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• КАПРЕМОНТ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ •

БЕЗ КОЛЛАПСОВ И СРЫВОВ
Прошедшие праздничные дни поселения Боровского района 
благодаря слаженной работе служб пережили без серьёзных 
коммунальных проблем. 7
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График
проведения отчета главы администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» и отчетов глав администраций городских и сельских поселений 
Боровского района «Подведение итогов социально-экономического развития 

в 2016 году и задачи на 2017 год»

№
п/п

Муниципальное 
образование Дата Время Место

проведения
Участие в отчете должностных 

лиц от района

1
Муниципальный 
район «Боровский 
район»

13 февраля 
2017 г. 17.00  

г. Боровск,
ул. Ленина, 17
(Районный ДК)

Артамонов А.Д.
Потемкин В.В.
Бельский А.В.

2

Городское 
поселение 
«Город 
Балабаново»

27 января 
2017 г. 17.00

г. Балабаново, ул. 
К.Королева,1 

(Городской ДК)

Бельский А.В.
Веселов И.Б.
Галкин С.П.
Гладкий А.К.
Горячева А.В.
Спиченкова Л.Г.
Бодрова А.Я.

3

Городское 
поселение 
«Город 
Ермолино»

9 февраля
2017 г. 17.00

г. Ермолино,
ул. 1 Мая, д.3
(ДК «Полет»)

Бельский А.В.
Веселов И.Б.
Галкин С.П.
Гладкий А.К.
Горячева А.В.
Спиченкова Л.Г.
Бодрова А.Я.

4
Городское 
поселение 
город Боровск

8 февраля 
2017 г. 17.00

г. Боровск,
ул. Ленина, 17
(Районный ДК)

Бельский А.В.
Веселов И.Б.
Галкин С.П.
Гладкий А.К.
Горячева А.В.
Спиченкова Л.Г.
Бодрова А.Я.

5

Сельское 
поселение село  
Совхоз 
«Боровский»

3 февраля 
2017 г. 17.00

село Совхоз 
«Боровский» 

(ДК с. с-з Боровский)

Бельский А.В.
Веселов И.Б.
Галкин С.П.
Гладкий А.К.
Горячева А.В.
Спиченкова Л.Г.
Бодрова А.Я.

6
Сельское 
поселение 
село Ворсино

11 февраля 
2017 г. 11.00

с. Ворсино
ул. Молодежная, д.7, 

(ДК с. Ворсино)

Бельский А.В.
Веселов И.Б.
Галкин С.П.
Гладкий А.К.
Горячева А.В.
Спиченкова Л.Г.
Бодрова А.Я.

7
Сельское 
поселение  
деревня Совьяки 

26 января 
2017 г. 17.00

д.Совьяки
ул. Центральная, д.17 

(ДК д. Совьяки)

Бельский А.В.
Веселов И.Б.
Галкин С.П.
Гладкий А.К.
Горячева А.В.
Спиченкова Л.Г.
Бодрова А.Я.

8

Сельское 
поселение 
деревня 
Асеньевское

10 февраля 
2017 г. 17.00

д. Асеньевское, 
ул. Центральная,5, 
ДК д. Асеньевское

Бельский А.В.
Веселов И.Б.
Галкин С.П.
Гладкий А.К.
Горячева А.В.
Спиченкова Л.Г.
Бодрова А.Я.

9
Сельское 
поселение 
деревня Кривское

20 января 
2017 г. 17.00

 д. Кривское, 
ул. Мигунова,3 

(ДК д. Кривское)

Бельский А.В.
Веселов И.Б.
Галкин С.П.
Гладкий А.К.
Горячева А.В.
Спиченкова Л.Г.
Бодрова А.Я.

Уважаемые работники прокуратуры!
Примите мои искренние поздравления 

с профессиональным праздником.
Со дня своего основания 295 лет назад, прокурату-

ра является одним из ключевых звеньев правоохрани-
тельной системы страны, вносит большой вклад в дело 
борьбы с преступностью и коррупцией, обеспечивает 
защиту прав граждан и интересов государства, со-

блюдение законности во всех сферах жизни. 
Ваша деятельность требует от вас глубоких юриди-

ческих знаний, принципиальности 
и большой личной ответственности.

 Уверен, ваша непримиримая позиция в отношении 
любого нарушения закона на территории Калужской 

области будет и впредь служить залогом 
её успешного развития.

 Желаю вам новых достижений в службе закону и 
обществу, крепкого здоровья и благополучия. 

Губернатор Калужской области 
А.Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые ветераны 
и работники прокуратуры 

Калужской области!
12 января 2017 года отмечается 295-я 
годовщина образования прокуратуры.

В Боровском районе прокуратура была сформирова-
на в 1965 году. Первым прокурором района был Пухов 
К.А. В течение 20 лет, с 1965 по 1986 год, прокурату-
рой Боровского района руководил Росин А.М. В даль-
нейшем прокуратуру возглавляли Макаров В.Д., Мель-
ников А.И., Стельмашов А.С., Стрельников Р.Т., Морозов 
А.В. На сегодняшний день в прокуратуре района прохо-

дят службу десять прокурорских сотрудников. 
Прокуратура Российской Федерации является на-
дежной опорой государства, твердо отстаивающей 
принципы законности и правопорядка. Мы гордим-

ся тем, что являемся ее частью и продолжаем лучшие 
традиции служения Отечеству.

Поздравляя сотрудников с юбилеем прокуратуры, 
особое признание хочется выразить ветеранам, рабо-
тавшим в самые тяжелые годы. Пусть ваши знания 

и опыт и впредь служат хорошей школой 
для молодого поколения!

Поздравляем всех с профессиональным праздни-
ком – Днем работника прокуратуры Российской Феде-

рации! Желаем крепкого здоровья, счастья, мира, 
благополучия и успехов в труде!

Прокуратура Боровского района

Уважаемые работники печатных 
средств массовой информации!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником.

Людям необходимы ваши талантливые злободневные 
материалы, чтобы знать и понимать происходящее в 

области, стране и мире. Своим словом вы активно вли-
яете на формирование нравственного облика ваших 

читателей, их гражданской позиции, 
способствуете укреплению репутации 

Калужской области как региона-лидера.
Одна из важнейших задач периодических изданий — 
организация публичного диалога между представите-
лями различных слоёв общества, идейных направле-
ний и политических сил. Это служит взаимопониманию 
и выработке наиболее взвешенных решений, определя-

ющих наше движение вперёд.
Уверен, что вы всегда будете проявлять в своей дея-
тельности лучшие профессиональные качества и сле-

довать высоким этическим нормам. 
Пусть вам сопутствуют заслуженное 
уважение и доверие наших земляков.

Желаю вам здоровья, благополучия и творческих успехов.
Губернатор Калужской области 

А. Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые журналисты, работники 
средств массовой информации, с празд-
ником вас - Днём российской печати!

Сегодня мы отмечаем ваш профессиональный 
праздник, и все мы знаем, что чтобы нам развернуть 
газету или полистать журнал вне зависимости от  

носителя информации, за этим стоят реальные люди 
–  журналисты, репортеры, редакторы, фотографы. 
Труд ваш, чрезвычайно сложен и ответственен, ведь 
в ваших руках - слово, одно из мощнейших оружий на 
земле. Ваша профессия никогда не станет историей, 
потому что всегда все мы будем ждать от вас новой 
информации. Вы должны знать, что мы любим вас 
и желаем вам неиссякаемой  энергии  для работы, 

отдыха  и праздника, интересных и ярких публикаций, 
запоминающихся журналистских материалов, 

неиссякаемой творческой энергии, счастья, здоровья 
всем вам и вашим семьям, пусть все задуманное 

сбудется! С праздником вас!
Депутат Законодательного Собрания 

Калужской области П. Д. КЛОЧИНОВА

К сведению организаций и индивидуальных предпринимателей
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016г. 
№195»О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» необходимо приостановить 
на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 
процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2016 г. N 195

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации А.Ю. Попова, в связи со случаями массовых острых от-

равлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе со смертельными исходами, в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, 
ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 
49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. 1), ст. 3418; N 30 (ч. 2), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 
2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; N 50, ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, 
ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч. 1), ст. 4079; N 48, ст. 6165; 2014, N 26 (ч. 1), ст. 3366, ст. 3377; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 11; N 
27, ст. 3951; N 29 (ч. 1), ст. 4339, ст. 4359) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосо-
держащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исклю-
чением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

2. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации) рекомендовать:

2.1. принять необходимые меры для обеспечения исполнения настоящего постановления;
2.2. активизировать работу по информированию населения о возможной опасности для жизни и здоровья людей в связи с упо-

треблением алкогольной и спиртосодержащей продукции.
3. Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и на железнодорожном транспорте:
3.1. обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления;
3.2. при проведении мероприятий по государственному надзору за организациями, осуществляющими производство и обо-

рот алкогольной и спиртсодержащей продукции, в случаях выявления нарушений законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей в полной мере использовать меры административ-
ного воздействия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Ю.ПОПОВА
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В купель?

19 января православные верующие отметят 
один из самых важных церковных праздников 
- Крещение Господне или Богоявление - день, 
когда  был крещен Иисус Христос. Во всех хра-
мах пройдут праздничные богослужения, тра-
диционно будут работать и купели. На это раз 
в Боровском районе их будет четыре: при хра-
мах в Русинове, Тимашове и Красном, а также 
на Высоком в Боровске.
Однако следует понимать, что купание в про-
руби не является обязательным обрядом, на-
много важнее быть истинно верующим, посе-
щать церковь и чтить Господа Бога.

