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НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА
Боровск в минувшем году стал рекордсменом 
по строительству тротуаров. 7

16 +



Недавно в пресс-центре газеты 
«Весть» депутат Государственной 
Думы Геннадий Скляр встретил-
ся с журналистами, чтобы расска-
зать о своей работе в парламен-
те и ответить на вопросы пишу-
щей братии.
Геннадий Иванович баллотиро-
вался по округу, в который наш 
район не входит, а потому журна-
листы «Боровских известий» по-
интересовались, обращаются ли 
к нему боровчане и перенаправ-
ляет ли он эти письма по верно-

му адресу: коллеге Александру 
Авдееву.
Оказалось, парламентарий не 
считает их чужими.

«Я не раз говорил, что я не делю 
родную область на округа. Я, ко-
нечно, получаю письма от жите-
лей Боровского района. Но я их не 
передаю Александру Александро-
вичу. Ставлю его в известность, 
но отвечаю сам», - заверил Скляр.
Обращаются к нему и местные 
депутаты. При поддержке депу-
тата Госдумы на территории рай-

она реализуются сразу несколь-
ко проектов.

«И вообще то, что будет про-
исходить в Боровском районе, 
важно для всего севера обла-
сти. Не зря мы затеяли историю 
с северной агломерацией. Вот на 
днях я был в Обнинске, и знаете, 
о чём меня спрашивали журна-
листы? О том, когда реализуют 
проект «Волшебный мир России», 
как решается задача по разви-
тию ермолинского аэропорта, 
когда будет «киевка» реконстру-
ироваться – это всё затрагива-
ет интересы Боровского райо-
на. Я всем этим занимаюсь. Кро-
ме того, как только я узнал, что 
наш Президент выделяет пять 
миллиардов рублей на малые го-
рода, я тут же позвонил Генна-

дию Новосельцеву (заместитель 
губернатора Калужской обла-
сти – примеч. ред.) и уточнил, 
направляем ли мы часть этих 
средств в Боровск. Он ответил 

утвердительно», - рассказал 
Геннадий Иванович. 
Следующая встреча парламен-
тария с журналистами заплани-
рована на февраль.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Не разделяя округа
Геннадий Скляр «усыновил» 
Боровский район.

Геннадий Скляр не прячется от боровчан

Николай Шмытко: «Представители Общественного 
совета должны чувствовать себя полезными!» 
При предыдущем главе администрации района Геннадии Новосельцеве 
существовал Общественный совет. При нынешнем руководителе Илье Веселове 
эта организация возродилась прошлой осенью. Мы решили побеседовать 
с председателем Совета Николаем Шмытко. 

Цели и задачи
- Николай Михайлович, расскажите, 

как происходило возобновление рабо-
ты, каков состав организации?
Шмытко: Когда я познакомился с 
Ильёй Борисовичем, мы сразу обсудили 
вопрос о возможном воссоздании Обще-
ственного совета. Но я попросил опреде-
литься, нужна ли эта организация, и для 
чего. Если просто для галочки, то так не 
пойдёт. 
Илья Борисович взял паузу и при оче-
редной встрече сообщил, что готов учре-
дить новый состав Совета. Первоначально 
в него вошли 16 человек. Потом осталось 
15: Лидия Салахутдинова, согласно поло-
жению, не может быть в Совете, посколь-
ку является депутатом. Сейчас решается 
вопрос, кто её заменит. 
В составе довольно известные и авто-
ритетные люди, долгое время находивши-
еся на руководящих постах, активно зани-
мающиеся общественной работой. В том 
числе Иван Родионов, Владимир Канун-
ников, Виктор Кислый. Есть также работ-
ники образования, культуры. Очень важ-
но, что в Совете участвуют представите-
ли всех муниципальных образований рай-
она. Собираемся каждый месяц. Сфор-
мированы комиссии, которые будут ра-
ботать по разным направлениям. На ор-
ганизационном собрании мы определили 
цели и задачи. 

 - И каковы же они?
Шмытко: Понятно, что как обществен-
ная организация мы не можем принимать 
какие-то официальные решения. Наша 
функция - обратить внимание властей на 
проблемы, волнующие население района. 

Дополнительный 
импульс

- Результаты есть?
Шмытко: Мы сотрудничаем очень пло-
дотворно. Безусловно, Илья Борисович и 
без нас владеет ситуацией. Надо отдать 
ему должное: на этом посту он относитель-
но недавно, но хорошо знает все болевые 
точки района.
Но Общественный совет способен акцен-
тировать проблемы, стать дополнительным 
импульсом для принятия тех или иных ре-
шений. Я полагаю, что глава администра-
ции видит в нас аналогию с общественны-

ми палатами. И отрадно, что такое сотруд-
ничество приносит реальную пользу.

- Например? 
Шмытко: Русиновцы испытывают труд-
ности, чтобы добраться до центра Ермо-
лина. Хотя есть очень удобная и короткая 
дорога через ОПХ. Мы на одно из сове-
щаний пригласили директора автотран-
спортного предприятия Юрия Соловьёва. 
И в ближайшее время по этому участку 
начнут курсировать автобусы (пока в те-
стовом режиме). 

Защитить природу
- Прошлый год был объявлен Годом 

экологии. Год закончился, но это не 
значит, что об экологических пробле-
мах мы можем забыть…
Шмытко: Безусловно. Одно из первых 
наших заседаний было посвящено состо-
янию реки Страдаловки. В то время, ког-
да решался вопрос о выделении участка 
для строительства Олимпийской дерев-
ни, я был депутатом Районного Собрания. 
И выступал категорически против. У меня 
было предчувствие, что возникнут пробле-
мы с соблюдением природоохранного за-
конодательства. Но поддержки я не на-
шёл, и теперь мы пожинаем плоды. Куда 
только не обращались с группой активи-
стов, какие только шаги не предпринима-
ли, но получали только отписки. 
По нашей просьбе Веселов уделил этой 
теме особое внимание. Он собрал депута-
тов из Балабанова, совхоза «Боровский», 
членов Общественного совета. Совмест-
ными усилиями добились того, что сдвиг 
произошёл, и, надеюсь, что в этом году во-
прос будет снят. 

- У нас ведь и Протва страдает…
Шмытко: В своё время мы вместе с Вла-
димиром Канунниковым (когда он был мэ-
ром Боровска) пытались решить вопрос 
очистки Протвы. Был даже разработан 
проект. Но тут советская власть закончи-
лась, и теперь пойди, найди этот проект. 
А за прошедшие годы проблема только 
усугубилась. Несмотря на то, что уменьши-
лось количество животноводческих ферм, 
от которых нечистоты текли в реку, каче-
ство воды ухудшилось. 
Мы с группой активистов (помимо меня 
это те, кто ратует также за очистку Стра-
даловки - Виктор Кислый, Евгений Царап-
кин, Виктор Кашкинов) предложили об-
ластной власти провести мониторинг (от 
границы с Московской областью до Об-
нинска), чтобы определить, откуда и в 
каких количествах производятся стоки в 

Протву. Но нам отписали, что это вопрос 
не областного, а федерального значения. 
На одном из предыдущих заседаний Илья 
Веселов заверил нас, что с весны монито-
ринг будет начат. У нас вблизи от русла реки 
располагаются производственные пред-
приятия, туристические базы, дачные об-
щества. Как они утилизируют отходы, куда 
сбрасывают? Почему бы это не проверить?

- А ведь есть ещё боровский сосно-
вый бор, о котором сейчас так много 
беспокойства…
Шмытко: В Общественный совет тоже 
поступило обращение, в котором выража-
ется обеспокоенность по поводу передачи 
лесных угодий в аренду. Надо напомнить, 
что бор входит в оперативное управление 
Минлесхоза, а не местных органов власти. 
Но это природное богатство, и мы не мо-
жем допустить его уничтожения. 
И сейчас, не без нашего вмешательства, 
просматриваются определённые действия 
со стороны районного руководства. Выяс-
няется, кто, кому, когда и на каких услови-
ях передал в аренду бор. 

Туманные 
перспективы

- В одном из предыдущих номеров 
нашей газеты мы писали об обману-
тых дольщиках. Насколько известно, 
Общественный совет тоже занимался 
этим вопросом.
Шмытко: У нас есть заявления от не-
скольких обманутых дольщиков, которые 
сдали деньги на приобретение квартир в 
строящемся доме на территории Боров-
ского района. Вопрос тяжёлый. Выделили 
десять гектаров под жилую застройку в 
районе улицы Заречная в Балабанове. Они 
собрали деньги на относительно дешёвые 
квартиры. Это было ещё в 2011 году, и обе-
щали сдать дома через два года. 
В результате на фундаментах выстрое-
ны каркасы зданий. Один дом сгорает (как 
раз тот, на квартиры в котором люди отда-
ли деньги). Потом оказывается, что разре-
шение на строительство не получено, фун-
дамент сделан с грубейшими нарушения-
ми. После пожара запах гари даже спустя 
три года не может выветриться. 
Возбудили уголовное дело. Но много ли 
таких мошенников нашли и наказали? А 
теперь надо составить проект на демон-
таж построенного здания (а это три этажа, 
людские ресурсы, техника, деньги), сделать 
проект на новое строительство и потом за-
ново начинать строить. И как быть тем лю-

дям, которые уже свои деньги вложили?
Губернатор заявил, что в этом году не 
будет обманутых дольщиков. Составили 
реестр зданий, которые надо построить. 
И вышеуказанные дома в данный реестр 
не входят. То есть область не берётся ре-
шать этот вопрос, как я понимаю. 
В ближайшие дни в Балабанове должно 
состояться совещание. Но если область не 
берётся этот вопрос решать, то его, ско-
рее всего, не решит никто. 

Быть полезными
- Каким видите будущее вашей ор-

ганизации, не отдалённого, а хотя бы 
ближайшего?
Шмытко: В плане работы предусматри-
вается наше участие во всех обществен-
но значимых мероприятиях. Мы догово-
рились с управделами районной админи-
страции Людмилой Спиченковой, что она 
нам представит график по всему району, 
а мы уже будем определяться. 
Конечно, Общественный совет не оста-
нется в стороне от выборов Президента. 
Мы ни в коем случае не должны агитиро-
вать, представлять те или иные политиче-
ские партии. Будем только выступать как 
наблюдатели от Общественного совета. Мы 
хотим, чтобы выборы прошли цивилизован-
но, без всяких нарушений. А главное, чтобы 
члены Общественного совета действитель-
ного чувствовали себя полезными.

