой культуры молодежи в целях выявления и развития у обучающихся интереса к избирательному праву 
и процессу, выборам и формам политической деятельности, пропаганды соответствующих знаний, содей-
ствия их профессиональной ориентации, в рамках проведения мероприятий Дня молодого избирателя, тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 17 февраля 2017 года районную интеллектуальную игру по избирательному праву «Битва 

разумов» (далее - Игра).
2. Утвердить Положение о проведении Игры (Приложение №1). 
3. Организовать прием заявок на участие в Игре до 14 февраля 2017 года.
4. Направить настоящее постановление в отдел образования администрации муниципального образова-

ния муниципального района «Боровский район», учебные заведения района, МОУ ДОД «Центр творческо-
го развития» Боровского района.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские известия» и разместить на официальном порта-
ле органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района

6. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя председателя ТИК Бо-
ровского района Губанову А.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района 
К. Ю. СПИЧЕНКОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района 
И.Н. ПАНФИЛОВ

Приложение №1 к Постановлению ТИК Боровского района от 19.01.2017г. №32/125
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении интеллектуальной игры «Битва разумов» 
1. Общие положения

1.1. Интеллектуальная игра «Битва разумов» (далее – Игра) проводится среди команд учащихся обще-
образовательных учреждений Боровского района с целью реализации творческого потенциала школьни-
ков, привлечения внимания общественности к вопросам избирательного права, повышения общей право-
вой культуры будущих избирателей.

1.2. Игра проводится территориальной избирательной комиссией Боровского района (далее ТИК Боров-
ского района) совместно с Молодежной территориальной избирательной комиссией при поддержке отде-
ла образования администрации МО МР «Боровский район». 

2. Участники Игры
2.1. Участниками Игры являются учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений Боров-

ского района Калужской области. 
3. Условия и порядок проведения Игры

3.1. К участию в Игре допускаются команды старших классов (8-11 классов) общеобразовательных учреж-
дений Боровского района. Состав каждой команды – 8 человек (6 основных игроков и 2 запасных). Списоч-
ный состав команды включает всех игроков, в том числе и запасных. 

 3.2. Игра состоит из 2 туров:
1-ый тур – представление командами домашнего задания; 
2-ой тур – правовая игра, состоящая из 3-х раундов, по 9 вопросов в каждом.
3.2.1. 1-ый тур (домашнее задание (не более 5 минут)) должно содержать следующие направления:
а) Представление КОМАНДЫ - ПАРТИИ;
б) Представление ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ. 
(Памятка для подготовки домашнего задания прилагается) 
 3.2.2. 2-ой тур - ответы команд на вопросы Игры.
 3.3. Правовая Игра проводится 17 февраля 2017 года в 14.00 (в здании МУК «Музейно-выставочный 

центр») по адресу: г.Боровск, ул. Ленина, д.27 .
3.4. Для подведения итогов Игры создается конкурсная комиссия, состав которой утверждает ТИК Бо-

ровского района.
3.5. Победитель Игры определяется по сумме результатов двух туров. Победители 1 тура определяются 

по 5- ти бальной системе простым большинством голосов от числа присутствующих на игре членов жюри 
по следующим критериям:

- оригинальность исполнения;
- ораторское мастерство;
- художественный уровень работы;
- политическая подкованность.
Победители второго тура определяются по сумме набранных баллов в 3-х раундах. Правильный ответ-1 балл.
3.6. Срок предоставления заявок на участие в Игре до 14 февраля 2017 года.
3.7. Заявки на участие в Игре предоставляются представителями общеобразовательных учреждений по 

адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.4, 2 этаж кабинет 28, ТИК 
Боровского района, телефон 4-36-48, 4-23-65 (Приложение №1).

4. Подведение итогов Игры и награждение победителей
4.1. Победитель Игры определяется по сумме результатов двух туров. При равенстве баллов задаются 

дополнительные вопросы.
4.2. Награждаются команды, занявшие три первых места. 
4.3. Ценные подарки победителям Игры вручаются в торжественной обстановке после оглашения результатов. 

Приложение № 1
к Положению о проведении Игры 

Заявка 
на участие в интеллектуальной игре «Битва разумов» 

Название команды                                                         ___________________________________________
Фамилия, имя, отчество 
руководителя команды (учитель)                                ___________________________________________
Фамилия, имя лидера-капитана                                  ___________________________________________
Наименование общеобразовательного учреждения  ___________________________________________
Почтовый индекс                                                         ___________________________________________
Адрес общеобразовательного учреждения                ___________________________________________
Телефон                                                                       ___________________________________________
E-mail:                                                                          ____________________________________________

№ ФИО Класс Дата рождения (год)
Персональный состав команды:

Запасные игроки:

Руководитель учреждения
«____»___________ 2017 года _________________________ (______________)
М.П.

РЕГЛАМЕНТ
интеллектуальной игры «Битва разумов» 

1. Задача команд - своевременно дать правильный ответ на вопрос, заданный ведущим. 
2. Команды дают ответы в письменном виде на русском языке, если в вопросе в явном виде не указа-

но иное требование.
3.  На каждый вопрос отводится 1 (одна) минута обсуждения. Ответы на вопросы играющими команда-

ми фиксируются на бумаге и подаются в жюри сразу по истечении минуты, отпущенной на обсуждение во-
проса, и команды «Время!». По истечении 10 секунд после команды «Время!» ответы не принимаются, и ко-
манда в данном случае получает 0 баллов. Правильный ответ оглашается сразу после сдачи последнего 
листа с ответом на текущий вопрос.