Полицейские ответят
На текущей неделе стартовала череда традиционных от-
чётов полицейских перед населением. 11 января в ДК го-
рода Балабаново встречу с жителями провели участковые 
уполномоченные, обслуживающие этот населённый пункт. 

13 января такое же мероприятие состоится в ДК «Ракетчик» 
в Балабаново-1.  16 января отчёт перед населением пройдёт 
в ДК Совхоза «Боровский», 19 января в ДК Ворсино.  Ермо-
линцы смогут пообщаться и задать вопросы своему участко-
вому 20 января, а три боровских участковых проведут встре-
чу 23 числа. В ДК деревни Кривское отчёт полицейских со-
стоится 24 января, в ДК деревни Совьяки – 25, в ДК деревни 
Комлево – 27 января. Завершит отчётную кампанию участ-
ковый сельского поселения «деревня Асеньевское» в мест-
ном ДК 30 января. Время проведения всех отчетов - 18.00.

В монастыре

Ремонт продолжится
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ка-
лужской области продолжает ремонт кровель на домах в Ер-
молино и в деревне Писково в рамках реализации плана 2016 
года. Завершить работы до конца года подрядчикам так и 
не удалось. А с 20 января Фондом планируется начать аук-
ционы по определению фирм-подрядчиков для капитальных 
ремонтов, запланированных на год текущий. Всего на 2017 
год намечены работы на 13 домах. 
Кроме того, планируется «отыграть» аукционы по жилому 
фонду, который по ряду объективных причин не был отре-
монтирован в 2016 году, хотя и стоял в программе Фонда.

Без криминала
По словам главного врача боровской ЦРБ 
Владимира Логутёнка, с 31 декабря по 9 ян-
варя в приёмное отделение ЦРБ обратилось 
порядка 600 человек с различными жало-
бами. В числе них, как отмечает главный 
врач, нет травмированных пиротехникой, а 
также не зафиксировано никаких «крими-
нальных случаев». Кроме того, за время но-
вогодних каникул врачи «Скорой помощи» 
совершил более 700 выездов. 

Замерзают

Стабильность
Новогодняя ночь в родильном доме боров-
ской ЦРБ выдалась очень спокойной – в празд-
ник не было рождено ни одно-
го ребёнка. Об этом сообщи-
ли сотрудники роддома нашей 
газете. Первые роды в 2017 
году состоялись только 
2 января. К слову ска-
з а т ь ,  а н а л о г и ч -
ная ситуация была 
и в 2016 году. По-
хоже, это становится 
традицией. 

Помашите ручкой
До 25 января ёлки в Ба-
лабанове должны быть 
убраны: «… а то народ нач-
нёт снимать игрушки и ре-
зать гирлянды, и в следую-
щем году будет нечего ста-
вить. Они итак почти два 
месяца простояли», - сказал 
на первой в новом году пла-
нёрке глава местной адми-
нистрации Вячеслав Пар-
фёнов. Его заместитель по 
социальной политике Нина 
Филатова отметила, что 
в их графике уборка ёлок 
значится на 20-22 января, 

и демонтировать их будет 
подрядная организация. 
Места для хранения уже 
определены.
Кроме того, предполага-
ется, что ель, украшавшая 
в этом году Сквер Победы, 
переедет на площадь пе-
ред Домом культуры и ста-
нет центральной. Соответ-
ственно ель с площади пе-
ред ДК будет установлена в 
Сквере, но на неё будет ку-
плена новая красивая гир-
лянда, чтобы она выгляде-
ла ещё более празднично.

7 января в Свято-Пафнутьев Боровском монастыре состоялась 
традиционная детская рождественская ёлка. 

Перед  началом  пред-
ставления наместник мо-
настыря иеромонах Паф-
нутий (Архипов) обратился 
к пришедшим юным зрите-
лям, воспитанникам Вос-
кресной школы монастыря, 
руководителям, преподава-
телям и родителям со сло-
вами приветствия. Затем 
была небольшая рожде-
ственская программа, ве-
ликолепно подготовлен-

ная учениками Воскресной 
школы Пафнутьева мона-
стыря, они пропели рожде-
ственские колядки и про-
читали тематические сти-
хи, а актеры монастырско-
го детского театра «Ков-
чег» показали рождествен-
ское представление. 
По окончании меропри-
ятия всем маленьким участ-
никам и гостям ёлки были 
вручены подарки.

На еженедельной городской 
планёрке в Балабанове сити-
менеджер Вячеслав Парфёнов 
сообщил о том, что поступают 
жалобы от горожан 
на недостаточное тепло 
в квартирах. 

Вопрос он переадресовал 
представителю ООО «КЭСК». «Ранее 
«спичка» подавала больше тепла, чем 
положено, и люди радовались этому. 
В чем сейчас проблема? Я понимаю, 
что у кого-то окна сквозят, у других 
ещё что-то, но есть такие квартиры, 
в которых +18-19 оС, и этого мало», 
- сказал Парфёнов. Представитель 
«КЭСК» ответил, что в морозы «ПСП» 
увеличило подачу тепла до +105 
оС и продержало этот показатель 
несколько дней. Он предполагает, что 
в этот период и происходили перепады 
температуры, что вызвало жалобы, 
а с этой недели они выходят на 
нормальный режим. 

«В Боровске подобных проблем 
нет, поэтому мы у себя будем 
разбираться в причинах», - подчеркнул 
Вячеслав Викторович и попросил 

производить перерасчёты за эти 
дни. К разговору подключились 
представители управляющих компаний, 
отметив, что температура в +18-
20 оС некомфортная для народа, 
но по нормативам этот показатель 
приемлемый, и по нему происходят 
расчёты по теплу, а температура выше 
– это уже перетоп. 
Если обратиться к ГОСТ Р 51617-

2000 «Жилищно-коммунальные услуги. 
Общие технические условия», то в ч.4 
п.4.16.2. говорится «В отапливаемых 
помещениях жилых зданий, 
коммунальных гостиниц и прочих 
коммунальных мест проживания 
должна быть обеспечена температура 
воздуха в соответствии с таблицей 
3 и требованиями СНиП 2.08.01». В 
таблице указаны следующие значения: 
+18 оС для жилой комнаты квартиры и 

общежития (для угловых квартир этот 
показатель на 2 оС выше), в ванной - 
+25 оС, в уборной - +18 оС, 
а в совмещённой ванной и уборной 
- +25 оС. В случае понижения 
температуры на улице подачу тепла в 
квартиры увеличивают.  
Если вы считаете, что вам 
недотапливают, и в квартире холодно, 
то необходимо обратиться в вашу 
управляющую компанию. Аварийная 
бригада произведёт замеры по всем 
правилам, проверит возможные места 
утечки тепла и составит акт в двух 
экземплярах. Если факт подтвердится, 
то можно подавать на перерасчёт. 
Интересен тот факт, что с 12:00 до 
05:00 температура в квартире может 
быть ниже допустимой на три градуса 
и выше на четыре.  
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Всю жизнь на сцене
7 января свой 95-летний юбилей отпраздновала жительница Балабанова 
Надежда Михайловна Жукова.

Для города она довольно известная и яркая лич-
ность, хотя и не является коренной жительницей 
Балабанова. Родилась Надежда Михайловна в го-
роде Черкассы в 1922 году, но её юность и боль-
шая часть молодости прошли в Сталинграде, куда 
семья переехала в 1932 году. С раннего детства 
девочка мечтала стать артисткой и полюбила ис-
кусство: играла в школьных спектаклях, пела в опе-
ретте, участвовала в концертах и представлениях. 
Окончив семилетку в 1937 году, параллельно за-
вершила обучение в балетной школе, после чего 
начала вести танцевальный кружок. Первую гра-
моту в качестве руководителя Надежда получила 
в день начала войны на смотре художественной 
самодеятельности. 
Война начинающую артистку не обошла сторо-
ной – девушка окончила курсы санинструкторов и 
была направлена на фронт. Если сначала Надежда 
думала о войне восторженно, считала себя храброй 
и смело сражающейся с врагом за родную землю, 
то увидев своими глазами смерть, море крови, об-
стрелы и бомбёжки не могла сдержать дрожи во 
всём теле и слёз. Но человек привыкает даже к са-
мому страшному, поэтому спустя время девушка 
снова обрела силу и желание быть полезной дру-
гим. Может, это и помогло ей пережить ужасные 
бои за Сталинград, пройти все испытания войны и 
встретить победу. 