- Наверняка после нашего интервью 
читатели спросят: как к вам обратиться. 
Шмытко: В боровском Центре социаль-
ного обслуживания по четвергам с 11 до 14 
часов обязательно дежурит кто-то из чле-
нов Общественного совета. Приходите, об-
ращайтесь по любым проблемам. Уверяем: 
ни один вопрос не останется без внимания. 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Председатель Общественного совета 



Часов 
не наблюдают

Один из боровских подрядчиков задер-
живает сроки строительства канализации 
на улице Наноева в рамках программы 
инициативного бюджетирования. Об этом 
на рабочем совещании рассказал мэр го-
рода Михаил Климов. 

«Понимаю, что сейчас есть сложности 
с погодой, и выпало много снега. Но люди 
работают медленно», - отметил Климов. 
Сейчас на объекте трудятся две под-
рядные организации: одни кладут трубы, 
другие копают и устанавливают профиль. 
Правда, Климов считает, что, несмо-
тря на трудности, подрядчик сможет ре-
ализовать задуманное. В противном слу-
чае, власти выставят компании штраф-
ные санкции. 

Вслед 
за Роналдо
Балабановский Центр физкультуры и 
спорта продолжает набор в секцию «фут-
бол» мальчиков 2007, 2008, 2009 и 2010 
годов рождения. 
Тренировки бесплатные, три раза в не-
делю. 
Дополнительную информацию вы може-
те получить по телефонам: 8-920-617-34-
39 и 8-953-312-60-97.

На встречу с прокурором
20 февраля с 10.00 до 13.00 в прокуратуре Боровско-
го района (г. Боровск, ул. Ленина, д. 13) прокурор Калуж-
ской области Александр Гулягин проведёт личный приём 
граждан.
Желающим прийти при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также (желательно) заранее 
изложить существо обращения на имя прокурора области 
в письменном виде с приложением обжалуемых решений 
органов и должностных лиц. Предварительная запись осу-
ществляется в прокуратуре района и по телефону: 8 (48438) 
4-40-04 (канцелярия). 
Приём будет проводиться в порядке очередности. 

Под крылом
В Боровске в рамках про-
граммы «Комфортная го-
родская среда» планирует-
ся благоустроить порядка 
20 дворов. 

«В честь юбилея города 
областные власти выдели-
ли дополнительные сред-
ства, которые мы решили 
вложить в придомовые тер-
ритории. Будем тратить их 
не на скверы или другие об-
щественные зоны, а поста-
раемся сделать комфортнее 
те, которыми пользуются 
боровчане ежедневно», - рас-
сказал глава администрации 
Михаил Климов.
Градоначальник уточнил, что список дворов уже сформирован на основании заявок 
жителей. Сейчас власти просчитывают точную сметную стоимость. После такой оцен-
ки станет ясен окончательный перечень территорий, которые включат в программу. 
Уже сейчас стартовали собрания с жителями. Ведь благоустройство готовят для них, 
а значит, необходимо услышать их пожелания. 

«Учитывая, что у нас в городе много дворов, находящихся в плохом состоянии, реши-
ли пойти по принципу количества, но при этом не забываем и о качестве, но без изы-
сков», - пояснил Климов. 
Таким образом планируется выполнить асфальтирование и установить во дво-
рах лавочки. А вот сажать кустарник и деревья, устанавливать игровые комплек-
сы не станут.
Если же люди в дальнейшем захотят, власти помогут с озеленением. У многих жи-
телей есть приусадебные участки, и наверняка некоторые боровчане захотят разбить 
клумбы под окнами. 

В Законодательном Собрании 
состоялось заседание рабочей 
группы по вопросам совершен-
ствования регионального законо-
дательства в сфере благоустрой-
ства. Рабочая группа создана по 
инициативе фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в областном парламен-
те. Ее возглавил депутат Андрей 
Литвинов.
В совещании приняли участие 
председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин, депу-
таты Александр Коротков, Алек-
сандр Кривовичев и Сергей Тол-
стиков, представители прокура-
туры, а также профильных мини-
стерств и ведомств.
Отмечалось, что в конце про-
шлого года в Федеральный закон 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления…» 
были внесены изменения, кото-
рые четко определяют, что кон-
кретно органы местного само-
управления могут регулировать в 
сфере благоустройства. Как след-
ствие, перед депутатами стоит 
задача синхронизировать с эти-
ми изменениями региональное 
законодательство.
Открывая совещание, Виктор 
Бабурин отметил: «Как и во мно-
гих других вопросах, мы оказа-
лись первопроходцами, когда еще 
в 2010 году приняли свой реги-
ональный закон о благоустрой-

стве. В итоге, федеральный за-
кон во многом отражает то, 
что мы уже имеем, и с чем давно 
работаем. Но есть и некоторые 
различия. В этой связи и возник-
ла потребность в создании рабо-
чей группы».

- При этом хотелось бы, что-
бы ряд направлений был усилен. 
Каждое муниципальное образо-
вание должно иметь свои пра-
вила благоустройства. В них 
должны быть четко отраже-
ны все требования к предприя-
тиям торговли, собственникам 
зданий. Должны быть прописа-
ны требования к состоянию за-
боров, фасадов, наружному осве-
щению. Мы уже подошли к та-
кому моменту, когда с нами со-
вместно этими вопросами зани-
мается областная прокуратура. 
Они готовы отслеживать при-
менение наших норм и правил, 
но если они будут конкретны-
ми, - добавил он.
Кроме того, Виктор Бабурин 
отметил, что вопросам благо-
устройства огромное внимание 
уделяет Президент Владимир 
Путин. Яркий тому пример – про-
грамма по формированию ком-
фортной городской среды, ини-
циированная им. Начинает дей-
ствовать и проект по поддерж-
ке малых исторических городов.
В свою очередь Андрей Литви-
нов подчеркнул, что депутатам 
предстоит достаточно кропот-
ливая и серьезная работа, пото-

му что вопросы благоустройства 
касаются всех без исключения 
граждан.
В федеральном законода-
тельстве теперь четко обозна-
чено, что правила благоустрой-
ства – это муниципальный право-
вой акт, который должны утверж-
дать местные представительные 
органы.
Определены на федеральном 
уровне и основные направления 
благоустройства: это и внешний 
вид фасадов, заборов, и вопро-
сы охраны зеленых зон, установ-
ки указателей, уборки террито-
рий, содержания прилегающих 
территорий. Этот перечень мо-
жет быть дополнен на региональ-
ном уровне.
Участники совещания озвучи-
ли ряд идей, которые предсто-
ит отразить в законопроекте. В 
частности, отдельно планирует-
ся прописать требования к на-
ружной рекламе.
До начала марта все профиль-
ные ведомства направят в об-
ластной парламент свои пред-
ложения по содержанию разра-
батываемого документа. Выска-
жутся по этому вопросу и муници-
пальные образования. На сайте 
Законодательного Собрания по 
адресу: www.zskaluga.ru в разде-
ле «События»-«Народный закон» 
принимаются предложения, ко-
торые жители области хотели бы 
добавить в региональный закон 
в сфере благоустройства.
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Текст: Наталья ГРИДИНА

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Правила благоустройства в муниципалитетах 
должны быть максимально конкретными

В победном ритме

Приём граждан

20 февраля министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калуж-
ской области Егор Вирков примет граждан 
по личным вопросам. Приём проводится по 
адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4, ад-
министрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район». 
Начало приёма в 15.00 часов. Запись по те-
лефону: 8 (484 38) 4-39-78.

Выберут лучшую

18 февраля в боровском бору состоится 
Широкая Масленица. Центр «Гармония» 
объявляет конкурс «Сударыня-Масленица» 
на самую весёлую, нарядную, смешную 
Масленицу. При оценке кукол будут учи-
тываться: верность традициям в изготов-
лении масленичной куклы; оригинальность 
и яркая самобытность; необычный подход: 
использование нестандартных материалов, 
техник, приемов и приспособлений, вторая 
жизнь обычных вещей. Маслениц можно 
приносить в Центр «Гармония» до 16 фев-
раля. Справки по телефону: 6-62-69.

«Импульс» - уникальный ансамбль Калужской области

Результат работы коллектива 
– самая высокая награда 
международного конкурса

4  ф е в р а л я  у д а р н о -
инструментальный ансамбль 
«Импульс» из Ворсина получил 
гран-при международного кон-
курса «Звёзды нового века», со-
стоявшегося в Москве во Двор-
це молодёжи.
Барабанщики уже давно заре-
комендовали себя в Калужской 
области. Коллектив назвали уни-
кальным. Его приглашают на са-
мые солидные мероприятия ре-
гиона. К примеру, в этом году они 
открывали калужский бал прес-
сы при губернаторе.
Конкурсное жюри во главе с 
председателем высоко оценило 
творчество «Импульса», отметив, 
что ребята блеснули на столич-
ной сцене. Руководитель коллек-
тива Олеся Ермина призналась, 
что хоть и ехала в Москву за при-
зовым местом, но настолько пе-
реживала, что не ожидала взять 
самую высокую награду.

КУЛЬТУРАГЛАВНАЯ ТЕМА
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ОБЩЕСТВО

Близкая перспектива
Участок трассы М-3 «Украина» на 90-91 км, а именно 
перекрёсток с поворотами на Ворсино и Добрино, заработал 
печальную известность.