4.  Письменные ответы команд сохраняются до подведения окончательных итогов игры.
5. Ответ считается неправильным, если:
• не раскрывает суть вопроса с достаточной степенью конкретизации (необходимая степень конкрети-

зации должна быть указана автором вопроса);
• форма ответа не соответствует форме вопроса;
• команда сдала более одного варианта ответа, хотя бы один из которых неверен;
• в ответе допущены грубые ошибки (неправильно названы имена, фамилии, названия, даты, способ дей-

ствия и т.п.), искажающие или меняющие суть ответа.
6. Команды-участницы:
• Обязаны в ходе игры не допускать некорректного поведения по отношению к организаторам, сопер-

никам и зрителям (не покидать своих мест до официального окончания игры, не мешать работе жюри).

• Во время минуты обсуждения командам запрещено пользоваться какой-либо литературой, справочны-
ми пособиями, мобильными телефонами, прочими средствами связи и электронными устройствами. 

• Имеют право в случае несогласия с решением игрового жюри обратиться к председателю жюри (пра-
во обращения предоставляется исключительно капитану команды) с апелляцией.

7. Апелляции подаются на некорректность вопроса, на дуальность ответа, на техническую ошибку зачета жюри.
Если протестующей стороной доказана:
• некорректность вопроса, либо техническая ошибка ведущего при задании вопроса, вопрос снимается, 

и все ответы на него не учитываются, а судейство данного тура осуществляется из числа вопросов, умень-
шенного на количество снятых вопросов.

• дуальность, т.е. наличие двух или нескольких правильных ответов на данный вопрос, не указанных его 
автором, то всем командам, давшим дуальные ответы, этот ответ засчитывается, а вопрос не снимается.

8.  Состав жюри доводится до сведения участников непосредственно перед началом игры.
Памятка командам для подготовки домашнего задания:

ПОЛИТИКА КОМАНДЫ
(название политической партии/лидер/логотип).

Требования к наименованию политической партии 
1. Наименование партии должно быть кратким и отражать суть идеологии.
2. В наименовании политической партии не допускается использование наименований иных уже суще-

ствующих политических партий и других общероссийских общественных объединений, наименований, схо-
жих с этими наименованиями до степени смешения, либо наименований политических партий, прекратив-
ших свою деятельность. 

3. Политическая партия может использовать в своем наименовании слова «Россия», «Российская 
Федерация» и образованные на их основе слова и словосочетания.

4. Запрещается использовать наименование политической партии, оскорбляющее расовые, националь-
ные или религиозные чувства.

Требования к лидеру-капитану 
1. Лидер партии должен представлять интересы своей партии перед другими партиями. Совместно с дру-

гими членами партии, ее лидер определяет направление политики партии.
2. Лидер обладает такими важными социальными качествами как подкованность в вопросах избиратель-

ного права, коммуникабельность, умение выйти из сложившейся ситуации. 
Требования к лозунгу политической партии

1. Лозунг должен быть кратким и информативным;
2. Лозунг должен отображать основную идею партии;
3. Лозунг создается в свободном формате (двустишье, предложение и т.д.);
4. Запрещается использовать выражения, которые могут оскорбить расовые, национальные и религиозные чувства. 
Команды должны представить название своей партии, эмблему и лозунг на больших ватманах.

Политическая программа партии
Программу представляет лидер партии, при этом учитываются не только основные положения и требо-

вания программы, но и ораторское мастерство лидера.
Критерии составления программы 

Политическая партия должна иметь программу.
Программа должна определять принципы деятельности политической партии.
Программа должна содержать цели и задачи, которые преследует в своей деятельности политическая партия.
Программа должна содержать методы, с помощью которых можно реализовать цели и решить задачи.
Программа должна содержать конкретные проблемы. 
Предлагаемые пути решения проблем должны быть реалистичны.
Программа должна содержать предложения по улучшению досуга учащихся.

Примерный перечень вопросов:
1. С какого возраста в РФ можно реализовать свое избирательное право? (18 лет)
2. С какого возраста гражданин РФ обладает основными правами и свободами? (18 лет)
3. Назовите символы РФ. (Флаг, Герб, Гимн)
4. Как называется всенародное голосование, проводимое по какому-либо важному вопросу государ-

ственной жизни? (Референдум)
5. Кто является главой государства в РФ? (Президент)
6. Назовите основной закон государства. (Конституция)
7. Из каких палат состоит ФС РФ? (Совет Федерации, Гос. Дума)
8. Активное избирательное право предполагает участие в выборах в качестве… (Избирателя)
9. Когда была принята конституция РФ? (12 декабря 1993)
10. На какой срок избирается Государственная Дума РФ? (5 лет)
11. Что означает дата 4 декабря 2011 года? (Выборы в Государственную Думу РФ 6-го созыва)
12. Кто имеет право толковать Конституцию? (Конституционный суд)
13. С какого возраста гражданин РФ может баллотироваться на должность президента РФ?  (35 лет)
14. С какого возраста гражданин РФ может баллотироваться в кандидаты на должность депутата Госу-