Творчество для поддержания духа
Надежда Жукова была  не только санинструкто-
ром, но и состояла в агитбригаде 4-го гвардейско-
го миномётного полка «Катюши», и песней и стиха-
ми укрепляла боевой дух солдат и офицеров. Тог-
да вышел приказ «Песня и гармонь должны звучать 
повсюду: в походе, на привале, между боями», чему 
старались неукоснительно следовать, ведь это было 
практически единственной отдушиной в такое не-
простое время. Артисты выступали повсюду, даже в 
окопах, стараясь немного порадовать солдат, «уда-
рить» сатирой по врагу. На вопрос, помогали ли кон-
церты артистов в боях, Надежда Михайловна отве-
чает: «Меня благодарили, совсем девчонке руку жали 
и чуть не в ноги кланялись, говорили «спасибо» за вы-
ступление». Тут и пояснять ничего не нужно.  
А на одном из концертов Надежда познакомилась 
с маршалом Георгием Жуковым и даже немного по-
общалась с ним. Она до сих пор помнит это знаком-
ство, правда, без подробностей, и говорит, что тог-
да ей казалось вполне возможным их кровное род-

ство, ведь фамилия то у них одна и та же, но это не 
так. Встретилась Жукова и с другим известным че-
ловеком на войне. По её словам, на одном из кон-
цертов выступал мужчина в военной форме и чи-
тал стихи «Нет, ребята, я не гордый…». Они произ-
вели впечатление на девушку, и она попросила ав-
тора поделиться написанным, на что услышала по-
ложительный ответ, тогда ещё неизвестного Алек-
сандра Твардовского. 
Победу Надежда встретила в Сталинграде, а де-
мобилизовалась в 1947 году в звании гвардии стар-
ший сержант. Она награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За участие в герои-
ческой обороне Сталинграда» и другими. 

Жизнь мирная, разная
После войны Надежда Михайловна продолжила 
заниматься любимым делом и поступила на заоч-
ные режиссёрские курсы в Москве. До 1958 года она 
работала в Домах культуры любимого Сталинграда, 
Новосибирска, Саратова, Красноярска и других ма-
лых городах и сёлах. А потом, рассказывает жен-
щина, она приехала в гости к родственникам в Ба-
лабаново. В это время завершилось строительство 
балабановского Дома культуры и Надежде пред-
ложили возглавить его, от чего она не отказалась. 
Она была директором культурного центра, руково-
дила агитбригадой, драматическим и танцевальным 
коллективами, худруком. Помимо этого, она езди-
ла с коллективом по району и области и часто они 
занимали призовые места, а также шила костюмы 
на швейной машинке или заказывала их напрокат 
из Москвы. Благодаря её стараниям и любви к сво-
ему делу городской ДК стал известен на весь ре-
гион. Последний концерт с её участием состоялся 
в 1983 году, после чего она отправилась на заслу-
женный отдых. В 2015 году решением Городской 
Думы ей было присвоено звание «Почётный граж-
данин города Балабаново».  
Свой юбилей Надежда Михайловна встретила в 
кругу семьи и близких друзей, читала стихи и пела 
песни. Заместитель главы районной администрации 
Александр Гладкий прочитал поздравительные пись-
ма от Президента и губернатора области, передал 
слова поздравлений от глав района и подарки. Род-
ные произносили в её честь красивые тосты, в ко-
торых выражали слова истинной благодарности за 
всё, что она делала для семьи и города. К сожале-
нию, Надежда Михайловна позабыла многие под-
робности своей жизни, но радует то, что их помнят 
её близкие, многое уже зафиксировано на бумаге 
и сохранено для потомков, благодаря чему можно 
воспроизвести её биографию. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Уважаемая редакция!
Разрешите поздравить вас 

с профессиональным праздником 
и от имени учеников и друзей Владимира 

Трошина выразить благодарность 
журналисту вашей газеты Дмитрию 

Одинокову за статью «Педагогическая 
соната» от 21.12.2016 г. о нашем 

замечательном Учителе.
Уже более 40 лет нет с нами этого 

уникального Человека. Трудно представить, 
что сегодня ему было бы 75! Но мы, 
его ученики и друзья, помним его 

молодым, энергичным, полным сил и 
энергии. Через годы мы пронесли этот 
светлый образ и собрались 27 ноября, 

чтобы вспомнить о нём, положить цветы 
на его могилку, помолчать, поделиться 

воспоминаниями и посмотреть 
старые фотографии.

Мы посетили музей боровской школы 
№1, посидели за партой, вспомнили многих 

учителей, заглянули на полвека назад, 
за что благодарим нашего экскурсовода 
Захарову Маргариту Алексеевну. Именно 
она в воскресный день открыла нам двери 
школы и провела по школьным коридорам, 
по которым, увы, не суждено было пройти 

нашему Учителю.
Мы побывали на презентации книги 
Людмилы Киселёвой «Если сердце 
причастно», где также вспоминали 

Владимира Трошина. В жизни Людмилы 
Киселёвой он оставил яркий свет.

Многие ученики Владимира Трошина 
стали учителями, и одна из учениц, ныне 
директор школы №2 г. Боровска Нина 

Максимова, пригласила нас в школу, где 
учился Володя, за что ей огромное спасибо.

Встреча была незабываемой. Через 
десятки лет собрал нас наш Учитель в этот 
ноябрьский день, день его рождения! На 

встрече все единодушно решили, что нужно 
заменить оградку и памятник на могиле 
Владимира Трошина. Многие уже сдали 

деньги на это благородное дело, 
за что им большое спасибо. 

Мы благодарим всех и продолжаем 
собирать средства, чтобы весной поставить 
новый памятник и заменить оградку. Деньги 
можно перечислить на счёт вот по этим 

реквизитам: 
Банк получателя - Доп.офис 
№8608/0235 ПАО Сбербанк

Кор/счёт банка 30101810100000000612
БИК банка 042908612 

Счёт получателя 42307810822248005641 
Ф.И.О. получателя 

ОСИЮК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
О.ТОЛМАЧЁВА
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

АНОНС

КАПРЕМОНТ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Жители дома №8 по улице 50 лет Октября в Балабанове 
и управляющая компания ООО «РЭУ», располагающаяся 
в этом здании, пострадали от недобросовестного подрядчика.

Ремонтные работы проводились в рамках про-
граммы капремонта, так как жители дома выбрали 
способ накопления средств на счёте регионально-
го оператора. Подрядная организация ООО «Энер-
гогарантресурс» из Калуги приступила к работам в 
середине декабря и сразу объявила о том, что за-
кончит их до конца месяца. 
Директор УК «РЭУ» Татьяна Малашина рассказы-
вает, что, не предоставив никаких документов, бри-
гада молодых парней ринулась чинить электрику, 
но итогом их деятельности стало недельное отсут-
ствие света в большей части общежития. Более того, 
в ходе ремонтных работ в кабинете, где располага-
ется касса УК, взорвалось оборудование, к счастью, 
никто не пострадал. После приезда более опытного 
мастера электричество в доме было восстановлено. 
Завершить работу до назначенного срока горе-
ремонтники не успели, а деятельность свою возобно-

вили с 4 января сантехническими работами, но уже 
новой бригадой. Как говорит Татьяна Владиленовна, 
замена канализационных стояков началась с верхне-
го этажа: «Они долбят сверху, всё летит вниз, заби-
вая стояк, и, в конце концов, воде некуда деться и всё 
течёт на пол. Так 4 и 5 января нас и несколько квар-
тир просто заливало», - сетует женщина. Из-за это-
го в кассе УК, где проходят трубы, отсырели полы и 
потолок, оторвались обои. Кассиры были вынужде-
ны переехать в другой кабинет. После этого Татьяна 
Малашина отправила в помощь региональным ма-
стерам своего сантехника, чтобы тот контролировал 
работу бригады, а также написала заявление на воз-
мещение всего причинённого ущерба в ООО «Энерго-
гарантресурс». Кроме того, УК самостоятельно при-
ступит к ремонту помещения, так как деятельность 
предприятия затруднилась и необходимо как можно 
скорее возвратиться в нормальный график. 
До сегодняшнего дня работы практически не про-
двинулись, жители переживают хаос в своих квар-
тирах, регулярные перебои электричества и потопы, 

а бригада вновь сменилась. Татьяна Малашина от-
мечает, что претензий к самим рабочим у неё нет, 
а этот «тихий ужас», по её мнению, происходил по-
тому, что не было бригадира, который смог бы гра-
мотно скоординировать действия. 
Впрочем, сейчас куратор появился, поэтому есть 
шанс на благоприятный исход событий. Однако сро-
ка завершения работ никто не знает, зато подрядчи-
ки предлагают уже подписать документы. Татьяна 
Владиленовна отказывается это делать до тех пор, 
пока лично не проверит то, как выполнены все ра-
боты. В этом её поддерживает глава городской ад-
министрации Вячеслав Парфёнов. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Без коллапсов и срывов
Уборка снега с улиц и дворов, 
своевременная посыпка 
дорог и тротуаров 
пескосоляной смесью, 
ликвидация сосулек зимой 
становятся одной из основных 
тем совещаний и «летучек» 
в муниципалитетах. 

На первой после новогодних праздников районной 
планёрке главы администраций городских и сель-
ских поселений доложили – коммунальщики с «зим-
ними заботами» справляются, массовых сбоев в ра-
боте не допущено.
В первую январскую неделю кое-где задержки с 
очисткой дорог в сельской местности, к сожалению, 
были. Об этом на совещании говорили Николай Га-
ленков (Совьяки) и Георгий Гурьянов (Ворсино). 
В основном это происходило из-за проблем с тех-
никой, которая в сильные морозы попросту встала. 
Но в целом коллапсов или срывов сроков выполне-
ния контрактных обязательств не зафиксировано. 