Светофоры 
для трусов?
Связана она с немалым коли-
чеством страшных аварий. По ин-
формации УГИБДД России по Ка-
лужской области, за 11 месяцев 
2017 года на данном участке до-
роги зарегистрировано десять (!) 
дорожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими, в резуль-
тате которых два человека погиб-
ли и двадцать – получили ране-
ния. Это практически по одному в 
месяц! Казалось бы, тут есть све-
тофор, который регулирует дви-
жение, откуда столько аварий? 
Сводки происшествий дают по-
нять: без дополнительной стрел-
ки для поворота на Ворсино пе-
ред металлургическим заводом 
печальная статистика пополнит-
ся новыми инцидентами.
В числе наиболее резонансных 
ДТП произошедшее 6 ноября про-
шлого года. Водитель «Форда» по-
ворачивал на Ворсино с «киевки» 
со стороны Калуги. В это время 
по встречной полосе ехала «Лада 
X-Ray», в которую и врезался не 
уступивший ей дорогу «Форд». В 
результате столкновения на ско-
ростной трассе погиб один чело-
век, трое – получили ранения. 
Похожий сценарий аварии был 

«написан» водителями и в январе 
2017-го. Грузовик «Даф» ехал со 
стороны Брянска и, поворачивая 
на перекрёстке, не уступил дорогу 
пассажирскому автобусу «Фоль-
ксваген», движущемуся по встреч-
ной полосе. В ДТП получили ране-
ния десять человек, из которых 
четверо – несовершеннолетние. 
Аналогичных примеров хватает. 
Наверняка жителям Боровского 
района приходилось видеть на 
этом месте покорёженные авто-
мобили, осколки пластика и стек-
ла, погибших и раненых. Зрелище 
не для слабонервных. 
Трафик в этом районе очень 
высокий ,  трасса пользуется 
огромным спросом не только у 
тех, кто едет из Москвы в Калу-
гу и обратно, но и у местных жи-
телей, которые трудятся в Инду-
стриальном парке и передвига-
ются как на личном авто, так и 
на служебном транспорте. 
Как отмечают в Управлении 
ГИБДД, наиболее распространен-
ной причиной аварий здесь явля-
ется нарушение правил очередно-
сти проезда перекрёстка. С этим 
мнением солидарен глава вор-
синской администрации Георгий 
Гурьянов. Поэтому сотрудника-
ми областной Госавтоинспекции 
совместно с владельцем автодо-
роги (калужское территориаль-
ное управление государственной 
компании «Российские автомо-
бильные дороги») проведено изу-
чение дорожно-транспортной об-
становки данного участка, что по-
зволило разработать план повы-
шения безопасности перекрёстка.
Так, к примеру, здесь появились 
жёлто-зелёные дорожные знаки, 
которые напоминают водителям 
о пересечении «киевки» с второ-
степенной дорогой, наличии све-
тофора и пешеходного перехода. 
Изменился и режим работы ре-
гулировщика. Увеличилось время 

работы красного сигнала и пере-
хода от одного света к другому, 
чтобы водители успевали вовремя 
сориентироваться на дороге. Это 
должно позволить автолюбите-
лям завершать пересечение пере-
крёстка с меньшим риском стол-
кновения со встречной машиной. 

Спасение – 
в реконструкции
Улучшение дорожной обста-
новки областная Госавтоинспек-
ция видит в реконструкции Киев-
ской трассы, при которой вместо 
опасных перекрёстков появят-
ся дублёры и широкие развязки, 
а также барьеры, разделяющие 
встречное движение. 
По информации, предоставлен-
ной «Росавтодором», начало ра-
бот по реконструкции запланиро-
вано уже на 2018 год.
Эту информацию подтверждает 
и Георгий Гурьянов, отмечая, что 
проводятся регулярные совещания 
с участием областных министерств, 
районной, сельской и городской 
власти (Балабаново, Ворсино, Со-
вхоз «Боровский»), представителя-
ми Индустриального парка и дру-
гих заинтересованных структур. 
Последний, к примеру, попросил 
внести изменения в существую-
щий проект реконструкции трассы 
М-3, и эта инициатива была одо-
брена областным руководством. 
Эти дополнения связаны с тем, 
что напряжённость трафика была 
рассчитана некорректно.
Ожидается, что от начала ми-
крорайона улицы Московской 
в Балабанове и границы с Под-
московьем в Ворсине появятся 

три крупные двухуровневые раз-
вязки. Одна в районе «Самсун-
га», вторая – рядом с «НЛМК», а 
третья – около вантового (в на-
роде «благословенного») моста. 
Выехать на «киевку» можно бу-
дет на первой и третьей развяз-
ках, средняя (тот самый злопо-
лучный перекрёсток) останется 
без выхода на трассу. Таким об-
разом, аварии в районе поворо-
тов на Добрино и Ворсино станут 
маловероятны.
Обособить М-3 удастся за счёт 
двухполосных дублёров по обе 
стороны от трассы, что позволит 
существенно разгрузить её. Сама 
«киевка» станет шестиполосной, 
а в районе населённых пунктов 
построят надземные пешеходные 
переходы и пятиметровые шумо-
защитные экраны. 
Но жителям деревень, распо-
ложенных вдоль «киевки», необ-
ходимо в ближайшее время за-
няться земельными вопросами. 
Особенно это касается Ивакина 
и Корякова. Как поясняет Георгий 
Иванович, не все поставили зем-
лю и имущество на кадастровый 
учёт. Из-за этого те, чьи участки 
попадают под зону реконструк-
ции, находятся в зоне риска и 
просто могут лишиться нажитого. 

«Мы уже не раз встречались с 
жителями и старостами, говори-
ли об этом, но результата нет. 
Все ждут, когда «грянет гром». 
В общении с госструктурами
 доказательной базой являются 
документы. Если у тебя их нет, 
то землю просто изымут. Каж-
дый обязан обеспокоиться сво-
им имуществом», - подчёркива-
ет Гурьянов. 

АКТУАЛЬНО

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Наиболее распространённая причина ДТП на этом участке – 
торопливые водители

Через пару лет «благословенный» мост превратится 
в большую развязку, по которой можно будет выехать на 
платную трассу М-3

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ХОТИМ КУПИТЬ
Некоторые местные жители сетуют на то, 
что в микрорайоне улицы Некрасова 
им не хватает сетевого магазина. 

«Наша окраина совершенно обе-
сточена в этом плане. Хотелось 
бы появления супермаркета с хо-
рошим ассортиментом. Ведь да-
леко не у всех людей есть маши-
ны. А дойти по разбитому троту-
ару в центр за продуктами почти 
невозможно, да и далеко», - пишет 
боровчанка Наталья.
Особенно непросто приходит-
ся мамам с колясками, а также 
пожилым людям. Сложно пред-
ставить, как представитель-
ница слабого пола взвалит на 
себя ребёнка, сумки с продукта-
ми, детский транспорт и войдёт 
в маршрутку. Другое дело, если 
бы до сетевика можно было дой-
ти пешком. 
К слову сказать, в последнее 
время микрорайон активно раз-
вивается. Уже сейчас здесь поя-
вилось несколько новых совре-
менных домов с детскими пло-
щадками. Местные власти в бли-
жайшее время планируют уве-
личить количество маршрутного 
транспорта. В общем, результат 
налицо: число жителей растёт.
Два небольших магазина на 
улице Некрасова есть. Но они вы-
ручают некрасовцев, скорее, ког-
да нужно купить предметы пер-
вой необходимости. 

«Домов построили много, а ин-
фраструктура требует разви-
тия. Цены в имеющейся торговой 
точке высоки, а проблему мог бы 
кардинальным образом решить 
сетевик», - считает Наталья. 
Однако солидарны с ней дале-
ко не все. 

«Считаю, что некоторые про-
дукты в нашем магазине стоят 
дешевле, чем в сетевом. Да и ас-
сортимент неплохой. Предлага-
ют даже памперсы поштучно. 

А до супермаркета на улице Ка-
лужской проблемы доехать ника-
кой нет», - отмечает жительни-
ца Анастасия.
На Берникова располагается 
магазин «Любимый», а в просто-
народье «Самара». При большом 
желании «некрасовцы» могли бы 
добраться и сюда. Прогулка зай-
мёт около 10-15 минут. Здесь 
продукты - на любой кошелёк, 
но опять же с сетевиками в цен-
тре состязаться в ценовой поли-
тике непросто. Но пенсии старуш-
ки вряд ли хватит, чтобы купить 
всё необходимое.
Все предприниматели рвутся 
в центр города. Сколько зданий 
бизнесмены мечтали превратить 
в супермаркеты, но местное ру-
ководство не раз подчёркивало: 
у Боровска в приоритете – раз-
витие туризма, а значит, пере-
насыщенность сетевых магази-
нов ни к чему.
Мнение о появлении ещё одной 
торговой точки в отдалённой ча-
сти города мы узнали у главы 
администрации Боровска Ми-
хаила Климова. Он согласился с 
тем, что некоторым жителям мо-
жет требоваться новый магазин. 
Но пока к нему по этому вопро-
су никто не обращался. Поэтому 
сначала власти проанализируют 
необходимость появления супер-
маркета и рассмотрят предложе-
ния от предпринимателей. И лишь 
затем, после общественного об-
суждения, примут окончатель-
ное решение. 
Климов считает: было бы здо-
рово, если бы такой магазин от-
крыл боровский частник. Но смо-
жет ли он конкурировать по це-
нам с крупными сетями – пока-
жет лишь время.

На Берникова располагается магазин «Любимый»

Магазины на Некрасова выручают, когда нужно 
купить предметы первой необходимости
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КУЛЬТУРА

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

За пределы самой себя
31 января в Боровске открылась выставка 
Людмилы Киселёвой. 

Это фотолетопись, где она 
представлена на снимках от дет-
ских лет до сегодняшнего дня 
– девочкой, юной красивой ба-
рышней и взрослой, сильной ду-
хом женщиной. Инвалид с дет-
ства – она не опускает рук, ведёт 
активный образ жизни. А её не-
сгибаемая сила и вера в добро-
ту вдохновляет. 
В зале Музейно–выставочно-
го центра собрались те, кто зна-
ет и любит Людмилу Георгиевну. 
Здесь дети, педагоги, художни-
ки, музыканты, поэты, писатели. 
Столько зрителей порой не на-
бирает даже громкое мероприя-
тие. Все они знают, любят и ценят 
этого сильного человека. Многим 
помогает она, другие поддержи-
вают её.
Поздравления звучали от за-
местителя министра культуры 
и туризма Калужской области 
Анастасии Оксюты: «Каждый че-
ловек послан на землю не слу-
чайно. Есть люди – целые миры. 
Они учат нас жить так, что-
бы быть честными, любящими и 
ответственными. Людмилу Ге-

оргиевну уважают на всех уров-
нях от простых людей до высо-
ких чинов. Она даёт нам здоро-
вье, направляет».
В числе поздравивших и заме-
ститель главы администрации Бо-
ровского района Анна Горячева: 
«Боровчанам удивительно повез-
ло, что нашей соотечественни-
цей является Киселёва. Она про-

водит такую непростую рабо-
ту по милосердию, общению с 
трудными детьми, многодетны-
ми семьями. Когда едем делегаци-
ей представлять район, даже на 
международном уровне, всегда бе-
рём с собой календари с её рисун-
ками, книги».