дарственной Думы? (21 год)
15. Какой способ формирования государственной власти характеризует демократическую форму госу-

дарства? (Демократические выборы)
16. Назовите три ветви власти. (Законодательная, Исполнительная, Судебная)
17. Кто организует подготовку и проведение выборов? (изб. ком) 
18. Допускается ли в нашей стране самовыдвижение кандидатов? (да)
19. Имеют ли избиратели одинаковое количество голосов при участии в выборах? (да)
20. Возможно ли включение в список избирателей гражданина на нескольких избирательных участках? (нет)
21. Из скольких депутатов состоит Государственная Дума РФ? (450)
22. Кто принимает законы в РФ? (Государственная Дума, Совет Федерации, Президент РФ)
23. Что представляет собой избирательный процесс? (Процесс подготовки и проведения выборов)
24. Что получают избиратели для осуществления голосования? (Бюллетень)
25. Считаются ли средства массовой информации ветвью власти? (нет)
26. Может ли гражданин РФ досрочно проголосовать на федеральных выборах? (нет)
27. Сколько лет гражданин РФ должен прожить в РФ чтобы баллотироваться на должность президен-

та РФ? (Не менее 10 лет)
28. Что необходимо взять с собой на избирательный участок в день выборов? (Паспорт Гражданина РФ).

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
муниципального образования городское поселение город Боровск 

РЕШЕНИЕ 
от 20 января 2017 г. город Боровск № 6

Об отмене решения Городской Думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск №3 от 25.01.2012 «Об утверждении положения о муниципальном лесном 

контроле на территории муниципального образования город Боровск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Боровск городская Дума муниципального образования город Боровск 
Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровска
РЕШИЛА:
1. Отменить решение Городской Думы муниципального образования городское поселение Город Боровск 

№3 от 25.01.2012 «Об утверждении положения о муниципальном лесном контроле на территории  муници-
пального образования город Боровск» в связи с отсутствием на территории муниципального образования 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 

Н.В. КУЗНЕЦОВ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
от 20 января 2017г. город Боровск № 5

Об установлении величины минимальной стоимости имущества для признания граждан 
малоимущими на I квартал 2017 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской области «О реализа-
ции прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма» от 08.02.2006 № 170-0З, постановлением Правительства Калужской области «О по-
рядке определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необхо-
димой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда по договорам социального найма» от 13.04.2006 № 89, решением Районного Собра-
ния  муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 24.11.2016г. № 73 «Об 
утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию муниципальному району «Боровский район» для расчета субсидий на I квартал 2017 года» 
Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Установить величину минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, на 

I квартал 2017 года по муниципальному образованию городское поселение город Боровск для признания 
граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма, в размере 470 352 рубля.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию путем пу-
бликации в газете «Боровские известия».

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



Продаётся 4-комнатная квартира в Ин-
ституте. Состояние хорошее. 2 000 000 руб.
Тел. 8-915-895-20-96

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

***
Закупаем лом металлов дорого. Демонтируем 
металлоконструкции, механизмы, технику. Выку-
паем авто. Утилизируем автотранспорт. Луч-
шие цены. Возможен самовывоз. Оперативно. 
Тел. 8-980-710-85-87; 8-910-543-76-63

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

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

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

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

Продаётся 2-комнатная квартира в Боровске. 
Тел. 8-961-005-45-83 

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

***
Продам 1-комнатную квартиру, ул. Некра-
сова, 1/5 эт. 30/16/6 кв.м. Цена 1 280 000 руб. 
Тел. 8-953-315-67-03

***
Продаётся 2-комнатная квартира в Инсти-
туте, 44 кв. м. Цена 1,7 млн. руб. 
Тел. 8-915-895-20-96

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

***
Пеноблоки стеновые. Производство г. Мо-
гилёв. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-910-713-35-43

РАБОТАКУПЛЮ

Требуется продавец 
в продуктовый магазин.
Тел. 8-952-533-13-55

27 января. Солнце: восход - 8.34; заход - 16.53; долгота дня - 8.19. Луна – IVфаза.

СДАМ, СНИМУ

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
Òåë. 8-930-757-50-01

8-902-398-98-72

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

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

***
Требуется строитель. З/п от 40 000 руб.
Тел. 8 (977) 329-16-38 Сергей

***
В монастырскую пекарню требуется пекарь-
тестомес с опытом работы, без вредных при-
вычек. График работы 3/3. Оплата согласно 
штатному расписанию. 
Тел. 8-962-096-53-82

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

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

***
Математика. Английский язык. 
Тел. 8-915-896-57-39

Универмаг «Боровск» 
приглашает на работу 

продавца.
Тел. 8 (48438) 6-58-00

Предприятию ООО «АРТКОД дизайн 
студия» требуются на работу:

- Швеи с опытом работы. График работы 
2/2. ЗП от 27000 руб.
- Раскройщики трикотажа. График рабо-
ты 2/2. ЗП сдельная.
- Технологи трикотажного производства. 
График работы 5/2. ЗП по договорённости.
- Бригадир швейного цеха с опытом ра-
боты на должности не менее 1 года. График 
работы 2/2. ЗП по договорённости. 
Удобный график работы, стабильная 
з/п, соцпакет, доставка корпоративным 
транспортом предприятия, новое поме-
щение, современное оборудование. 
Телефоны для связи: 8-900-575-32-00, 
8-910-860-85-95, 8-900-575-32-23