Дорожники ждали спада морозов, чтобы реаген-
ты, высыпанные на покрытые льдом дороги, смог-
ли «сработать» более эффективно. В частности, это 
касается объездной дороги Сатино-Совьяки, где на 
проезжей части образовались гололёд и накат (на 
текущей неделе проблемы обещают устранить). По-
добная ситуация отмечается и на вашутинском мо-
сту, точнее, на одной из его частей, ремонт которой 
завершился недавно. 
По информации руководителя ДРСУ № 5 Алексан-
дра Горохова, в период с 1 по 8 января на подведом-
ственные этой компании дороги было высыпано 720 
кубометров пескосоляной смеси. А для очистки до-
рог от снега было задействовано 38 единиц снего-
уборочной спецтехники. Работу в праздничные дни 
осложнили трехдневные снегопады, но критических 
ситуаций на дорогах удалось избежать. 
Сотрудниками ГИБДД зафиксировано несколь-
ко случаев съезда автомобилей в кювет и мел-
ких дорожно-транспортных происшествий, прои-
зошедших из-за гололёда и несоблюдения води-
телями скоростного режима. По словам полицей-
ских, за неделю произошло два серьёзных ДТП, 
в результате которых один человек погиб и один 
пострадал.
Между тем в социальных сетях боровчане об-
суждали «нерасторопность» новой компании-
подрядчика, приступившей к работе с 1 января. 
По словам жителей районного центра, не все ули-
цы и тротуары были очищены своевременно (оно 
и понятно – за день-два весь город избавить от 
снега невозможно, к тому же на многих улицах 
этому мешают припаркованные вдоль обочин ав-
томобили). 
Ко всему прочему, ситуацию усугубляли обильные 
снежные осадки. Но в диспетчерской службе орга-
низации жалобы принимали и нарекания устраня-
ли. Особо сетовали жители улиц 40 лет Октября, Не-
красова, Рабочей, Латышской. Впрочем, были и те, 

кто благодарил коммунальщиков за оперативность, 
например, на Коммунистической, Красноармейской, 
Циолковского…
В настоящее время специалистами администра-
ции города ведётся ежедневный мониторинг рабо-
ты новой компании. Сообщить о неочищенных до-
рогах и тротуарах боровчане могут по телефону: 
8-965-296-64-68.

Не так радужно
Аналогичная удовлетворительная ситуация сложи-
лась в праздничные дни и с вывозом ТБО. Как нам 
рассказали в администрации города Боровска, у ООО 
«Спецтранс» были некоторые технические затрудне-
ния с вывозом мусора, но к началу рабочей недели 
все они устранены, работы производятся в штатном 
режиме. По крайней мере в Боровске нареканий нет.
А вот на станции Ворсино даже 11 января мусорные 
контейнеры оставались переполненными. Об этом жи-
тели писали в социальных сетях, демонстрируя «кра-
сочные» фото. 

Впрочем, по словам главы администрации сель-
ского поселения «деревня Кривское» Алексея Мак-
сименко, даже при налаженной работе подрядчи-
ков, вывозящих с территории муниципалитетов от-
ходы, расслабляться не стоит: сельчанам всё же 
придётся готовиться к традиционным весенним 
субботникам, ликвидации несанкционированных 
свалок и так называемых «подснежников», остав-
ленных нерадивыми дачниками вдоль дорог, на 
обочинах и полях. Мешки с мусором сейчас хоро-
шо припорошил снег, а весной вся эта «красота» 
предстанет нашему взору.
В понедельник в завершение совещания глава 

районной администрации Илья Веселов призвал 
коллег больше ходить пешком, дабы анализировать 
работу подрядных организаций и управляющих ком-
паний, не сидя в кабинете, со слов кого-либо, а не-
посредственно на месте событий. 

«Вы лично должны обходить или объезжать тер-
риторию своих поселений, проверять, всё ли в поряд-
ке. Только так мы сможем приучить подрядчиков ка-
чественно выполнять поставленные перед ними за-
дачи», - отметил Илья Борисович.

P.S. В ближайшие дни синоптики обещают пере-
пады температур, потепление и снегопады, а зна-
чит, работы у коммунальщиков вновь прибавится. 
И это касается не только дорожников и подрядчи-
ков, осуществляющих уборку основных дорог и улиц, 
но управляющих компаний и ТСЖ, которые обяза-
ны своевременно очищать придомовые террито-
рии, вывозить снег и следить за состоянием крыш 
на жилых зданиях. 
К слову, сосульки на некоторых кровлях и кар-
низах уже образовались, причем не только на жи-
лых объектах, но и на социальных. Например, бо-
ровчанам приходится с опаской поднимать голову 
вверх прежде чем пройти по тротуару у здания по-
лиции на улице Ленина в Боровске. Льдины на кры-
ше здесь появляются из года в год, виной всему по-
катая крыша с плохой теплоизоляцией. В централь-
ной части районного центра таких проблемных зда-
ний несколько. 
Стоит напомнить, что руководители учреждений и 
организаций несут персональную ответственность 
за очистку кровель от снега и наледи. Во избежа-
ние трагических случаев необходимо своевремен-
но очищать крыши, подоконники, балконы от сне-
га, сосулек и наледи. В случае отсутствия возмож-
ности самостоятельно произвести очистку крыш от 
снега и сосулек, следует оперативно информиро-
вать ответственные службы об опасности и огра-
дить этот участок.
Административная комиссия осуществляет регу-
лярный мониторинг и внешний контроль с последу-
ющим вынесением предписаний. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Startup Tour в Калуге!
Ежегодно представители Калужской области участвуют в региональных этапах всероссийского конкурса 
инновационных проектов Startup Tour, проводимых инновационным центром «Сколково».
Город Калуга выбран местом проведения 
регионального этапа всероссийского кон-
курса инновационных проектов стартап-тур 
«Открытые инновации», который состоит-
ся 16-17 февраля 2017 года в Калужском 
государственном университете им. К.Э. Ци-
олковского (информация прилагается) при 
поддержке Правительства Калужской об-
ласти и Городской Управы города Калуги.
Целью мероприятия является поиск пер-
спективных инновационных проектов и раз-
витие компетенций стартап-команд, реализу-
ющих проекты в сфере высоких технологий.
Приглашаем к участию в стартап-туре 
разработчиков проектов, представителей 
компаний, молодых исследователей, сту-
дентов для представления инновационных 
проектов на конкурс в качестве участни-
ков мероприятия с целью получения воз-
можности общения с экспертами, инве-
сторами, успешными предпринимателями 
в рамках стартап-тура.
Информацию об участниках необходимо 
представить в министерство экономиче-
ского развития области в срок до 15 янва-
ря 2017, контактное лицо Фаткина Л.С., тел. 
(4842) 778 746, email: fakina@adm.kaluga.ru.
Что представляет собой Startup 

Tour рассказал директор технопарка 
«Сколково» Ренат БАТЫРОВ:

Startup Tour – это марафон по регионам 
России в поисках молодых талантов, кото-
рый фонд «Сколково» проводит уже не пер-
вый год. Каждый год наше роуд-шоу эволю-
ционирует, потому что меняются и запросы, 
которые приходят к нам из регионов, и вызо-
вы, стоящие перед нами. Несколько лет назад 
мы работали в первую очередь над тем, что-
бы привлечь больше проектов и участников. 
В этот период «Сколково» несправедливо 
обвиняли в том, что оно «пылесосит» реги-
оны, вывозя к себе лучшие кадры. В реаль-
ности наши участники остались работать в 
своих городах. Лучшие из них получили ста-
тусы резидентов фонда «Сколково», гранты, 
доступ к сообществу инвесторов, а также к 
нашей партнерской сети, в которую входят 
более 60 мировых и российских корпора-
ций, в том числе Intel, SAP, EMC, РВК, «Рос-
сети» и др. Некоторые из победителей по-
желали открыть в «Сколково» свои иссле-
довательские подразделения. 
На этапе экстенсивного развития мы на-
копили около полутора тысяч проектов и 
решили, что пора несколько изменить наш 
подход. Сейчас «Сколково» видит свою за-

дачу шире: не только искать новые проек-
ты, но и помогать развитию местных со-
обществ. Дело в том, что в ряде регионов 
начали формироваться сообщества раз-
работчиков, инвесторов, бизнес-ангелов, и 
мы учитываем их наличие, когда утверж-
даем список городов Startup Tour. Мы 
встречаемся, обсуждаем их планы и смо-
трим, чем можем быть полезны. 
Есть еще одна задача – образователь-
ная. В нее входит обучение ведению биз-
неса – как управлять продажами, персона-
лом, как защитить интеллектуальную соб-
ственность и так далее, – и повышение тех-
нической грамотности участников. В этом 
году мы впервые уделили большое внима-
ние анализу трендов, объяснениям, куда 
движется отрасль, где возможен рост, к 
чему есть интерес у инвесторов.
Кроме того, первый день тура мы посвя-
щаем так называемой «менторской сес-
сии» – она тоже в значительной мере несет 
образовательный характер. Любой желаю-
щий, даже если он не участвует в конкурсе, 
может прийти со своим проектом и высту-
пить перед экспертами. Авторы получают 
полезные советы, и случается так, что по-
сле этого участники конкурса за ночь пере-
делывают презентацию и выступают в сво-
ей секции уже значительно лучше. 
Растет ли интерес к Startup Tour в 

регионах?
Ренат БАТЫРОВ:
По сравнению с первыми турами чис-
ло заявок возросло многократно. Раньше, 
приезжая в город с населением полмилли-
она человек, мы радовались, если подава-
лось 20–25 заявок. Сегодня же минималь-
ное число заявок по городам 160, среднее 
- 250–300, а максимум – 473 заявки. По-
бедители получили грант от Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере в размере двух 
миллионов рублей на реализацию проектов. 