«Киселёва – герой нашего вре-
мени. Центр «Гармония» немыс-

лим без её деятельности, - под-
черкнула депутат Законодатель-
ного Собрания Полина Клочино-
ва.-  Мы вместе стараемся сде-
лать так, чтобы наши дети жили 
достойно. А для многодетных се-
мей вместо унизительных посо-
бий оказывалась бы настоящая 
поддержка».
К слову сказать, администра-
ция области, района и города по-
могает Людмиле Георгиевне с из-
данием печатной продукции, вос-
становлением храмов. Не справи-
лась бы Киселёва и без спонсор-
ской поддержки. Неравнодуш-
ных людей она находит сама по 
телефону.
Смотришь на фотографии, и по-

нимаешь, насколько сильна вы-
держка этой женщины.

«На моей выставке фотогра-
фии представлены как семейный 
альбом. Некоторые из этих людей 
в прямом смысле несли меня на ру-
ках, - пишет в своём обращении к 
гостям Киселёва. - Многие участ-
ники добрых дел остались за пре-
делами фотографий. А дети – это 
самая главная ценность, которая 
у нас есть».
Людмила Георгиевна на 60 лет 
пережила срок, отведённый ей 
врачами. А в боровском сквере, 
благодаря неравнодушным жи-
телям и поддержке власти ожи-
ла фигурка девочки под зонтиком 
из её рисунка.

В зале Музейно–выставочного центра собрались те, 
кто знает и любит Людмилу Георгиевну

Администрация области, района и города помогает 
Киселёвой с изданием печатной продукции

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ 

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
ОБЩЕСТВО

В Ворсине появился свой юный «парламент».

В конце января ворсинские активисты 
организовали в своём селе Молодёжный 
совет при местной администрации. Во-
семь инициативных мальчишек и девчо-
нок уже провели и первые заседания, и 
первые акции.
Возглавила общественную организацию 
инициатор создания Совета Анна Ляпина. 
Как она рассказала, сегодня состав Сове-
та – восемь человек. После добора в него 
войдут десять активных молодых людей 
от 14 до 30 лет.
По словам зампреда Молодежного сове-
та Валерии Зориной, ребята уже провели 
несколько акций в школе, где рассказали 
о Правилах дорожного движения школь-
никам младшего звена. Подобные встречи 
с учащимися они намерены проводить ре-
гулярно. К примеру, в ближайшем будущем 
активисты хотят рассказать старшеклас-
сникам о профилактике ВИЧ-инфекций. 
А к юбилею Владимира Высоцкого моло-
дые люди подготовили информационную 

программу, чтобы рассказать о его твор-
честве детям.
Кроме того, ворсинский Молодёжный со-
вет планирует раз в месяц проводить эко-
логические субботники.
Деятельность Молодёжного совета – 
это не только субботники и лекции. Ребя-
та планируют подходить к жизни органи-
зации креативно. Так, первой общегород-
ской акцией активистов стал опрос жите-
лей о том, насколько хорошо они знают 
историю своего села. Мероприятие нель-
зя назвать неудачным – им встретилось 
несколько старожилов, которые подели-
лись ценной информацией и о становле-
нии поселения, и об истории местного хра-
ма. Стоит отметить, что многие ворсинцы 
не только предавались воспоминаниям, 
но и положительно отзывались о благо-
устройстве родного села, уровне, которо-
го достиг местный ДК, и даже о предпри-
ятиях Индустриального парка.
А вот местная молодёжь, к сожалению, 
про Ворсино мало что знает. Этот пробел 
активисты намерены восполнить темати-
ческими лекциями в школе и на базе ДК.

Сейчас ребята готовятся к празднова-
нию Масленицы – придумывают интерес-
ные сценки, которыми хотят порадовать 
сельчан. Есть идеи и к 9 Мая. Представи-
тели Молодёжного совета запланирова-
ли акцию «Прояви милосердие». Её цель 
– во время парада Победы раздать вете-
ранам подарки.

Однако не стоит забывать, что Моло-
дёжный совет – это не только следование 
идеям Тимура и его команды, но и зако-
нотворческая инициатива. Её ребята пла-
нируют проявить после отчета главы ад-
министрации Георгия Гурьянова 17 февра-
ля и прийти к нему с конкретными пред-
ложениями.

На первом заседании председателем Молодёжного совета выбрали 
Анну Ляпину

Внутреннее мероприятие: информационная 
программа к юбилею Владимира Высоцкого

Во время опроса жителей об истории села 
активистам встретились старожилы

Пока ещё неполный состав ворсинских 
общественников



От центра 
к окраинам
К созданию удобных пешеход-
ных дорожек город шёл не один 
год. И вот результат: более девя-
ти таких зон стали удобными для 
людей. Все прекрасно помнят то 
время, когда по центральной ча-
сти Боровска пройти было про-
сто невозможно. Более того, на 
эту тему звучало немало шуток. 
А сколько критики высказывал 
местному благоустройству народ 
в социальных сетях?!
Власти понимали: необходи-
мо развивать город в туристиче-
ском направлении. Но как любо-
ваться красотами, если добрать-
ся до них с комфортом невозмож-
но? Путешественники и боровча-
не прокладывали свои маршруты 
через грязь и колдобины. 
В 2017 году в старинном горо-
де бросили все усилия на благо-
устройство, сделав существенный 
шаг в этом направлении. Правда, 
отремонтированные пешеходные 
зоны не составляют и половины 
от имеющихся в Боровске троту-
аров. Но и проведённые работы 
серьёзно облегчили жизнь в пер-
вую очередь самим боровчанам. 
Многие сделанные объекты 
располагаются в центре Боровска 
или ведут пешеходов из основной 
части вглубь. Сердце города ста-
ло приоритетом по той причине, 
что именно здесь сосредоточены 
основные объекты культуры, об-
разовательной и деловой жизни, 
здесь проводят большую часть 
своего времени боровчане. Ну, а 
в этом году развитие пешеходной 
инфраструктуры планируют про-
должить к окраинам. 

«Если обратите внимание на 
выбор зон, увидите систему, - по-
яснил глава администрации го-
рода Михаил Климов. – В 2016-м 
начали делать тротуар на улице 
Володарского, выполнили работы 
до улицы Мира, а в прошлом году 
продлили этот участок. Удобнее 
стало ходить и по Дзержинского, 
и по той же улице Мира. Таким об-
разом, связываем все кварталы. 
А в 2018 году в планах сделать 
территорию для выхода с улицы 
Мира на Калужскую».
Продолжили в прошлом году и 
работы на улице Коммунистиче-

ской. Здесь дорожки выполнили 
брусчаткой. 

«На наш взгляд, лучше потра-
тить чуть больше средств, но 
сделать въезд в город красивым. 
Поэтому используем на видовых 
территориях именно плитку, - 
рассказал градоначальник. – А 
в этом году в планах продлить 
тротуары на  улице Коммунисти-
ческой до въезда в город».

На девять улиц 
«пешеходнее»
Вспомним Боровск несколько 
лет назад. Закалённые боровчане 
так привыкли к грязной каше под 
ногами, что перестали даже жало-
ваться. А вот когда местные вла-
сти выполняли работы, люди нао-
борот проявляли активность. Ста-
рались проконтролировать под-
рядчиков, оценить уклон, ширину 
тротуара, высоту «подушки». В ито-
ге, по словам Климова, сейчас на-
реканий уже не возникает.
Конечно, каждому хочется, что-
бы удобная пешеходная дорожка 
вела именно к его дому. Как же 
власти выбирают те территории, 
на которых необходимо провести 
благоустройство?

«В первую очередь отталкива-
емся от количества пешеходов и 
жителей улиц. Смотрим, где какие 
учреждения и социальные объекты 
находятся. Анализируем не толь-
ко обращения граждан, но и то, 
что видим своими глазами, - рас-
сказал мэр. - Взять, например, ча-
стично выполненный в этом году 
тротуар на длинной улице Берни-
кова. В прошлом - мы сделали уча-
сток по одной её стороне. Да, пока 
не по всей, завершить намерены в 
2018-м. Но вспомните, как пере-
двигались здесь раньше?».
Таким образом, комфортнее в 
минувшем году стало шагать по 
улицам В олодарского, Бернико-
ва, Дзержинского, Коммунисти-
ческой (до моста), Мира, площа-
ди Ленина, Петра Шувалова, Ка-
лужской, Урицкого.

«Люди с улицы Красноармей-
ской очень рады появлению нового 
тротуара, на повороте к больни-
це до моста положили асфальт, 
- рассказал местный житель Вла-
димир Петрович. -Моя жена вме-
сте с другими пожилыми женщи-
нами поднимается наверх, чтобы 
заниматься скандинавской ходь-
бой и физкультурой на тренажё-
рах в боровском ФОКе».
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Не зарастёт народная тропа
Боровск в минувшем году стал 
рекордсменом по строительству 
тротуаров.

Раньше на улице Дзержинского 
пешеходам приходилось 
передвигаться по проезжей 
части. В 2017 году в городе 
все усилия бросили на 
благоустройство. А потому 
и здесь появилась удобная 
пешеходная зона

Закалённые боровчане так 
привыкли к грязной каше под 
ногами, что уже перестали 
жаловаться. 
А в минувшем году по улице 
Калужской стало шагать 
комфортнее

Пешеходам улицы 
Володарского тоже 
приходилось нелегко. 
Отремонтированный 
участок тротуара позволил 
жителям забыть 
о неудобствах

После тщательных замеров и проверок комиссии 
территорию тротуара улицы Урицкого начали благоустраивать
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Администрация 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5.02.2018 г. № 18

Об утверждении проект планировки и проекта межевания территории 
из земель населенных пунктов для строительства инженерных коммуникаций: 
водопровода, канализации и газопровода низкого давления по адресу: 

Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Калужская, в районе дома 
№168, в кадастровом квартале 40:03:100185

В соответствии со ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации,  ст.46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки г.Боровска, 
утвержденными решением Городской Думы муниципального образования городское поселе-
ние город Боровск № 3 от 20.01.2017 года, заключением о результатах публичных слушаний 
от 30.01.2018 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект планировки и проект межевания  территории из земель населенных пун-

ктов для строительства инженерных коммуникаций: водопровода, канализации и газопровода 
низкого давления по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Калужская, 
в районе дома №168, в кадастровом квартале 40:03:100185, разработанных ООО «Агро 40».

2. Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела адми-
нистрации муниципального образования город Боровск, обеспечить опубликование утверж-
денного проекта планировки и межевания территории в  газете «Боровские известия» и раз-
мещение на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск

М. П. КЛИМОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ИСТОРИЯ УСПЕХА

С верой к победе

Администрация муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 февраля 2018 г. г. Боровск № 113

Об установлении режима повседневной деятельности для органов управления и сил 
районного звена ТП РСЧС Калужской области на территории муниципального района 

«Боровский район»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», в связи с полной ликвидацией массовых аварийных отключений на систе-
мах жизнеобеспечения населения и отсутствием предпосылок для возникновения чрезвычайной ситуации 
на территории муниципального района «Боровский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 18.00 07.02.2018 года перевести органы управления и силы районного звена территориальной под-

системы РСЧС Калужской области в режим функционирования повседневной деятельности.
2. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального об-

разования муниципального района «Боровский район» обеспечить выполнение мероприятий, предусмотрен-
ных «Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», в части касающейся.

3. Главам администраций муниципальных образований городских и сельских поселений:
- отменить на подведомственных территориях режим функционирования повышенной готовности;
- обеспечить информирование населения об отмене режима повышенной готовности и переводе орга-

нов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Калужской области в режим по-
вседневной деятельности.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Боровские известия» и размещению на сайте администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район».

5. Данное постановление довести до всех заинтересованных лиц.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по защите 

государственной тайны, мобилизационной подготовке, ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, информаци-
онной безопасности Гладких А.Н. 

Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ

В боровской школе №1 учится очень необычная 
девушка – Елена Орлова. Она покорила сердца жюри 
на областном этапе Юдинской конференции и совсем 
скоро представит исследовательскую работу о храме 
в местной деревне Беницы на всероссийском уровне. 

Семейный талант
Её родители – священник и матушка. 
Отец вложил немало сил в восстановле-
ние храмов по всему Боровскому району, 
а мама – золотошвейка - создаёт насто-
ящие шедевры. Три стежка в одном мил-
лиметре её красивейших вышивок. Неко-
торые из них представлены в боровском 
Благовещенском кафедральном соборе. А 
что вы скажете о салфетке из рыбьей че-
шуи? Каждый в этой семье привык к кро-
потливому труду. При этом любую, даже 
самую трудную работу они всегда выпол-
няют с радостью. Наверное, поэтому с лёг-
костью решают даже, казалось бы, самые 
сложные задачи. 
Учительница истории Елены Орловой 
Лариса Смирнова говорит о ней с горя-
щими глазами: 

«Сколько в ней духовности, воспитания. 
Тщательная, исполнительная, кропотли-
вая. В этой семье все дети такие. Вид-
но, что много внимания им уделяют ро-
дители».
У отца Елены, Дмитрия Орлова, растёт 
трое детей. И каждый по-своему талант-
лив. Старшая сестра Анастасия, выпуск-
ница 2013 года, трижды перечитала всю 
классическую литературу, получила выс-
шее образование от выдающихся педа-
гогов и сейчас занимается реставрацией 
храмов. Младшая - Елена - поёт в цер-
ковном хоре, преподавала детям в вос-
кресной школе, умеет читать по древ-
неславянски и мечтает пойти по стопам 
Анастасии. 
Сколько добра и нежности в этой одухот-
ворённой девочке. Она ещё не закончила 
11-й класс, но уже точно знает, чего хо-
чет. С ней легко и весело говорить, и чув-
ствуется, она наделена уникальными спо-
собностями, поддержала и развила кото-
рые её семья. 

Знакомство 
с Беницами
Написать исследовательскую рабо-
ту Лене предложила та самая учитель-
ница по истории. Тему решили связать 

с храмом Космы и Домиана в Беницах. 
А её отец как раз и занимался когда-то 
его восстановлением. Кроме того, Дми-
трий Орлов реставрировал церкви в Асе-
ньевском. При его инициативе и участии 
началось воссоздание здания для бого-
служения в деревне Красное. Помогал 
он и в возрождении церкви Воздвиже-
ния Христа Господня в районном центре. 
До сих пор он возводит из пепла Благо-
вещенский храм в Боровске, являясь его 
настоятелем с 90-х годов. При нём зда-
ние преобразилось. Здесь появились ста-
туи 16 века, потрясающие вышивки. Как 
того требуют каноны, в них выверен каж-
дый стежок.
В Беницах Елена уже бывала раньше с 
папой, когда ей было всего восемь лет. 
Этот момент она вспоминает с особым 
восторгом.

«Я помню светлую церковь, в которую 
приехала петь с церковным хором. Тогда 
местные жители активно занимались её 
восстановлением. Под куполом внутри хра-
ма свили своё гнездо ласточки. До сих пор 
не могу забыть этот момент», - расска-
зывает девушка.
Вначале исследование не сильно заин-
тересовало Лену. Но потом она погово-
рила со старшими по церкви, изучила ар-
хивы музея, сумела прочитать в старин-
ных источниках о храме на древнесла-
вянском. Ведь этот язык она знает с дет-
ства. Оказывается, жители, чтобы узнать 
об истории здания, обращались с запро-
сом в Санкт-Петербург. Выяснилось, что 
церковь построили в 1893 году. 
А при советской власти прихожанам по-
ставили условие: восстановить храм за 
одну зиму или его заберут для хозяйствен-
ных нужд. С непосильной задачей спра-
виться оказалось невозможно. И церковь 
забрали под конюшню, а потом эта терри-
тория стала местом для тусовок молодё-
жи, её разрисовали, стали разбирать кир-
пичи. Но деревенские жители в 1999 году 
объединились и во главе с активисткой 
Валентиной Серковой начали восстанов-
ление святыни.

Верить в чудеса
Это неудивительно, в Беницах всерьёз 
верят, что возле храма происходят чуде-
са. Так вода из источника содержит ионы 

серебра и обладает целительными свой-
ствами. Благодаря этому здесь вылечила 
кожу девочка, больная диатезом. Чудеса 
случались и возле трёх крестов, стоявших 
раньше возле церкви. Жители ходили про-
сить в священное место дождя. Издревле 
людям из этого поселения казалось, что 
небо не балует их поливом. Говорили, буд-
то туча обходит Беницы.  А вот после мо-
литвы у крестов на землю лилась живи-
тельная влага. 
Лена прошла тестирование по истории и 
представила свою работу сначала на от-
борочном этапе в Боровском районе. По-
том её направили на областную конферен-
цию имени Юдина в Калуге. Она завоева-
ла третье место.

«Я выступала самой последней. О проде-
ланной работе говорить старалась про-
стым языком, не заучивала. Судьи к кон-
цу мероприятия устали, и я понимала, что 
необходимо заинтересовать жюри», - рас-
сказала Лена.  
Конкурсантка рассказала, что цели 
стать победительницей у неё не было. 
В первую очередь она хотела, чтобы о 
церкви узнало как можно большее коли-
чество людей. 
Ведь до сих пор храм нуждается в под-
держке спонсоров. Требуются средства 
на внутренние работы по его восстанов-
лению. А впереди всероссийский этап, и 
мы все очень верим, что Лена завоюет 
победу и там.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Елена Орлова будет представлять свою работу на всероссийском этапе 
конференции

Церковь Космы и Домиана в Беницах жители деревни начали 
восстанавливать в 1999 году
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация 

муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 февраля 2018 г. г. Боровск № 100
О выделении на территории муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов по выборам 

Президента Российской Федерации 
В соответствии с пунктами 7, 10 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях 
упорядочения размещения печатных агитационных материалов в период проведения предвыборной кампа-
нии по выборам Президента Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов по выборам Пре-
зидента Российской Федерации (Приложение). 

2. Главам администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Боровско-
го района осуществлять постоянный контроль за размещением предвыборных печатных агитацион-
ных материалов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

 Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ
 Приложение

 к постановлению от 5 февраля 2018 г. № 100
Перечень 

специальных мест на территории муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов по выборам 
Президента Российской Федерации

Муниципальное 
образование

Объект для размещения 
предвыборных печатных 
агитационных материалов

Адрес

Городское поселе-
ние город Боровск

Доска объявлений

п.Институт, у магазина в районе д.8а
ул.П.Шувалова, у дома № 5
ул.Ф.Энгельса, у магазина «Продукты» в районе д.8
ул.Ленина, д.33, у магазина «Надежда»
ул.Берникова, у магазина «Гурман» в районе д.60б 
ул.Горького, мкр-н «Роща», у магазина «Продукты»
ул.Мира, в районе д.57, у аптечного павильона
ул.Коммунистическая, д.63, у здания автоколонны

Тумба объявлений
пл.Ленина
ул.Ленина, д.17, у здания РДК

Городское поселе-
ние «Город Бала-
баново»

Щит информационный

ул.Коммунальная, между домами № 11 и № 12 
ул.Мичурина, д.19, в районе МДОУ «Детский сад 
№ 11 «Лесная сказка»
угол ул.Капитана Королева и ул.Энергетиков со сто-
роны МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г.Балабаново»

пересечение ул.Боровская с заездом на террито-
рию ЗАО «ВНИИДрев», левая сторона

ул.Гагарина, д.12
ул.Московская, д.5А, в районе сквера в честь 
400-летия поселения
ул.Гагарина, д.13, напротив въезда на ул.Ленина
ул.Дзержинского, в районе КПП-1 по направле-
нию к дому № 86

ул.Дзержинского, в районе магазина «Дикси», на-
против дома № 89

Городское 
поселение
«Город Ермолино»

Щит информационный

пл.Ленина, д.6А, кафе «Визит»
ул. ОПХ «Ермолино», д.9, магазин «У Ксюши»
ул. 1 Мая, д.2, здание ГБУ КО «ЦСПСиД «Гармония»
ул.Русиново, д.214А
ул.Мичурина, д.1А, напротив магазина «Магнит»