МЕНЯЮ
Меняю 1-комнатную квартиру в Москов-
ской области, Селятино, новостройка, пло-
щадь 43 кв.м, на дом в Боровске с доплатой. 
Тел. 8-915-079-09-38 (Елена)

Требуются 
специалисты по ремонту 
бензо- электроинструмента 

и садовой техники
Тел. 8-916-876-18-99

Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами.
Тел. 8-905-640-70-37

Пропала собака (лайка чёрно-белая, 
молодая) в Боровске, 

просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-910-860-06-30

Продаётся 2-уровневый дом в Бо-
ровске, ул. Коммунистическая, 54. 
Имеются все коммуникации. Рекон-
струирован в 2002 году. Общая пло-
щадь 137,1 кв.м, площадь участка - 
13,62 сотки.  Цена 4 500 000 рублей. 
Торг. Тел. 8-903-960-70-95

Приём населения
10 февраля с 10.30 до 13.00 в рамках 
осуществления выездного приема глав-
ный специалист юридического отдела ап-
парата Уполномоченного по правам че-
ловека в Калужской области Хашегуль-
гов Р.Б. будет проводить бесплатную юри-
дическую консультацию жителей Боров-
ского района.
В рамках приема можно будет полу-
чить качественную юридическую по-
мощь по различным правовым вопросам 
(жилищное право, земельное законода-
тельство, права потребителей жилищно-
коммунальных услуг, трудовое право, пра-
во социального обеспечения) и другим.
Место приёма: МКУК «Балабановская 
городская библиотека».
Адрес: Калужская область, г. Балабано-
во, ул. 1 мая, д. 6.
Тел.: (48438) 2-26-85. 

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.8-920-095-79-90

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
от 20.01.2017 года № 8

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы муниципального 
образования городское поселение город Боровск от 07.12.2016г. № 101 «О бюджете 

муниципального образования городское поселение город Боровск на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

На основании части 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1 части 1 статьи 14, 
пункта 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального образования городское по-
селение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы муниципального образования городское по-

селение город Боровск от 07.12.2016г. № 101 «О бюджете муниципального образования городское посе-
ление город Боровск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов »:

2.1. Статью 1 пункта 1 читать в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования городское посе-

ление город Боровск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское поселение го-

род Боровск на 2017 год: 
общий объем доходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в сум-

ме 184 345 916,99 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 115 571 258,99 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в 

сумме 195 874 185,48 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское поселение 

город Боровск в сумме 1 329 400 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования городское посе-

ление город Боровск в сумме 50 000 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования городское поселение 

город Боровск на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
предельный объем муниципального долга муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в сумме 11 528 268,49 

рублей.»
2. Приложение №1 изложить в редакции приложения №1 к настоящему Решению;
приложение № 3 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению
приложение № 4 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению;
приложение № 5 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению; 
приложение № 6 изложить в редакции приложения №5 к настоящему Решению;
приложение №8 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению..
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете «Боровские 

известия».
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы в здании админи-

страции муниципального образования городское поселение город Боровск и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.ru.

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

Продам козье молоко
Тел. 8-960-518-76-65

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.8-920-095-79-90



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

ÁÀÍÊÅÒÛ ÑÂÀÄÜÁÛ 
ÁÈÇÍÅÑ-ËÀÍ×È 
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ 

ÌÀÍÃÀË 
Тел. 8-960-520-53-77

г. Боровск, ул. Ленина, дом 9 а
www.izba-borovsk.com

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

МОНТАЖ
ФУНДАМЕНТА

КРОВЛИ
ПЕНОБЛОКИА
САЙДИНГА

И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ТЕЛ. 8-953-466-75-65

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. 8-903-696-88-76

БЛОКИ БЕТОННЫЕ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Сайт: стройборовск.рф

г. Боровск, ул. Победы, д. 64
Тел. 8-910-514-53-65

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Дрова 
берёзовые

Тел. 
8-920-618-50-78

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

4-29-90



ТЕЛЕПРОГРАММА С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ВТОРНИК, 31 СРЕДА, 1 ЧЕТВЕРГ, 2 ПЯТНИЦА, 3 СУББОТА, 4 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5
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НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.40 “ПРОСТО САША” 16+
16.50 “И ты Брут?!” 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 “Предупреждение . Спасение . 
Помощь” 12+
18.15 “Планета “Семья” 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.50 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 “ЛИГОВКА” 16+
22.50 Трудно быть Джуной 16+
00.00 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
01.20 “ДЕНЬ ГНЕВА” 16+
02.05 “ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА” 12+
05.00 Дайджест 16+
05.15 “Живая история” 16+

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, 03.20 “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”.
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 “ОМЕН”.
04.20 “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 “ДЫШИ СО МНОЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ДОКТОР АННА”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “БРИГАДА”.
02.55 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”.
09.45 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты. Ванга надвое 
сказала” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Городское собрание” 12+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Сирия. Мир под огнем” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “БЕГЛЕЦЫ”.
02.30 “КВИРК”.
04.15 “Обложка. В тени принцессы 
Дианы” 16+
05.05 “Василий Ливанов. Я умею держать 
удар”.