Startup Tour проходит по многим горо-
дам, но страна у нас большая, поэтому 
сложно за один раз охватить свыше 10–12 
городов. Мы предпочитаем приглашать 
участников из других населенных пунктов 
туда, где проходит тур. Например, в Челя-
бинск приезжали стартаперы из Екатерин-
бурга, Оренбурга и других городов. 
Повышенное внимание к Startup Tour мы 
видим не только со стороны разработчи-
ков. Есть большой прогресс в том, как рас-
тет интерес бизнес-аудитории и местных 

властей. Как правило, «Сколково» опира-
ется на них при организации тура – они бе-
рут на себя все затраты, а мы оплачива-
ем только собственные командировочные 
расходы. Такая помощь с их стороны гово-
рит о том, что мы все делаем правильно и 
наша работа нужна регионам.
Какое участие принимают ваши пар-

тнеры в роуд-шоу? 
Ренат БАТЫРОВ:
У роуд-шоу более десяти компаний-
партнеров, многие из них участвуют сразу 
в двух конкурсах – Startup Tour и Startup 
Village. На второе мероприятие попада-
ют только лучшие из победителей Startup 
Tour, причем сразу в полуфинал без пред-
варительного отбора. Хотя авторы проек-
тов могут подать заявки на Startup Village 
и без участия в Startup Tour. 
Каждая компания-партнер преследу-
ет собственные цели. Например, «Россе-
ти» очень заинтересованы в привлечении 
новых идей, и их представители выступа-
ют во многих городах, рассказывают, ка-
кие технологии и продукты им нужны, ка-
кие стартапы они поддерживают. Так что 
участники вполне могут войти в бизнес 
«Россетей» со своими проектами. Большой 
интерес к конкурсам проявляют компании 
SAP, EMC, «Роснано», Intel и другие. Есть и 
местные партнеры, помогающие нам про-
вести конкурсы в своих регионах. 
Ка к старта пы могут принять участие 

в роуд-шоу «Сколково»? Что им нуж-
но знать?
Ренат БАТЫРОВ:
Сначала они должны зарегистрировать-
ся на нашем сайте. Мы анализируем про-
фили потенциальных участников и прини-
маем решение, нужно ли проводить в этом 
городе этап Startup Tour, и кого из спике-
ров привозить. Смысл этого в том, что если 
большинство участников студенты техни-
ческих вузов, то для этой аудитории нуж-
ны одни специалисты, если сотрудники 
ИТ-компаний, то другие.
После регистрации авторы проектов мо-
гут бесплатно принять участие в конкурсе. 
Они загружают на сайт свою презентацию, 
ее смотрят эксперты и выставляют свои 
оценки. Заявки, получившие высокий сред-
ний балл, проходят в число финалистов, а 
разработчики могут принять участие в мен-
торской сессии и конкурсной программе. 
Свою тему участники должны раскрыть 
во время 15-минутного выступления. Мы 

понимаем, что это очень жесткое огра-
ничение, но проектов много, все должны 
успеть выступить за день. И, кроме того, 
таким образом мы не позволяем аудито-
рии заскучать. Я ни разу не видел, чтобы 
к концу дня уходило много людей: все си-
дят и слушают презентации. 
Один из наших традиционных лекторов 

– идеолог и сооснователь проекта Пекка 
Вильякайнен. Он создал большое стартап-
сообщество в Финляндии, а сегодня помо-
гает нам сделать его в России. Его высту-
пление посвящено тому, как нужно орга-
низовывать продажи своих стартапов. Мы 
ведь знаем, что «писать картины – ремес-
ло, а продавать их – род искусства». И у 
тебя может быть отличная технология, 
прекрасный проект. Но если ты не научил-
ся его продавать, если не нашел тех, кому 
он нужен за хорошие деньги, то такому 
проекту грош цена в буквальном смысле.
Я и сам выступаю с коротким докладом 
на тему «Мифы о «Сколково». Сеанс прак-
тической магии с разоблачением». Наде-
ваю мантию, цилиндр и показываю фоку-
сы, попутно рассказывая о том, какие су-
ществуют ложные представления и мифы 
о «Сколково», и как все обстоит на самом 
деле – с фактами, с фотографиями, с от-
зывами людей, которые помогали нам эти 
мифы развенчивать. Интересно, что в ходе 
бесед с участниками моя коллекция мифов 
постоянно пополняется.
Чем привлекателен Startup Village 

для стартаперов? 
Ренат БАТЫРОВ: 
Startup Village, который является логи-
ческим продолжением Startup Tour, – это 
лучшее, что можно сделать для встре-
чи разработчиков с инвесторами. В этом 
году мы ожидаем около 15 тысяч участни-
ков, из них более тысячи инвесторов, при-
чем большинство из них зарубежные. Тра-
диционно его посещает премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Но все-таки это меро-
приятие не для чиновников, это – наш фе-
стиваль инноваций для стартаперов. Два 
дня на шести площадках они будут вы-
ступать перед инвесторами. У каждого 
есть шанс получить в финале приз 5 мил-
лионов рублей и статус участника проек-
та «Сколково». Еще не было случая, чтобы 
компания-победитель потом не привлек-
ла инвестиции на развитие. И, кстати, сре-
ди победителей нет ни одной московской 
компании, все они – из регионов России.

Отбор кандидатов

В соответствии с поручением прокуратуры Калужской области прокуратурой 
Боровского района проводится работа по подбору кандидатов в абитуриенты 
для направления их на учебу в ФГКОУ ВО «Академия генеральной прокурату-
ры Российской Федерации», ФГКОУ ВО «Саратовская государственная юриди-
ческая академия», Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФГКОУ ВО «Москов-
ский государственный  юридический университет им. О.Е. Кутафина.
При отборе предпочтение отдается лицам, желающим проходить службу в орга-
нах прокуратуры и годным по состоянию здоровья к данной службе, обладающим 
необходимыми деловыми и личными качествами, прошедшим военную службу, име-

ющим стаж работы, обучающимся в кадетских, гуманитарных и иных специализиро-
ванных классах, окончившим школу (претендентам) с золотой или серебряной  ме-
далью, победителям городских и районных олимпиад по праву и обществознанию.
Предварительную информацию о желании получить направление на уче-
бу необходимо представить в прокуратуру района до 8 февраля 2017 года.
Кандидаты в абитуриенты должны представить в прокуратуру Боров-

ского района (г. Боровск, ул. Ленина, д. 13) не позднее 11 апреля 2017 
года учетно-характеризующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность, гражданство;
- копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества 

(если изменялись);
- оригинал или копию документа об образовании;
- оригинал или копию свидетельства о сдаче единого государственного эк-
замена по обществознанию, русскому языку и истории (при наличии);

- автобиографию;
- характеристику с последнего места учебы, работы или военной службы;
- медицинскую справку по форме 086/у; 
- справку из наркологического диспансера;
- справку из психоневрологического диспансера;
- заключение специалиста-психолога о профессиональной пригодности кандидата;
- 6 фотографий на матовой бумаге без уголка размером 3×4 см;
- документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение.
К заявлению о приеме могут быть также приложены документы, подтвержда-
ющие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учиты-
ваются в порядке, установленном Правилами приема на обучение в Академию, 
и иные документы, представление которых отвечает интересам поступающего.
За дополнительной информацией обращаться к старшему помощнику 

прокурора района Марине Эдуардовне Изотенковой по телефону: 4-32-00.
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ,

просим обращаться по телефонам:
 112; 8-800-450-01-01 - ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ 
 (для жителей Калужской области и г. Калуги)
 2-77777 - звонок со стационарного телефона (для 
жителей г. Калуги)
Все обращения граждан фиксируются сотрудниками 
call-центра Государственной жилищной инспекции 
и ставятся на контроль до решения проблем.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 28.12. 2016 года № 108
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы муниципального 

образования городское поселение город Боровск от 08.12.2015г. № 104 «О бюджете 
муниципального образования городское поселение город Боровск на 2016 год»
Руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями  и дополнениями), Бюджетным  
кодексом Российской Федерации Городская Дума муниципального образования городское по-
селение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы муниципального 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РЕШЕНИЕ 

от 28 декабря 2016 г. город Боровск № 105
Об утверждении результатов публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования город Боровск, Положением «О публич-
ных слушаниях муниципального образования город Боровск», Уставом муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального образования го-
родское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1.  Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний от 13 декабря 2016 года по во-

просу согласования проекта планировки и межевания территории для размещения и обслужива-
ния объекта: «Наружные сети водоотведения ул. Дзержинского, г. Боровск Калужской области».

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

городское поселение город Боровск Н.В. КУЗНЕЦОВ
                                                         ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний от 13 декабря 2016 года
В проводимых 13 декабря 2016 года публичных слушаниях по  рассмотрению проекта плани-

ровки  и межевания территории для размещения и обслуживания объекта: «Наружные сети во-
доотведения ул.Дзержинского, г. Боровск Калужской области», разработанного ООО «Газпро-
ект» приняло участие шесть человек.  
По результатам публичных слушаний единогласно принято следующее решение: 
1. Согласовывать проект планировки и межевания территории для размещения и обслужи-

вания объекта: «Наружные сети водоотведения ул.Дзержинского, г. Боровск Калужской обла-
сти», разработанного ООО «Газпроект»

2. Рекомендовать Городской Думе муниципального образования городское поселение город 
Боровск рассмотреть протокол публичных слушаний на заседании  Городской Думы и принять 
соответствующее решение.