Сельское 
поселение 
деревня Совьяки

Щит информационный

д.Совьяки, ул.Школьная, д.5, у здания админи-
страции 
д.Совьяки, ул.Школьная, д.14, возле здания мага-
зина «Продукты»
д.Башкардово, ул.Добрая
д.Башкардово, ул.Лесная

Доска объявлений
д.Редькино, ул.Красивая, д.45

д.Козельское, ул.Солнечная

Автобусная остановка

д.Митяево (3 автобусных остановки)
г.Боровск-1(военный городок)
д.Редькино
д.Куприно
д.Совьяки, ул.Центральная

Магазин

д.Митяево, ул.Отрадная, д.37А
д.Ильино, ул.Центральная, д.2
д.Куприно, ул.Центральная, д.1
д.Совьяки, ул.Центральная, д.53Б
д.Бутовка, ул.Центральная, д.15
д.Сатино, ул.Фермерская, д.1А
д.Петрово, ул.Луговая, д.1А
д.Аграфенино, ул.Речная, д.6А

Поверхность на здании д.Совьяки, ул.Центральная, д.47, 
здание СПК «СА (колхоз) «Москва»

Сельское 
поселение 
деревня Кривское

Доска объявлений

д.Кривское, ул.Центральная, д.2
д.Кривское, ул.Центральная, д.43
д.Кривское, ул.Центральная, д.41
д.Новомихайловское
д.Фатеево

Магазин

д.Кривское, ул.Центральная, д.55
д.Кривское, ул.Центральная, д.59
д.Кривское, ул.Протвинская, д.27Б
д.Вашутино
д.Городня
д.Писково
д.Машково
д.Климовское
д.Заречье

Сельское поселе-
ние  село Ворсино Доска объявлений

д.Коряково, ул.Армейская, в районе дома № 30
с.Ворсино, ул.Молодежная, в районе дома № 14

Сельское 
поселение 
деревня 
Асеньевское

Поверхность на здании д.Коростелево, д.44, здание 
администрации МО СП д.Асеньевское
д.Коростелево, д.46, отделение связи 
д.Асеньевское, ул.Боровская, д.1, отделение связи
д.Серединское, ул.Центральная, д.4, здание жи-
лого дома
д.Борисово, ул.Центральная, д.20, 
здание администрации МО СП д.Асеньевское
д.Борисово, ул.Центральная, д.26, 
здание сельского Дома культуры

Магазин д.Серединское, ул.Центральная, д.7

Сельское поселе-
ние 
село Совхоз 
«Боровский»

Доска объявлений

с.Совхоз «Боровский», ул.Центральная, д.1Б, у ма-
газина «На пруду»

с.Совхоз «Боровский», ул.Центральная, д.1А, возле зда-
ния администрации МО СП село Совхоз «Боровский»

д.Кабицыно, мкр-н «Молодежный», д.1А, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.9, д.10, д.11
д.Кабицыно, ул.А.Кабаевой, строение 2 
д.Тимашово, ул.Центральная, д.9/1
д.Комлево, ул.Д.Н.Сенявина, д.15

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-
11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, 
iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:051401:80, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Берег», уч.80, заказчик ка-
дастровых работ: Шевлягин Всеволод Юрьевич (115583 г.Москва, ул.Воронежская, д.7, 
кв.64, тел. 89037426847). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 12 марта 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская 
обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 12.03.2018 г. по 26.03.2018 г. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, являются земельные участки: СНТ «Берег», уч.79, уч.81. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.02.2018 г. г. Боровск №96

 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении 

составов административных комиссий городских и сельских поселений, расположенных 
на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии со ст. 6, ст.6.1 Закона Калужской области от 04.07.2002 №133-0З «О создании ад-

министративных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 № 120-0З «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями» и на основании обращения администрации муници-
пального образования «Город Балабаново» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в пункт 2 постановления администрации муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов административных ко-
миссий городских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район», следующие изменения:

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить состав административной комиссии муниципального образования «Город Балабаново»:
2.1.Иванов Михаил Александрович – заместитель главы – начальник отдела городского хозяйства 

администрации городского поселения «Город Балабаново»;
2.2.Воронцова Галина Васильевна – начальник правового отдела администрации городского по-

селения «Город Балабаново»;
2.3.Кулагина Александра Владимировна – инспектор по благоустройству администрации городско-

го поселения «Город Балабаново»;
2.4.Косичкина Ольга Сергеевна – главный специалист по вопросам ГОЧС и ПБ отдела городского 

хозяйства администрации городского поселения «Город Балабаново»;
2.5.Кисеева Наталья Валерьевна – ведущий специалист по взаимодействию с управляющими компани-

ями и тарифам отдела городского хозяйства администрации городского поселения «Город Балабаново»;
2.6.Нерушев Всеволод Александрович – начальник отдела градостроительной деятельности адми-

нистрации городского поселения «Город Балабаново»;
2.7.Марушин Михаил Георгиевич – старший УУП отдела УУПиПДН ОМВД России по Боровскому району;
2.8.Бахтырь Екатерина Игоревна – УУП отдела УУПиПДН ОМВД России по Боровскому району;
2.9.Петраков Дмитрий Александрович - УУП отдела УУПиПДН ОМВД России по Боровскому району;
2.10.Смирнов Сергей Александрович - УУП отдела УУПиПДН ОМВД России по Боровскому району.»
3. В остальной части постановление администрации муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 «Об утверждении составов административных 
комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» оставить без изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Семенова Елена Николаевна, почтовый адрес: 249051, Калужская об-
ласть, Малоярославецкий район, с. Коллонтай, ул. Московская, д.56, E-mail: ELENAA.73@YANDEX.
RU, тел.: 8(48431)2-01-90, 8-920-618-85-81, № регистрации: 7945, выполняет кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:100130:5, расположенного: Рос-
сийская Федерация, Калужская область, р-н Боровский, г Боровск, ул Каманина, дом 27. Заказ-
чиком кадастровых работ является Смирнова Наталья Александровна. Почтовый адрес: Россий-
ская Федерация, Калужская область, р-н Боровский, г Боровск, ул Каманина, дом 27. Контактный 
телефон: 8-920-891-30-66. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Лени-
на, д. 17, 12.03.2018 в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Лени-
на, д. 17. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23.02.2018 по 09.03.2018, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
23.02.2018 по 09.03.2018 по адресу: 249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Ма-
лоярославец, ул. Ленина, д. 17. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Калужская область, р-н Боров-
ский, г Боровск, ул Каманина, дом 26, 28; Калужская область, р-н Боровский, г Боровск, ул. Шмид-
та, д.25. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).



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

***
Куплю дом, участок в Боровске до 3000000 
руб. Тел. 8-960-522-72-95

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в  
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаю участок 1 га, д. Петрово. 
Тел. 8-926-119-20-20

***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобров-
ники. Тел. 8-953-339-11-53

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

РАБОТАКУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

9 февраля. Солнце: восход - 8.10; заход - 17.26; долгота дня - 9/16. Луна – IV четверть.

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

Тел. 8-901-995-17-18

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

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

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

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

Электромонтажные работы. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

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

***
Откачка септиков по Боровскому району. 
Выезд за город. 
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

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

***
Утилизация автомобилей. Акт в ГИБДД 
для снятия с учета.Эвакуатор. Без выход-
ных. Тел. 8-910-521-22-17; 8-930-752-10-51

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

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

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

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

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

Ремонт и строительство. Квартиры, дома, 
дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38 

Покупаем золото ДОРОГО!
Также предметы старины 

(антиквариат), иконы, столовое серебро, 
картины, часы, самовары и т.д.

+7 (962) 177-08-23, +7 (962) 178-78-77, 
+7 (906) 507-03-03.

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

В Дом культуры Комлева требуется художе-
ственный руководитель. Опыт работы при-
ветствуется. Тел. 8-953-325-76-46

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: водители, пожарные. График 1/3.
Обращаться по телефону: 4-10-65

***
Школе д. Коростелево срочно требуется 
водитель на школьный автобус. 
Звонить по тел. 3-71-89, 8-910-517-07-91

***
Требуется водитель на лесовоз-манипулятор 
по базе. Тел. 8-962-179-36-47

***
ООО «МОКА+» приглашает на работу: ме-
неджера отдела продаж с окладом 15 ты-
сяч руб + бонус, упаковщиц. Обращаться по 
телефону: 8-960-525-42-77 с 10.00 до 15.00

***
Требуется продавец.
Тел. 8-930-758-77-80 Сдам 1-комнатную квартиру в г. Боровске., 

все удобства. 
Тел. 8-965-703-93-46

***
Аренда помещения до 70 кв.м, 500 руб. кв.м, 
II этаж, г. Боровск, ул. Мира, 60.
Тел. 8-910-912-41-11

***
Сдам комнаты. Тел. 8-960-518-76-65

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.
Демонтируем 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику.

Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.
тел.:  8-930-752-10-51; 

8-915-897-35-60.

МЕНЯЮ
Меняю участок в с. Уваровское на кварти-
ру или продам.
Тел. 8-903-813-59-16 

УСЛУГИ

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

Тел. 8-920-870-12-36

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

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

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.

Одинокая, без в/п, физически сильная. 
Возможно проживание.
Тел. 8-960-519-34-96

8-902-985-86-75
Предприятию срочно на постоянную 
работу требуется шлифовщик по 
металлу на плоско-, кругло-,
профилешлифовальный станки с 
о/работы. Оплата высокая.
Тел.: 8(48438) 6-62-93

Требуется ПАРИКМАХЕР 
или сдаем место в аренду!

Пл. Ленина, 1
Тел. 8-903-817-17-41

ВНИМАНИЕ!
22, 23 февраля любая 

МУЖСКАЯ СТРИЖКА со скидкой 10 % 
Также каждый месяц с 15-20 число 
стрижки для пенсионеров по 200 руб.

Боровск, пл. Ленина, 1

Отдам очень красивую 
кошку 

смесь мейн-куна с персом 
в добрые руки.
Возраст 4 года.

Тел. 8-910-601-61-16

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Нину Георгиевну
МОКРЕЦОВУ!
Здоровья, удачи, 
исполнения самых 

сокровенных желаний.