НТВ
05.00 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
06.05 “Таинственная Россия” 16+
07.00 “Деловое утро НТВ”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “БРАТАНЫ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.40 “Говорим и показываем” 16+
18.10 “Вещдок” 16+
19.40 “ЧУМА”.
21.35 “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Поздняков” 16+
00.10 “СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.10 “Живая легенда” 12+
04.05 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ”.
13.35 “Остановись, мгновение!”
14.05, 23.40 “Неистовые модернисты”.
15.10, 21.30 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”.
16.05 “ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА”.
17.50 “Мастер-классы”.
18.35 “Веселый жанр невеселого времени”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников”.
21.00 “Правила жизни”.
22.30 “Тем временем”.
23.35 “Худсовет”.
00.30 Музыка на канале
01.35 “Эдгар По”.
02.40 “Мон-Сен-Мишель. Архитектурное 
чудо Франции”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.58, 22.55, 00.30, 00.58 “Прогноз 
погоды” 12+
07.02, 08.02 Мультфильм
08.30 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 16+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
09.30 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 16+
11.20 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.32, 00.32 “Новости” 16+
20.00 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
21.00 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” 12+
23.10 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

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 “СНАЙПЕР”.
19.00, 03.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “ОЛИГАРХ”.
02.30 “Место происшествия. О главном” 
16+

ТНТ
07.00, 21.00 Мультфильм.
07.30 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 
16+
09.00, 23.10 “Дом 2” 16+
11.30 “ПЕРСИ  ДЖЕКСОН  И  МОРЕ 
ЧУДОВИЩ”.
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 “УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” 16+
01.15 “Такое кино!” 16+
01.45 “БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ 2: 
НОВАЯ ГЛАВА”.
03.30 “ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ”.
05.35 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
06.25 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46 “Полезная минутка” 12+
06.58, 19.28 “Завхоз погоды” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
19.00 “Новости” (СМИ СИНВ-РЕН ТВ) 16+
20.00 “ВТОРЖЕНИЕ” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС” 6+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.10 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 “ЛИГОВКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.25 “ДЕНЬ ГНЕВА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 “Штрихи воспоминаний” 12+
15.40 “ДЕМИДОВЫ” 12+
18.10 Культурная Среда 16+
18.25 Российская газета 0+
18.30 По образу райского сада 0+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Светопись 12+
22.50 Обзор мировых событий 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
03.25 Время спорта 6+
04.05 Азбука здоровья 16+
04.35 “КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+

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”.
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
23.55 Ночные новости.
00.10 “Бюро” 16+
01.15, 03.05 “ПОЛЕТ ФЕНИКСА”.
04.05 “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 “ДЫШИ СО МНОЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ДОКТОР АННА”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “БРИГАДА”.
02.55 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”.
10.35 “Татьяна Шмыга. Королева жила 
среди нас”.
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+
16.05 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Осторожно, мошенники! Старики-
разбойники” 16+
23.05 “Прощание. Япончик” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.05 “ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ”.

НТВ
05.00 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
06.05 “Таинственная Россия” 16+
07.00 “Деловое утро НТВ”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “БРАТАНЫ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.40 “Говорим и показываем” 16+
18.10 “Вещдок” 16+
19.40 “ЧУМА”.
21.35 “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА”.
00.55 “Место встречи” 16+
03.00 “Квартирный вопрос”.
04.05 “Авиаторы” 12+
04.20 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.35 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ”.
12.40 “Эс-Сувейра. Где пески встречаются 
с морем”.
13.00, 21.00 “Правила жизни”.
13.30 “Пятое измерение”.
13.55 “Елена Блаватская”.
14.05, 23.40 “Неистовые модернисты”.
15.10, 21.30 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”.
16.05 “Сати. Нескучная классика...”
16.50 “Глеб Котельников. Стропа жизни”.
17.35 “Мастер-классы”.
18.35 “Веселый жанр невеселого времени”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Эскиз Вселенной Петрова-Водкина”.
20.45 “Мон-Сен-Мишель. Архитектурное 
чудо Франции”.
22.30 “Игра в бисер”.
23.10 “Уильям Гершель”.
23.35 “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.02 Мультфильм
08.30 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 “Новости” 16+
09.30, 22.55 “Шоу “Уральских Пельменей” 
12+
10.20 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” 12+
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 
16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
21.00 “ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА” 12+

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 “ОТСТАВНИК”.
14.40, 16.00 “ОТСТАВНИК 2”.
16.50 “ОТСТАВНИК 3”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”.
01.45 “ЕГЕРЬ”.
03.45 “ОЛИГАРХ”.

ТНТ
07.00, 11.30 Мультфильм.
07.30 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “БЕТХОВЕН”.
01.00 “ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК”.
02.40 “О ШМИДТЕ”.
05.10 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
06.00 “Я - ЗОМБИ”.
06.35 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30, 19.00 “Новости” (СМИ СИНВ-РЕН 
ТВ) 16+
06.55, 07.10, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“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 “ВТОРЖЕНИЕ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “13-Й РАЙОН” 16+
21.40 “Водить по-русски” 16+
23.25 “СФЕРА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.55 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.05 Российская летопись 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 “ЛИГОВКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.45 “ДЕНЬ ГНЕВА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.10 Актуальное интервью 12+
14.15 “Предупреждение . Спасение . 
Помощь” 12+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “Планета “Семья” 12+
16.55 Список Киселева 16+
17.50 Бионика 12+
18.15 Портрет. Подлинник 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 “И ты Брут?!” 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
02.30 Детективные истории 16+
04.10 ПроLIVE 12+
05.15 Пацаны 25 лет спустя 16+

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, 03.30 “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”.
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
23.55 Ночные новости.
00.10 “Бюро” 16+
01.15, 03.05 “ДОРОГА В РАЙ”.