Ведущая публичных слушаний: И.Г. СКРИПЧЕНКО
Секретарь: В.В. КОТОВ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РЕШЕНИЕ 

от 28 декабря 2016 г. город Боровск № 106
Об утверждении результатов публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования город Боровск, Положением «О публич-
ных слушаниях муниципального образования город Боровск», Уставом муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального образования го-
родское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний от 13 декабря 2016 года по во-

просу согласования проекта планировки и межевания территории для размещения и обслужи-
вания многоквартирного дома по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Фабричная,  дом 4, 
общей площадью 1217 кв.м., в кадастровом квартале 40:03:100174.

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

городское поселение город Боровск Н.В. КУЗНЕЦОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний от 13 декабря 2016 года
В проводимых 13 декабря 2016 года публичных слушаниях по  рассмотрению проекта пла-

нировки  и межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирного дома 
по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Фабричная, д.4, площадью 1217 кв.м., в кадастро-
вом квартале 40:03:100174, разработанного ООО «Профгео», приняло участие шесть человек.  
По результатам публичных слушаний единогласно принято следующее решение: 
1. Согласовывать проект планировки и межевания территории для размещения и обслужи-

вания многоквартирного дома по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Фабричная, д.4, 
площадью 1217 кв.м, в кадастровом квартале 40:03:100174, разработанного ООО «Профгео».

2. Рекомендовать Городской Думе муниципального образования городское поселение город 
Боровск рассмотреть протокол публичных слушаний на заседании  Городской Думы и принять 
соответствующее решение.

Ведущая публичных слушаний: И.Г. СКРИПЧЕНКО
Секретарь: В.В. КОТОВ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
 от 28 декабря 2016 года город Боровск № 107

О подаче заявления для постановки бесхозяйного недвижимого имущества на учет 
В соответствии с п.3 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом му-

ниципального образования городское поселение город Боровск, Положением о порядке вла-
дения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного реше-
нием Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 
25.01.2006 г.№2, в целях последующего признания права муниципальной собственности на 
бесхозяйные объекты недвижимого имущества, Городская Дума муниципального образования 
городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Поручить администрации муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Калужской области с заявлением  о постановке на учет в качестве бесхозяй-
ного  следующего объекта недвижимого имущества: 
Наружные сети канализации протяженностью, ориентировочно, 300 метров, расположенные  

по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Калинина.
2. До определения собственника бесхозяйного объекта недвижимого имущества,  указанно-

го  в пункте 1, объект недвижимого имущества передать в муниципальную казну муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опуб ликования в газете «Боровские известия»
Глава муниципального образования

городское поселение город Боровск Н.В. КУЗНЕЦОВ

образования городское поселение город Боровск от 08.12.2015г. № 104 «О бюджете муници-
пального образования городское поселение город Боровск на 2016 год»:

2.1. Статью 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 2016 год: 
общий объем доходов  бюджета муниципального образования городское поселение город 

Боровск в сумме 86241,63043 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 23130,78443 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования городское поселение город 

Боровск в сумме 91022,7627 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение город Боровск  в сумме 2833,4382 тыс. рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-

родское поселение город Боровск  в сумме 30 тыс. руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
предельный объем муниципального долга муниципального образования городское поселе-

ние город Боровск в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в сум-

ме 4781,13227 тыс. рублей.»
2. Приложение № 3 изложить в редакции приложения №1 к настоящему Решению
приложение № 4 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению;
приложение № 5 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению;  
приложение № 6 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению;
приложение №8 изложить в редакции приложения № 5 к настоящему Решению;
приложение №7 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению.
3. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Боровские известия».
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы и офи-

циальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск www.borovsk.org.ru.

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

ГРАФИК
приема граждан, проживающих в городе Обнинске, Боровском, Жуковском и Малоярославецком 
районах, министрами Калужской области и руководителями органов исполнительной власти 
Калужской области в Общественной приемной губернатора Калужской области в городе 

Обнинске на первое полугодие 2017 года
(г. Обнинск, проспект Ленина, д 129, к. 306. Дом учёных)

Должность
Ф.И.О. Дата приёма Время приёма

Министр финансов Калужской области
Авдеева В.И.

24 марта 
2017 г. 11.00-13.00

Министр образования и науки
Калужской области Аникеев А.С.

19 апреля 
2017 г. 11.30-13.00

Министр природных ресурсов и экологии 
Калужской области Антохина В.А.

18 апреля
2017 г. 11.00-13.00

Министр здравоохранения
Калужской области Баранов К.Н.

23 марта
2017 г. 11.00-13.00

Министр конкурентной политики 
Калужской области Владимиров Н.В.

22 марта
2017 г. 11.00-13.00

Министр сельского хозяйства
Калужской области Громов Л.С.

20 апреля
2017г. 11.00-13.00

Министр дорожного хозяйства
Калужской области Иванова О.В.

24 января
2017 г. 11.00-13.00

Министр внутренней политики 
и массовых коммуникаций
Калужской области Калугин О.А.

7 июня
2017 г. 11.00-13.00

Министр труда и социальной защиты 
Калужской области Коновалов П.В.

25 мая
2017 г. 11.00-13.00

Министр спорта
Калужской области Логинов А.Ю.

24 мая
2017 г. 11.00-13.00

Министр лесного хозяйства
Калужской области Макаркин В.В.

27 февраля
2017 г. 11.00-13.00

Министр экономического развития 
Калужской области Разумовский Д.О.

25 января
2017 г. 11.00-13.00

Министр культуры и туризма
Калужской области Суслов П.А.

17 апреля
2017 г. 11.00-13.00

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской 
области Шигапов А.Б.

8 июня
2017 г. 11.00-13.00

Директор Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области
Басулин А.Е.

23 января
2017 г. 11.00-13.00

Начальник государственной жилищной 
инспекции Калужской области Саидов Р.С.

28 февраля 
2017 г.
26 мая
2017 г.

11.00-13.00

11.00-13.00



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

***
Продам 3-комнатную квартиру в Балаба-
нове, ул. 1 Мая, д.10, 5 этаж. Цена 3 950 000 
руб. Торг. Тел. 8-910-609-11-08

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

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

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

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

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

Тел. 8-920-870-12-36

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ИП Васильев

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

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

8(48439)
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ПРОДАМ

Продам 2-комнатную квартиру в Балаба-
нове, ул.Лесная, д.15, 5 этаж, без ремонта. 
Цена 2 100 000 руб. 
Тел. 8-910-609-11-08

***
Продам 1-комнатную квартиру в Боровске, 
пер.Фабричный, д.2 А, 2 этаж. Без ремонта. 
Цена 1 300 000 руб. 
Тел. 8-910-609-11-08

***
Продаю 1-комнатную квартиру, г. Боровск, 
ул. Некрасова, 1/5 эт., 30/16/6 кв.м. 
Цена 1 280 000 руб. 
Тел. 8-953-315-67-03

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

***
Продаётся кирпичный капитальный дом 
площадью 95 кв. м. Участок 15 соток. Имеют-
ся все удобства. 
Тел. 8-964-147-84-81

***
Продам участок в д. Семичёво, 15 соток,  
ПМЖ, баня, бытовка, вода, свет, газ. 
Тел. 8-925-292-82-73

***
Продам 10 соток земли в Русинове для 

РАБОТА

КУПЛЮ

13 января. Солнце: восход - 8.53; заход - 16.26; долгота дня - 7.33. Луна – II фаза.

СДАМ, СНИМУ

В ООО Симон Электрик г. Балабаново требу-
ется наладчик упаковочного оборудова-
ния. З/п от 27 000. 
Тел. 8-910-545-87-08; 6-09-65 (Юлия)

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

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске 
на длительный срок. 
Тел. 8-903-635-50-34

***
Сдам квартиру. Тел. 8-910-510-15-18

***
Сдам новую 3-комнатную квартиру в Руси-
ново. 
Тел. 8-960-518-76-65

***
Сдадим в аренду производственные поме-
щения 400 м2, 150 м2, 360 м2 в г. Боровске. 
Тел. 8-920-870-12-36

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

***
Ищу водителя на фуру с категорией Е. 
Зарплата по договорённости. 
Тел. 8-906-640-00-26 (Сергей), 
8-903-636-04-37 (Иван)

***
В пожарную часть в г. Боровск приглашаются: 
водители, пожарные. 
График 1/3. 
Тел. 4-10-65

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м

Тел. 8-901-995-17-18

НОВОГОДНИЕ  
СКИДКИ!

Широкий выбор 
ювелирных изделий –

лучший подарок 
к Новому году.
Торопитесь, 

не упустите свой шанс!
Универмаг «Боровск».

Ежедневно с 9-00 до 19-00.

Пропал пёс Кекся, чёрно-рыжий (овчарка), 
нет передней лапы. Нашедшему хорошее 

вознаграждение гарантирую. 
Тел. 8-953-336-56-60, 4-37-86

РАСПРОДАЖА 
ОБУВИ

Коллекция” Осень-зима 2016”
Магазин “Ника”

Ждём вас ежедневно
с 9.00 до 20.00

по адресу: г. Балабаново,
пл.50 лет Октября, д.5

РАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ 
ОБУВИ

Универмаг «Боровск»
Ежедневно 

с 9-00 до 19-00.
Спешите!