По заказу Московско-Окского бассейнового водного управления 
ФАВР разработан проект «Доработка нормативов допустимого воз-
действия по бассейну реки Ока». 
С материалами можно ознакомиться на сайте фирмы-разработчика 

http://gidro-ved.ru/, форма опросного листа будет размещена на 
сайте администрации Боровского района Калужской области 
http:// borovskr.ru/.
Итоговые общественные слушания по данному проекту состоятся 
по предварительным данным 3 апреля 2018 года в 14-00 по адресу: 
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.17А, стр.1Б.
Дата проведения слушаний будет уточняться на сайте фирмы-
разработчика и заказчика. 
Замечания и предложения по проекту можно направить по адре-
су фирмы-разработчика: ООО «ВЕД», г. Москва 105120, ул. Ниж-
няя Сыромятническая, д. 11, стр. 52 или по электронному адресу: 
ved-6@bk.ru. 

Свято-Пафнутьев Боровский 
монастырь приглашает на работу 
диетсестру. Стаж работы 10 лет по 

данной специальности.
Тел. 8-925-345-05-32

В номере 181-182 "БИ" от 
08.12.2017 года на 4 полосе в 
публикации о согласовании гра-
ниц кадастровым инженером Но-
вокшоновым И.В., заказчик Си-
доркина Н.В., допущена ошибка 
в дате проведения собрания по 
поводу согласования местополо-
жения границ: было напечатано 
08 января 2017 г., а действитель-
ным считать 08 января 2018 года.



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

arkdver.ru

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. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка территорий от снега 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов и реализация 
песчано-солевой смеси

* * *
Требуется санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории 

Боровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений
Телефон для справок: 

8 (48438) 6-60-06

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

КАБЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

"Калужские сети"
г. Боровск и Боровский район

Тел. 8-953-335-59-99

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

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

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

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно



ТЕЛЕПРОГРАММА С 12  ПО 18 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ВТОРНИК, 13 СРЕДА, 14 ЧЕТВЕРГ, 15 ПЯТНИЦА, 16 СУББОТА, 17 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС”.
12.15 Обзор мировых событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40 “Л. Зыкина. “Здесь мой причал...” 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Космос наш 12+
14.50 Династия 12+
15.50 “МАМОЧКИ”.
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.15 Главное 16+
20.45, 04.00 Актуальное интервью 12+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.00 “ЛЮДМИЛА”.
22.45 В мире людей 16+
00.00 Территория закона 16+
00.15 “МЫ - ВАШИ ДЕТИ”.
02.30 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
04.15 Жизнь без работы 16+
04.55 Крупным планом 12+
05.20 Великие праздники 12+

Первый канал
04.00,  09.20,  13.00 XXII I  Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
07.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” 16+
15.15, 03.20 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “Крепость Бадабер” 16+
22.30 “Путин”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.10, 03.05 “МЕДСЕСТРА”.

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, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане 12+
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЛАБИРИНТЫ”.
23.50 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “СЕРЫЕ ВОЛКИ”.
10.20 “Ролан Быков. Вот такой я человек!”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “БАЛАБОЛ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Олимпийская политика” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.10 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”.
04.00 “МОЛОДОЙ МОРС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ”.
21.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.25 “Место встречи” 16+
03.20 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Карамзин. Проверка временем”.
07.35 “Архивные тайны”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55 “Веселый жанр невеселого времени”.
09.40 “Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 ХХ век.
12.10 “Мы - грамотеи!”
12.55 “Белая студия”.
13.35 Черные дыры.
14.15 “Цодило. Шепчущие скалы Калахари”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 “Земляничная поляна С. Рихтера”.
16.00 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.25 “Агора”.
17.30 “Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей”.
18.45 “Архив особой важности”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Раскрытие тайн Вавилона”.
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
23.10 “Завтра не умрет никогда”.
00.00 “Магистр игры”.
01.25 “Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов”.
02.50 “Джордано Бруно”.

СИНВ-CTC
07.00, 09.30 Мультфильм.
09.00, 23.15, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
11.10 “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-
НИ” 12+
13.30, 18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.20 “МУЖСКАЯ РАБОТА 2”.
09.25, 13.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “ОСТРОВ”.
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.35 “УБИЙЦА”.
03.50 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
13.50 “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”.
22.20 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ДЖОНА ХЕКС”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.30 Актуальное интервью 
12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 “МАМОЧКИ”.
11.50 Загадки века 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 “ЛЮДМИЛА”.
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Этот день в истории 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
17.50 Формула сада 12+
18.15 “Планета “Семья” 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.45 “Портреты. Василий Чапаев” 12+
00.00 “ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”.
01.35 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
02.15 Время спорта 6+
02.45 проLIVE 12+
04.45 Крупным планом 12+
05.10 Космос наш 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 03.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 “Время 
покажет” 16+
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане.
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “Крепость Бадабер” 16+
22.30 “Путин”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “МЕДСЕСТРА”.

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+
11.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане 12+
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ЛАБИРИНТЫ”.
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
02.20 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”.
10.35 “Его Превосходительство Юрий 
Соломин”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Евгений Дога” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “БАЛАБОЛ”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Ушлые 
бабы” 16+
23.05 “Прощание. Александр Абдулов” 
16+
00.35 “90-е. Профессия - киллер” 16+
01.25 “Последние залпы”.
03.40 “МОЛОДОЙ МОРС”.
05.30 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-
ня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ”.
21.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Квартирный вопрос”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55 “Веселый жанр невеселого вре-
мени”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
11.55 “Гений”.
12.25 “Хранители Мелихова”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.35, 20.45 “Раскрытие тайн Вавилона”.
14.30 “Пространство круга”.
15.10 “Сергей Доренский. Уроки мас-
терства”.
15.50 “Франц Фердинанд”.
16.00 Пятое измерение.
16.30 “2 Верник 2”.
17.20, 23.10 “Завтра не умрет никогда”.
18.45 “Чистая победа. Битва за Эльбрус”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Навои”.
21.40 Искусственный отбор.
00.00 “Тем временем”.
01.30 Музыка на канале
02.35 “Гавр. Поэзия Бетона”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.40 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 16.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 Супермамочка 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+
00.30 Шоу “уральских пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “ОСТРОВ”.
21.00, 03.20 “Импровизация” 16+
22.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
01.00 “СИЯНИЕ”.
05.20 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
13.50 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ”.
22.20 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ТРАНЗИТ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.10 Актуальное интервью 
12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.15 “МАМОЧКИ”.
11.50 Портрет подлинник 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 “ЛЮДМИЛА”.
13.40, 18.30 Позитивные новости 12+
13.50 Жизнь без работы 16+
14.50 Барышня и кулинар 16+
15.15 Розовое настроение 12+
15.50 “ДЖАМАЙКА”.
17.25 Парламенты мира 12+
17.50 Загадки века 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 “10 ШАГОВ К УСПЕХУ”.
01.15 Родной образ 12+
01.45 В мире людей 16+
02.30 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
04.25 проLIVE 12+
05.20 Люди РФ 12+

Первый канал
04.00, 09.20, 14.00, 03.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
07.45 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “Крепость Бадабер” 16+
22.30 “Путин”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “МЕДСЕСТРА”.
02.15 “Россия от края до края”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане 12+
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ЛАБИРИНТЫ”.
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
02.20 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”.
10.35 “Олег Видов. Всадник с головой”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Альбина Джанабаева” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “БАЛАБОЛ”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. “Поющие трусы” 16+
00.35 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Мария Спиридонова. Одна ночь 
и вся жизнь”.
03.45 “МОЛОДОЙ МОРС”.
05.30 “Осторожно, мошенники! Ушлые 
бабы” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ”.
21.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Дачный ответ”.
04.10 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55 “Веселый жанр невеселого вре-
мени”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 ХХ век.
12.00 “Реймсский собор. Вера, величие 
и красота”.
12.15 “Игра в бисер”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 “Раскрытие тайн Вавилона”.
14.25 “Луций Анней Сенека”.
14.30 “Пространство круга”.
15.10 “Эдуард Грач. Круговорот жизни”.
16.00 “Магистр игры”.
16.25 “Ближний круг Семена Спивака”.
17.20, 23.10 “Завтра не умрет никогда”.
18.45 “Катя и принц. История одного 
вымысла”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Закат цивилизаций”.
21.40 Абсолютный слух.
00.00 “Добрый день Сергея Капицы”.
01.35 Музыка на канале
02.15 “Укрощение коня. Петр Клодт”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 22.55 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.55 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 16.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 Супермамочка 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “ОСТРОВ”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Где логика?” 16+
01.00 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО”.
03.10 “Импровизация” 16+
05.10 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
13.50 “СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ”.
22.15 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ХРОНИКИ МУТАНТОВ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.15 Актуальное интервью 
12+
10.15, 18.45 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 “ДЖАМАЙКА”.
12.00 Формула сада 12+
12.25 Этот день в истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 “ЛЮДМИЛА”.
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Территория странников 0+
14.00 Путеводная звезда 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Вне игры 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 “Первая мировая. Неизвестная 
война” 16+
18.30 Наша марка 12+
19.00 Границы государства 16+
21.00 “Великие праздники. Сретение 
господне” 12+
22.45 Загадки космоса 12+
00.00 “ДОМ СОЛНЦА”.
01.35 Азбука здоровья 16+
02.05 Всегда готовь! 12+
02.35 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
03.15 Территория закона 16+
04.30 “Михаил Танич. Последнее море” 
16+
05.20 Династия 12+

Первый канал
04.00, 09.20, 15.20 XXII I  Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
06.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
11.00 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 “Время 
покажет” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “Крепость Бадабер” 16+
22.30 “Путин”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “МЕДСЕСТРА”.
03.25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.30, 14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане 12+
07.55, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ЛАБИРИНТЫ”.
23.50 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
02.20 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА”.
10.35 “Инна Макарова. Предсказание 
судьбы”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Александр Баширов” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “БАЛАБОЛ”.
20.00, 05.40 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Жизнь без любимого”.
00.35 “Прощание. Япончик” 16+
01.25 “Живые бомбы. Женщины-смерт-
ницы”.
02.15 “УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ”.
03.55 “МОЛОДОЙ МОРС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ”.
21.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “НашПотребНадзор” 16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55 “Веселый жанр невеселого вре-
мени”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 “Мои современники”.
12.15 “Кем работать мне тогда?”
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.45 “Закат цивилизаций”.
14.30 “Пространство круга”.
15.10 “Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс”.
16.00 Пряничный домик.
16.25 Линия жизни.
17.20, 23.10 “Завтра не умрет никогда”.
18.45 “Цвет жизни. Начало”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Дэниэл Хоуп”.
00.00 Черные дыры.
01.45 Концерт.
02.30 “Николай Гумилев. Не прикован я 
к нашему веку...”