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 “ДЫШИ СО МНОЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ДОКТОР АННА”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “БРИГАДА”.
02.55 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ОТЧИЙ ДОМ”.
10.35 “В. Зубков. Поцелуй над пропастью”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40, 05.05 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Прощание. Япончик” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Дикие деньги. Тельман Исмаилов” 16+
00.35 “СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО”.
02.25 “Живешь только дважды”.
04.00 “Тайна агента 007”.

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”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “БРАТАНЫ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.40 “Говорим и показываем” 16+
18.10 “Вещдок” 16+
19.40 “ЧУМА”.
21.35 “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА”.
00.55 “Место встречи” 16+
02.35 “Дачный ответ”.
03.30 “Судебный детектив”.
04.25 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.35 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ”.
12.45 “Беллинцона. Ворота в Италию”.
13.00, 21.00 “Правила жизни”.
13.30 “Пешком...”
13.55 “Томас Кук”.
14.05, 23.40 “Неистовые модернисты”.
15.10, 21.30 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”.
16.05 “Искусственный отбор”.
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.35 “Мастер-классы”.
18.25 “Шарль Кулон”.
18.35 “Веселый жанр невеселого времени”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов”.
22.30 “Власть факта”.
23.10 “Васко да Гама”.
23.35 “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.02 Мультфильм
08.30 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 “Новости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
09.40 “Шоу “Уральских Пельменей” 12+
10.35 “ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА” 12+
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
21.00 “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ” 12+
23.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 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”.
10.40, 12.40 “ТИХАЯ ЗАСТАВА”.
13.20 “ЕГЕРЬ”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “СЕРДЦА ТРЕХ”.
04.50 “ОСА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “БЕТХОВЕН”.
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 “УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “БЕТХОВЕН 2”.
01.00 “БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН”.
02.45 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
03.40 “Я - ЗОМБИ”.
04.30 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
05.20 “СТРЕЛА 3”.
06.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 19.00 “Новости” (СМИ 
СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная програм-
ма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “СФЕРА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
22.00 “Всем по котику” 16+
23.25 “ЧЕСТНАЯ ИГРА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.40 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 22.50, 05.45 Российская 
летопись 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40 “ЛИГОВКА” 16+
12.40, 01.30 “ДЕНЬ ГНЕВА” 16+
13.40 По образу райского сада 0+
13.50 “Бабушка Катя” 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ” 6+
17.55 Пацаны 25 лет спустя 16+
18.40 Актуальное интервью 12+
19.00 Вещественное доказательство 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 “УЧИТЕЛЯ” 16+
23.00 Границы государства 16+
00.00 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
02.15 ПроLIVE 12+
03.15 Всегда готовь! 12+
04.55 Еще не поздно 16+

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, 03.20 “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”.
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
23.55 Ночные новости.
00.10 “Бюро” 16+
01.15, 03.05 “БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ”.
04.20 “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 “ДЫШИ СО МНОЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ДОКТОР АННА”.
23.15 “Поединок” 12+
01.15 “БРИГАДА”.
03.25 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО”.
10.35 “Олег  Стриженов .  Никаких 
компромиссов”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Дикие деньги. Тельман Исмаилов” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “10 самых... Брачующиеся звезды” 16+
23.05 “Куда приводят понты”.
00.35 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ”.
04.05 “Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью”.

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”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “БРАТАНЫ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.40 “Говорим и показываем” 16+
18.10 “Вещдок” 16+
19.40 “ЧУМА”.
21.35 “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА”.
00.55 “Место встречи” 16+
02.35 “Горячий снег Сталинграда” 12+
03.25 “Судебный детектив”.
04.25 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.35 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ”.
12.45 “Амальфитанское побережье”.
13.00, 21.00 “Правила жизни”.
13.30 “Россия, любовь моя!”
13.55 “Витус Беринг”.
14.05, 23.40 “Неистовые модернисты”.
15.10, 21.30 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”.
16.05 “Абсолютный слух”.
16.50 “А. Грибов. Великолепная простота”.
17.35 “Мастер-классы”.
18.20 “Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния”.
18.35 “Веселый жанр невеселого времени”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “Влколинец. Деревня на земле волков”.
22.30 “Культурная революция”.
23.35 “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.02 Мультфильм
08.30 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости” 16+
09.30, 23.20 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.30 “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ” 12+
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
21.00 “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
00.32 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
“Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.40, 12.40 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.10 “СЛЕД”.
22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
00.00 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ”.
01.50 “ТИХАЯ ЗАСТАВА”.
03.35 “ОСА”.