Мы вас очень ждем!

Детскому развлекательному Центру 
Вунди Кидс г. Балабаново 

требуются:
преподаватель по обучению детей 
игре на гитаре, тренер по йоге, 

логопед.
Тел. 8-953-333-13-65

строительства производственных объектов 
или жилья, всего 20 участков. 
Тел. 8-910-609-11-08

***
Продам машину «Опель Корса» 2012 года 
выпуска, пятидверная, куплена в салоне в 
июне 2013, цвет белый, пробег 58000 км, тип 
кузова хетчбек, коробка передач-робот (ни 
разу не подводила), для тех кто сомневает-
ся), объем двигателя 1,2 л, привод передний, 
руль левый, не битый в идеальном состоянии. 
Владелец по ПТС 1. Цена 420 т. рублей, торг. 
Тел. 8-905-640-60-06

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

3 января не стало замечательного человека
Олега Анатольевича 

УСОВА
Безвременно ушел из жизни полный сил, энергии, жизнелюбия, желания 

работать ,  хороший  семьянин , 
любящий сын, муж, отец, брат.
Этого человека знали и любили 
многие, всех нас потрясла его 
смерть.
Родные, друзья, знакомые глубоко 
переживают его уход. 
Память о нем навсегда останется 
в наших сердцах.
Мы благодарим всех, кто искренне 
разделил с нами невосполнимую 
горечь утраты.
Спасибо  всем  за  поддержку 
и добрую память о нем.
Некрасовы, Гусевы, Меркуловы,

Семечевы, Рязанцевы,
коллектив Боровского РЭС

Коллектив ООО «ЧОП 
Феликс-регион» горячо 
и сердечно поздравляет 
Игоря Васильевича 

КИРИШОВА 
с 50-летием!

Мы хотим пожелать, чтобы удача ста-
ла Вашим верным спутником, что-
бы каждая минута долгой жизни была 
прекрасной, чтобы заветные желания 
поскорее воплощались, а мечты обяза-
тельно сбывались. Мы желаем в судь-
бе попутного ветра. Пусть в семье ца-
рят любовь и взаимопонимание. Пусть 
в душе будет покой, а в сердце счастье!



Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

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

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ: 
водители кат. «В» и «С», 

автомеханик  автослесарь
тракторист 

начальник производства
* * *

Уборка территорий от снега
Продажа пескосмеси

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

8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

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

ÁÀÍÊÅÒÛ ÑÂÀÄÜÁÛ 
ÁÈÇÍÅÑ-ËÀÍ×È 
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ 

ÌÀÍÃÀË 
Тел. 8-960-520-53-77

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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

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

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ПЕРЕЕЗДЫ  ГРУЗЧИКИ

Тел. 8-964-147-22-01

Юрист
Несостоятельность (банкротство) 
граждан (физических лиц) 

Юридическое сопровождение сде-
лок с недвижимостью
Регистрация юрлиц 

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

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Дрова 
берёзовые

Тел. 
8-920-618-50-78

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

4-29-90

21 января г. БОРОВСК с 15 до 16 час. 
АПТЕКА, пл. Ленина, д. 43
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены от 2500 до 15000 руб.

ЦЕНТР СЛУХА «АудиоМаг» г. Киров
ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05
принеси старый аппарат - получи 

СКИДКУ на новый до 20% 
ВЫЕЗД НА ДОМ! 

(С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Товар сертифицирован, гарантия
ООО «АудиоМаг» 

ОГРН 1114345004157, скидки и акции 
действуют 21.01.2017 г.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.20 Крупным планом 12+
11.45 Неоконченная пьеса для Михалкова 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.15 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Культурная Среда 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА” 
16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Моя Третьяковка 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Вещественное доказательство 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 “ЛИГОВКА” 16+
22.50 Вне зоны 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
02.05 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” 16+
05.30 Ключевой вопрос 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 “Модный приговор”.
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 “Время покажет” 16+
16.00, 02.25, 03.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 01.25 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.15 Ночные новости.
23.30 “Бюро” 16+

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “ВАСИЛИСА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.50 “САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ”.
01.50 “Городок” 12+
02.50 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
0 8 . 1 0  “ У Л И Ц А  П О Л Н А 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”.
09.35 “ОХЛАМОН”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13 .55  “Линия  защиты .  Битва  с 
экстрасенсами” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Светлана Аллилуева. Дочь за отца”.
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ОДНОЛЮБЫ”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Мистер Америка” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА”.
04.05 “Мираж пленительного счастья”.
04.55 “Екатерина Фурцева. Женщина в 
мужской игре”.

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “БРАТАНЫ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ПАУТИНА”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Поздняков” 16+
00.10 “СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “ШЕРИФ”.

Культура
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД”.
13.35 “Пешком...”
14.05 “Линия жизни”.
15.10 “РАЗУМ И ЧУВСТВА”.
17.25 “Цвет времени”.
17.35 Виолончель.
18.15 “Хамберстон. Город на время”.
18.30 “Прощай ,  ХХ век !  Владимир 
Максимов”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.50 “Правила жизни”.
21.20 “Наследие древней Азии”.
22.10 “Тем временем”.
23.00 “Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...”
23.45 “Худсовет”.
23.55 “АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ”.
01.15, 02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.10, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.10, 00.30, 00.57 “Прогноз погоды” 12+
07.02 Мультфильм
08.30 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 16+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
09.30, 23.15 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
10.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 12+
12.30 “КОРАБЛЬ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.32, 00.32 “Новости” 16+
20.00 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
21.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30 “СПЕЦНАЗ”.
14.00, 16.00 “СПЕЦНАЗ 2”.
19.00, 02.55 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “СЛУШАТЕЛЬ”.
01.55 “ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 16+
09.00, 23.10 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК”.
21.00, 04.00 “Я, СНОВА Я И ИРЭН”.
01.15 “Такое кино!” 16+
01.45 “РАДОСТНЫЙ ШУМ”.
06.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46 “Полезная минутка” 12+
06.58, 19.28 “Завхоз погоды” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  15 .55  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
19.00 “Новости” (СМИ СИНВ-РЕН ТВ) 16+
20.00 “РАЗРУШИТЕЛЬ” 16+
22.10 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45 Российская летопись 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 “ЛИГОВКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 02.30 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Паломничество в Вечную Россию 
0+
14.15 Сто чудес света 12+
15.45, 05.15 “Они и мы” 16+
16 .30  “ПРОДЛИСЬ ,  ПРОДЛИСЬ , 
ОЧАРОВАНЬЕ...” 12+
17.55 Азбука здоровья 16+
18.25 Навигатор 16+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Светопись 12+
22.50 “Живая история” 16+
00.00 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
04.35 Время спорта 6+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 “Модный приговор”.
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 “Время 
покажет” 16+
16.00, 02.25, 03.05 “Мужское/Женское” 
16+
17.00, 01.25 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.15 Ночные новости.
23.30 “Бюро” 16+

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “ВАСИЛИСА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.50 “САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ”.
01.50 “Городок” 12+
02.50 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!”
10 .40  “Кирилл  Лавров .  Рыцарь 
петербургского образа”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “МИССИС БРЭДЛИ”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Без обмана” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ОДНОЛЮБЫ”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22 .30  “Осторожно ,  мошенники ! 
Смертельное исцеление” 16+
23.05 “Прощание .  Трус ,  Балбес  и 
Бывалый” 16+
00.30 “НЕПОБЕДИМЫЙ”.

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “БРАТАНЫ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ПАУТИНА”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА”.
03.20 “ШЕРИФ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КАРТИНА”.
12.40, 20.50 “Правила жизни”.
13.10 “Пятое измерение”.
13.40 “АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ”.
15.10, 21.20 “Наследие древней Азии”.
16.05 “Сати. Нескучная классика...”
16.50 “Острова”.
17.35 Виолончель.
18.20, 22.50 “Цвет времени”.
18.30 “Прощай ,  ХХ век !  Владимир 
Набоков”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
22.10 “Игра в бисер”.
23.00 “Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...”
23.45 “Худсовет”.
23.50 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
01.25 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.30, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 00.30, 00.57 “Прогноз 
погоды” 12+
07.02 Мультфильм
08.30 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 “Новости” 16+
09.30, 23.05 “Шоу “Уральских Пельменей” 
12+
10.15 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
12.30 “КОРАБЛЬ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 16+
16.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
21.00 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
“Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.40, 12.40 “КОМБАТЫ”.
14.10, 16.00 “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “ФРАНЦУЗ”.
02.05 “СЛУШАТЕЛЬ”.
04.00 “ОСА”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 
16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК”.
21.00 “ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ”.
01.00 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО”.

Ren-tv
06.30, 19.00 “Новости” (СМИ СИНВ-РЕН 
ТВ) 16+
06.55, 07.02, 19.15 “Полезная минутка” 
12+
07.00, 19.28 “Завхоз погоды” 12+
07.22 “Новости. Хронография” (СМИ 
СИНВ-РЕН ТВ) 16+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .05  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “РАЗРУШИТЕЛЬ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “СТИРАТЕЛЬ” 16+
22.10 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45 Российская летопись 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 “ЛИГОВКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 03.00 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Времена и судьбы 0+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА” 12+
17.45 Вещественное доказательство 12+
18.15 Бионика 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 “И ты Брут. Всемирная энциклопедия 
предательств” 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
05.05 ПроLIVE 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 “Модный приговор”.
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 “Время 
покажет” 16+
16.00, 02.25, 03.05 “Мужское/Женское” 
16+
17.00, 01.25 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.15 Ночные новости.
23.30 “Бюро” 16+

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00 
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “ВАСИЛИСА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.50 “САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ”.
01.50 “Городок” 12+
02.50 “ДАР”.