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.25 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.00 Неудержимые-2 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 16.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 Супермамочка 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25, 04.00 “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
16.05, 00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “ОСТРОВ”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 03.00 “Импровизация” 16+
01.00 “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВАВОЕ 
НАЧАЛО”.
02.55 “THT-Club” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
13.50 “СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ”.
22.15 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”.
11.50 Всегда готовь! 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости.
12.40 “ЛЮДМИЛА”.
13.25, 19.00 Этот день в истории 12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Планета “Семья” 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Династия 12+
17.25 Территория странников 0+
17.50 “Портреты. Василий Чапаев” 12+
18.30 Люди РФ 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ”.
23.40 Наши любимые животные 12+
00.05 “ТРОЦКИЙ”.
01.55 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
02.35 Портрет подлинник 12+
03.15 “Первая мировая. Неизвестная 
война” 16+
03.55 Границы государства 16+
04.20 “Всемирное Природное Наследие 
- Гаваи” 12+
05.10 Загадки космоса 12+

Первый канал
04.00, 09.20, 14.30, 03.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
06.00 “Доброе утро”.
09.00, 18.00 Новости.
13.00, 16.45, 18.25 “Время покажет” 16+
15.45 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Роберт Плант” 16+
01.10 “ОТЕЛЬ “ГРАНД БУДАПЕШТ”.

Россия 1
04.00, 15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ЛАБИРИНТЫ”.
00.45 “ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00, 11.50 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Вся правда” 16+
15.40 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”.
17.40 “ИНТРИГАНКИ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Жена. История любви” 16+
00.00 “Олег  Ефремов .  Последнее 
признание”.
00.55 “КОЛОМБО”.
02.40 “МОЛОДОЙ МОРС”.
04.35 “Петровка, 38”.
04.55 “Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ”.
00.00 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
12+
00.25 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.25 “Место встречи” 16+
03.25 “Таинственная Россия” 16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.10, 21.05 “ТИХИЙ ДОН”.
09.40 Главная роль.
10.20 “ПОДРУГИ”.
12.10 “Борис Борисович Пиотровский”.
12.55 “Энигма. Дэниэл Хоуп”.
13.35 “Закат цивилизаций”.
14.30 “Пространство круга”.
15.10 “Десять дней, которые потрясли 
X зимний международный фестиваль 
искусств в Сочи”.
16.00 Письма из провинции.
16.25 “Евгений Вахтангов. У меня нет 
слез - возьми мою сказку”.
17.05 “Дело №. Сиятельный анархист 
Петр Кропоткин”.
17.40 “ЖДИТЕ ПИСЕМ”.
19.10 “Ваттовое море. Зеркало небес”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Линия жизни.
22.40 “Научный стенд-ап”.
23.40 “2 Верник 2”.
00.25 Хосе Каррерас и друзья.
01.55 Искатели.
02.40 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 19.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.30 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 12+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 16.00 “КУХНЯ” 12+
15.00 Супермамочка 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ПАССАЖИРЫ” 16+
23.15 “ЧАС РАСПЛАТЫ” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
16.15 “СЛЕД”.
00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Большой завтрак” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00, 05.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ДИГГЕРЫ”.
03.05 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “НЛО: рассекречено Пентагоном” 
16+
21.00 “Опасный ЗОЖ” 16+
23.00 “ПРОГУЛКА”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Крупным планом 12+
06.55 Этот день в истории 12+
07.00 Люди РФ 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Границы государства 16+
11.30 “Всемирное Природное Наследие 
- Гаваи” 12+
12.25 Российская газета 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колеса страны советов 12+
14.00 Розовое настроение 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС”.
17.25 “Первая мировая. Неизвестная 
война” 16+
18.05 Таланты и поклонники 12+
19.20 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 “ВРАГ №1”.
23.10 “Портреты. Автограф для Леонида 
Куравлева” 12+
23.50 “РАЗБОРКА В МАНИЛЕ”.
01.20 Наши любимые животные 12+
01.45 “ФАКАП ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ”.
03.35 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
04.15 “В мире прошлого” 16+
05.00 Академический час 12+
05.45 Летопись веков 0+

Первый канал
06.00, 10.20, 12.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане.
08.50 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
15.00 “Ээхх, Разгуляй!” 12+
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “ЭВЕРЕСТ”.
01.15 “НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ”.
03.30 “ФЛИКА 3”.

Россия 1
04.45 “СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА”.
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 11.40 “Вести”.
12.10 “ЛЕГЕНДА №17”.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ”.
00.55 “ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО”.
02.55 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.50 “Марш-бросок” 12+
06.25 “АБВГДейка”.
06.50 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”.
08.50 “Православная энциклопедия”.
09.15 “УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ”.
11.00, 11.45 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.05, 14.45 “ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА”.
17.05 “ПИСЬМО НАДЕЖДЫ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Олимпийская политика” 16+
03.40 “90-е. “Поющие трусы” 16+
04.30 “90-е. Профессия - киллер” 16+
05.15 “Прощание. Александр Абдулов” 
16+

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.35 “Ты не поверишь! 10 лет в эфире” 
16+
23.30 “Международная пилорама” 18+
00.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.40 “ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2”.
03.25 “Таинственная Россия” 16+
04.15 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ЧАСОВЩИК И КУРИЦА”.
09.20, 02.35 Мультфильм.
09.50 “Святыни Кремля”.
10.20 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.50 “ЖДИТЕ ПИСЕМ”.
12.20 Власть факта.
13.00, 00.50 “Пульс атлантического леса”.
14.00 “Добрый день Сергея Капицы”.
14.45, 23.45 Концерт
16.10 “МАЛЫШ”.
17.10 “Игра в бисер”.
17.55, 01.45 Искатели.
18.45 Больше, чем любовь.
19.30 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”.
21.00 “Агора”.
22.00 “МАЙ”.

СИНВ-CTC
07.00, 11.30 Мультфильм.
09.00, 16.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
1 1 . 5 5  “НОВЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА” 6+
14.00 “СНЕЖНЫЕ ПСЫ” 12+
16.45 “ПАССАЖИРЫ” 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 6+
23.50 “ЖИВОЕ” 18+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “Моя правда. Лариса Долина”.
01.55 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 03.20 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 19.30 “Экстрасенсы .  Битва 
сильнейших” 16+
13.00 “ОСТРОВ”.
17.00 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА”.
19.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 
16+
21.00 “Песни” 16+
01.00 “ЛЮБОВЬ ЗЛА”.
03.55 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.00, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.20 “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН”.
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.30, 16.35 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Остаться 
в живых! Семь монстров вокруг нас” 16+
21.00 “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР”.
23.40 “КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ”.

НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.25 Этот день в истории 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20, 16.10 Позитивные новости 12+
08.30 Вне игры 16+
08.45 Территория закона 16+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Формула сада 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Всегда готовь! 12+
11.00 Розовое настроение 12+
11.10 “СПАСАТЕЛИ”.
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Легенды цирка 12+
13.45 История императорских обществ 
12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Загадки космоса 12+
16.25 “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ...”
17.50 “Михаил Танич. Последнее море” 
16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “МАМОЧКИ”.
21.40 “Достояние Республики. Песни 
Вячеслава Добрынина” 12+
23.55 Таланты и поклонники 12+
01.10 “В мире прошлого” 16+
02.00 “ПЛАСТИК”.
03.35 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
04.15 Династия 12+
04.55 Наша марка 12+
05.10 Наши любимые животные 12+
05.55 Летопись веков 0+

Первый канал
05.25, 06.10 “ЕГЕРЬ”.
06.00, 12.00 Новости.
07.25 Мультфильм.
07.40 “Часовой” 12+
08.10 “Здоровье” 16+
09.15, 13.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане.
11.00 “В гости по утрам”.
12.20 “Теория заговора” 16+
15.50 Финал конкурса “Лидеры России”.
17.15 “Я могу!”
19.10 “Звезды под гипнозом” 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
00.45 “ИГРА”.
03.10 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА”.
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.30 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане 12+
16.15 “БУДУ ЖИТЬ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране” 12+
01.30 “ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ”.

ТВ-Центр
06.05 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА”.
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.35 “Петровка, 38”.
08.45 “ИНТРИГАНКИ”.
10.35 “Олег Ефремов. Последнее приз-
нание”.
11.30, 00.00 “События”.
11.45 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”.
13.40 “Смех с доставкой на дом”.
14.30 “Московская неделя”.
15.00, 15.55 “Хроники московского быта” 
16+
16.45 “Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич” 16+
17.35 “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ”.
21.15, 00.20 “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ”.
01.10 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-
НИЦЫ”.
04.40 “Жизнь без любимого”.
05.30 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.10, 01.05 “ПЕТРОВКА, 38”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “КУРКУЛЬ”.
02.45 “Поедем, поедим!”
03.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 00.40 “ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАН-
СКИЙ”.
08.45, 02.50 Мультфильм.
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.55 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”.
12.25 “Что делать?”
13.15 “Карамзин. Проверка временем”.
13.45 Опера “Тоска”.
16.00 “Пешком...”
16.30 “Гений”.
17.00 “Ближний круг Ирины Богачевой”.
18.00 “КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Белая студия”.
21.45 “Архивные тайны”.
22.15 “Кресло”.
00.00 “Кинескоп”.

СИНВ-CTC
07.00, 19.15 Мультфильм.
09.00, 16.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.05 “МОЛОДЕЖКА” 16+
14.05 “ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ” 12+
16.30 “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 6+
21.00 “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
23.35 “КЛОВЕРФИЛД, 10” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Татьяна Буланова”.
11.40 “СТРАСТЬ”.
13.30 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
0 2 . 4 5  “АГЕНТ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30 “Песни” 16+
14.30 “САШАТАНЯ” 16+
15.00 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА”.
17.00 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 2. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА”.
19.00 “Комеди Клаб” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “СОВЕТНИК”.
03.25 “ТНТ Music” 16+
04.00 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.00 “РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”.
15.30 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ”.
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 Памяти Егора Летова 16+
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