ТНТ
07.00, 21.00 Мультфильм.
07.30 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “БЕТХОВЕН 2”.
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 “УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” 16+
01.00 “УБИЙЦА”.
03.10 “ТНТ-Club” 16+
03.15 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
04.05 “Я - ЗОМБИ”.
04.55 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
05.50 “СТРЕЛА 3”.
06.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 19.00 “Новости” (СМИ 
СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “МЕХАНИК” 16+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “БЭТМЕН: НАЧАЛО” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Сказано в Сенате 12+
11.40, 22.00 “УЧИТЕЛЯ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 00.55 “ДЕНЬ ГНЕВА” 16+
13.40 Времена и судьбы 0+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА” 6+
18.00 “Ландшафтные хитрости”. 12+
18.30 “Эксперименты”. 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 “ТЫ ЕСТЬ” 16+
00.30 Детективные истории 16+
01.40 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
02.50 “ВЕТКА СИРЕНИ” 16+
04.25 “ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮ-
БОВЬ” 16+

Первый канал
05.00, 09.20 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 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 “Жди меня”.
17.00 “Человек и закон” 16+
18.00 “Первая студия”.
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Золотой граммофон” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Бюро” 16+
01.15 “ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ”.
03.10 “ВОЖДЬ  КРАСНОКОЖИХ  И 
ДРУГИЕ”.

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 “ДЫШИ СО МНОЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.05 “КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ”.
01.05 “ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ”.
02.50 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Тайны нашего кино” 12+
08.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40, 05.15 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “10 самых... Брачующиеся звезды” 
16+
15.50 “В СТИЛЕ JАZZ”.
17.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 “Роман Карцев. Шут гороховый”.
23.55 “УЛЬТИМАТУМ”.
01.25 “Петровка, 38”.
01.40 “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ”.

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”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “БРАТАНЫ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.40 “Говорим и показываем” 16+
18.15 “ЧП. Расследование” 16+
20.00 “Правда Гурнова” 16+
21.00 “ЧУМА”.
00.50 “Место встречи” 16+
02.25 “Рука Москвы”.
03.15 “Судебный детектив”.
04.15 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20 “Губерт в стране “Чудес”.
11.15, 00.35 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ”.
12.45 “Древний портовый город Хойан”.
13.00 “Правила жизни”.
13.30 “Письма из провинции”.
13.55 “Чингисхан”.
14.05, 15.10, 23.40 “Неистовые модернисты”.
16.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
16.50 “Владислав Виноградов”.
17.35 “Мастер-классы”.
18.30 “Юрий Олеша. По кличке писатель”.
19.20 “Джотто Ди Бондоне”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.20 “Острова”.
20.55 “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ”.
22.25 “Линия жизни”.
23.35 “Худсовет”.
01.55 “Искатели”.
02.40 “Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.58, 22.55 “Прогноз погоды” 12+
07.02 Мультфильм
08.30 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости” 16+
09.30, 19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.15 “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
21.00 “РЭД” 16+
23.10 “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО” 18+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.40, 12.40 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”.
15.40 “МАЙОР И МАГИЯ”.
19.00 “СЛЕД”.
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 11.30 Мультфильм.
07.30 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
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 “УНИВЕР”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО”.
04.00 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
04.50 “Я - ЗОМБИ”.
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 12.00, 19.00 “Новости” (СМИ 
СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.45, 07.15, 12.18, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
06.58, 19.28 “Завхоз погоды” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “БЭТМЕН: НАЧАЛО” 16+
16.05 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Какой будет Третья мировая 
война? Секретные разработки и оружие 
будущего” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Список Киселева 16+
07.25 Российская газета 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Бионика 12+
10.15 Обзор мировых событий 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 “Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро” 12+
12.10 Навигатор 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
16.05 “ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ” 6+
17.35 Т. Доронина. Легенда вопреки 12+
18.15 Портрет. Подлинник 12+
18.45 “И ты Брут?!” 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “ПАНДОРА” 16+
23.20 “ГИДРАВЛИКА” 16+
01.05 Розыгрыш 16+
02.05 “Юбилейный вечер И.Мирошни-
ченко. Расскажу...” 16+
03.00 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
04.20 “МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ” 16+

Первый канал
05.30, 06.10 “Наедине со всеми” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.35 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 К 75-летию Льва Лещенко 16+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “ЖЕНЩИНЫ”.
16.00 “Ээхх, Разгуляй!” 12+
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Минута славы” 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА”.
01.25 “ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА”.
03.10 “ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА”.

Россия 1
04.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
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 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.20 “МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ”.
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ТЕЩА-КОМАНДИР”.
00.50 “СОЛНЦЕКРУГ”.
02.40 “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.

ТВ-Центр
06.00 “Марш-бросок” 12+
06.35 “ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ”.
07.40 “Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека”.
08.35 “АБВГДейка”.
09.00 “Православная энциклопедия”.
09.30 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “СУЕТА СУЕТ”.
13.25, 14.45 “ДВА ПЛЮС ДВА”.
17.25 “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Сирия. Мир под огнем” 16+
03.35 “ВЕРА”.
05.20 “Осторожно, мошенники! Старики-
разбойники” 16+

НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.50 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “ЧП. Расследование” 16+
08.45 “Устами младенца”.
09.30 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты не поверишь!” 16+
21.00 “ВЗЛОМ”.
23.15 “Международная пилорама” 16+
00.10 “ФОРМАТ А4”.
03.30 “Еда без правил”.
04.20 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ”.
11.55 “Георгий Бурков”.
12.35 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
13.05 “Эскиз Вселенной Петрова-Водкина”.
13.50 “АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ”.
16.10 “Невидимый Кремль”.
16.50 “Фенимор Купер”.
17.00 Новости культуры.
17.30 “Мастер-классы”.
18.35, 01.55 “История моды”.
19.30 “БЛИЗНЕЦЫ”.
20.50 “Открытая репетиция “Метамор-
фозы”
23.50 “Неистовые модернисты”.
00.50 Музыка на канале
02.50 “Эрнан Кортес”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 19.03, 
21.10 “Прогноз погоды” 12+
07.02 “ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИРАТОВ” 0+
08.00, 08.32, 11.30 Мультфильм
09.30, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
12.25 “ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА” 0+
14.00 “ПАПЕ СНОВА 17” 16+
16.02 “Вызов 02” 16+
16.55 “РЭД” 16+
19.05 “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
21.00 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+
23.30 “ALL INCLUSIVE, ИЛИ  ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО” 16+

Пятый канал
06.20 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10 “СЛЕД”.
19.00 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА”.
03.10 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО 
ОТДЕЛА”.

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 расследование” 
16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30 
“Битва экстрасенсов” 16+
20.00 “ДРАКУЛА”.
21.50 “Однажды в России” 16+
01.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША”.
02.55 Мультфильм.
04.55 “ЗАЛОЖНИКИ”.
06.00 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.00 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ” 16+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Ремонт по-честному” 16+
11.25 “Самая полезная программа” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+
20.50 “НЕУДЕРЖИМЫЕ 2” 16+
22.50 “НЕУДЕРЖИМЫЕ 3” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Доброго здоровьица! 16+
09.25 Российская газета 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Территория закона 16+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 “Ландшафтные хитрости”. 12+
11.30 Детский канал 0+
13.00 Вещественное доказательство 12+
13.30 Время обедать 12+
14.00 Времена и судьбы 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 12+
16.00 Обзор мировых событий 16+
16.10 “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА” 6+
17.40 “СЕМЕН ДЕЖНЕВ” 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ВЕТКА СИРЕНИ” 16+
21.45 “Юбилейный вечер И.Мирошни-
ченко. Расскажу...” 16+
22.40 Незабытые мелодии 12+
22.55 “ДЖЕЙН ЭЙР” 16+
00.55 “ВСЕ МОГУ” 16+
02.15 “ТЫ ЕСТЬ” 16+
03.50 ПроLIVE 12+
04.50 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.30, 06.10 “ДАЧНЫЙ РОМАНС”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Бактерии. Война миров” 12+
13.25 “Открытие Китая”.
14.00 “Теория заговора” 16+
14.55 “ВЫСОТА”.
16.40 Юбилейный концерт Льва Лещенко 
в Государственном Кремлевском Дворце.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “ИСЧЕЗНУВШАЯ”.
01.20 “ДРУЖИННИКИ”.
03.10 “Модный приговор”.
04.10 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
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 “ЗЛАЯ ШУТКА”.
16.20 “КТО Я”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.00 “Дежурный по стране” 12+
01.00 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”.
02.55 “БЕЗ СЛЕДА”.

ТВ-Центр
05.55 “В СТИЛЕ JАZZ”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.10 “Короли эпизода. Н. Парфенов” 12+
09.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.15 “События”.
11.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
13.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “ТОНКАЯ ШТУЧКА”.
16.45 “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ”.
20.30 “КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ”.
00.30 “Петровка, 38”.
00.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”.
03.40 “Черная магия империи СС”.
05.15 “Мой герой” 12+

НТВ
05.05 “Их нравы”.
05.25 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
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 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.30 “ПЕТРОВИЧ”.
22.35 “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ”.
02.05 “Моя исповедь” 16+
03.05 “Поедем, поедим!”
03.30 “Еда без правил”.
04.20 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 “БЛИЗНЕЦЫ”.
12.00 “Легенды кино”.
12.30 “Россия, любовь моя!”
13.00, 00.05 “Заповедные леса Амазонии”.
13.55 “Что делать?”
15.45 “Гении и злодеи”.
16.20 “Библиотека приключений”.
16.35 “ЖИЗНЬ  И  УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО”.
18.05, 01.00 “Пешком...”
18.35, 01.55 “Искатели”.
19.25 Хрустальный бал “Хрустальной 
Турандот”.
20.35 “ВИЗИТ ДАМЫ”.
22.55 Опера “Джанни Скикки”.
02.40 “Лахор. Слепое зеркало прошлого”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.25, 16.00, 19.08, 
21.10 “Прогноз погоды” 12+
07.02 “ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА” 16+
08.00, 08.32 Мультфильм
09.30, 16.30 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
10.05 “ДЕНЬ СУРКА” 0+
12.05 “ПАПЕ СНОВА 17” 16+
14.05 “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.40 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+
19.10 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
21.00 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН” 12+
23.25 “ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2” 12+

Пятый канал
08.15 Мультфильм.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ”.
12.55 “ОРЕЛ И РЕШКА”.
14.35 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”.
17.00 “Место происшествия. О главном”.
18.00 Главное.
19.30 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”.
03.40 “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 “Перезагрузка” 16+
12.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
“Импровизация” 16+
13.00 “Открытый микрофон” 16+
14.00 “Однажды в России” 16+
15.30 “ДРАКУЛА”.
17.15 “Я, ФРАНКЕНШТЕЙН”.
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 “ФОТО ЗА ЧАС”.
03.55 “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3: ЖАЖДА”.
05.25 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
07.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+
09.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ 2” 16+
11.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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