ТВ-Центр
12.00, 00.30 “МИССИС БРЭДЛИ”.
13.50, 05.10 “Мой герой” 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Прощание .  Трус ,  Балбес  и 
Бывалый” 16+
16.05 “Тайны нашего кино” 12+
16.40 “Естественный отбор” 12+
17.40 “ПЛЕМЯШКА”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Пираты Южного 
порта” 16+
02.20 “Обложка. Голый Гарри” 16+
03.00 “Руссо туристо .  Впервые за 
границей”.
04.30 “Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца”.

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “БРАТАНЫ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ПАУТИНА”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА”.
01.00 “Место встречи” 16+
03.00 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА”.
03.20 “ШЕРИФ”.

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “КАРТИНА”.
12.45, 20.50 “Правила жизни”.
13.10 “Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн”.
13.25, 23.50 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
15.10, 21.20 “Наследие древней Азии”.
16.05 “Искусственный отбор”.
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.35 Виолончель.
1 8 . 1 5  “ Ре г е н с б у р г .  Ге р м а н и я 
пробуждается от глубокого сна”.
18 .30  “Прощай ,  ХХ  век !  Виктор 
Астафьев”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
22.10 “Власть факта”.
22.50 “Цвет времени”.
23.00 “Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...”
23.45 “Худсовет”.
01.20 Музыка на канакле
01.50 “О`Генри”.

СИНВ-CTC
10.00, 23.10 “Шоу “Уральских Пельменей” 
12+
10.25 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
10.35, 13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 00.30, 
00.57 “Прогноз погоды” 12+
12.30 “КОРАБЛЬ” 16+
13.32, 18.32, 00.32 “Новости” 16+
14.00 “КУХНЯ” 16+
16.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
21.00 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 
12+
00.10 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
“Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30, 02.05 “ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “ЕВДОКИЯ”.

ТНТ
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК”.
21.00, 02.55 “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА”.
23.00 “Дом 2” 16+
01.00 “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА”.
05.00 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО”.
05.55 “СЕЛФИ”.
06.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
10.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “СТИРАТЕЛЬ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
19.00 “Новости” (СМИ СИНВ-РЕН ТВ) 16+
19.15 “Полезная минутка” 12+
19.28 “Завхоз погоды” 12+
20.00 “ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ” 
16+
22.15 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 22.50 Российская летопись 0+
11.25 По образу райского сада 0+
11.40, 22.00 “ЛИГОВКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.20 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ” 16+
13.40, 21.15 Актуальное интервью 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ЖАР-ПТИЦА” 6+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Российская газета 12+
18.20 Хочу верить 12+
19.00 Вещественное доказательство 12+
23.00 Границы государства 16+
00.00 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
02.10 ПроLIVE 12+
03.05 Всегда готовь! 12+
04.50 “Живая история” 16+
05.35 Время обедать 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 “Модный приговор”.
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 “Время 
покажет” 16+
16.00, 02.25, 03.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 01.25 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГРЕЧАНКА”.
23.15 Ночные новости.
23.30 “Бюро” 16+

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “ВАСИЛИСА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.50 “САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ”.
01.50 “Городок” 12+
02.50 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
0 8 . 3 5  “ К А Ж Д Ы Й  В Е Ч Е Р  В 
ОДИННАДЦАТЬ”.
10.05 “SОS НАД ТАЙГОЙ”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50, 00.30 “МИССИС БРЭДЛИ”.
13.45, 05.20 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Советские мафии. Пираты Южного 
порта” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.40 “ПЛЕМЯШКА”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Обложка. Наша Раса” 16+
23.05 “Трагедии советских кинозвезд”.
02.25 “Обращение неверных”.
03.15 “Жадность больше, чем жизнь”.
04.50 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “БРАТАНЫ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ПАУТИНА”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА”.
03.20 “ШЕРИФ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “КАРТИНА”.
12.35, 20.50 “Правила жизни”.
13.00 “Россия, любовь моя!”
13.30, 23.50 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
15.10 “Наследие древней Азии”.
16.05 “Абсолютный слух”.
16.50 “Тринадцать плюс... Л.Канторович”.
17.35 Виолончель.
18.15 “Киото. Форма и пустота”.
18.30 “Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
21.20 “Исчезнувший город гладиаторов”.
22.10 “Культурная революция”.
23.00 “Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...”
23.45 “Худсовет”.
01.20 Музыка на канале
01.40 “Фьорд Илулиссат . Там , где 
рождаются айсберги”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.35, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 00.30 “Прогноз 
погоды” 12+
07.02 Мультфильм
08.30 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости” 16+
09.30, 23.10 “Шоу “Уральских Пельменей” 12+
10.20 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
12.30 “КОРАБЛЬ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 16+
16.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
21.00 “СМЕРЧ” 0+
00.10 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
00.32 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.40, 12.40, 04.00 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”.
13.30 “ЗВЕЗДА”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “ВОРОВКА”.
01.55 “ЕВДОКИЯ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 
16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК”.
21.00, 03.00 “ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК”.
01.00 “ШПИОНЫ, КАК МЫ”.
05.00 “ТНТ-Club” 16+
05.05 “СЕЛФИ”.
05.30 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
06.25 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 19.00 “Новости” (СМИ 
СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 12+
06.58, 19.28 “Завхоз погоды” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ” 
16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Сказано в Сенате 12+
11.40, 22.00 “ЛИГОВКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 05.10 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ” 16+
13.45 Ландшафтные хитрости. Зимний 
сад 12+
14.10 Навигатор 16+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ЗЛАТОВЛАСКА” 16+
18.00 Моя Третьяковка 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Времена и судьбы 0+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 “ЖИЗНЬ НА ДВОИХ” 16+
00.15 Розыгрыш 16+
01.20 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
04.40 Время обедать 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.05 “Модный приговор”.
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Концерт.
23.30 “Бюро” 16+
00.35 “У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ”.
02.00 “РОЛЛЕРЫ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “ВАСИЛИСА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Новогодний парад звезд” 12+
23.15 “ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ”.
01.15 “ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ”.
03.25 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “ПАССАЖИРКА”.
10.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.50 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ”.
13.15, 15.20 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ”.
14.55 “Город новостей”.
17.40 “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 А. Шарапова “Жена. История 
любви” 16+
00.00 “Инна  Ульянова .  В  любви  я 
Эйнштейн”.
00.55 “МИССИС БРЭДЛИ”.
02.55 “БОЛЬШАЯ СВАДЬБА”.
04.40 “Петровка, 38”.
04.55 “Мой герой” 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.20 “БРАТАНЫ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ЧП. Расследование” 16+
20.00 “Правда Гурнова” 16+
21.15 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “ШЕРИФ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 “ЛУЧ СМЕРТИ”.
12.00 “Тонгариро. Священная гора”.
12.15 “Контрасты и ритмы Александра 
Дейнеки”.
12.55 “Письма из провинции”.
13.25 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
15.10 “Исчезнувший город гладиаторов”.
16.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
16.40 “Я медленно учился жить...”
17.20 “Виртуозы Москвы”.
18.45 “Борис Брунов. Его величество 
конферансье”.
19.45, 01.55 “Искатели”.
20.35 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”.
22.15 “По пути к пристани”.
23.15 “Худсовет”.
23.20 Спектакль “Дядя Ваня”.
02.40 “Негев - обитель в пустыне”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.35, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10 “Прогноз погоды” 12+
07.02 Мультфильм
08.30 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости” 16+
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 12+
10.20 “СМЕРЧ” 0+
12.30 “КОРАБЛЬ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 16+
16.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
21.00 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
23.10 “ШЕФ АДАМ ДЖОНС” 18+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30, 16.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
19.00 “СЛЕД”.
01.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 07.30 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 
16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 “УНИВЕР”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ТЕОРЕМА ЗЕРО”.
03.40 “СЕЛФИ”.
04.05 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
04.55 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
06.00 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 12.00, 19.00 “Новости” (СМИ 
СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.45, 07.15, 12.19, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
06.58, 12.17, 19.28 “Завхоз погоды” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ” 16+
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Русские варяги. Кто и зачем 
продвигает идею внешнего управления 
для России?” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “МЕДАЛЬОН” 16+
00.40 “ЗАРАЖЕНИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20 Территория закона 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Российская летопись 0+
10.00 Бионика 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Вещественное доказательство 12+
12.00 Мой Пушкинский 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Времена и судьбы 0+
13.45 “Эксперименты. Жить под землей” 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.45 “ЖАР-ПТИЦА” 6+
17.20 “Тото Кутуньо. L’italiano vero” 16+
18.00 “Живая история” 16+
1 8 . 5 0  “И  ты  Бру т .  Всемирная 
энциклопедия предательств” 16+
19.50 Время спорта 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “ЗОЛОТО ГЛОРИИ” 12+
23.25 Асса. Первая ласточка перестройки 16+
00.10 “АССА” 16+
02.35 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
03.55 “Еще не поздно”. 16+
04.35 “КОСМОС, КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+

Первый канал
05.25, 06.10 “Наедине со всеми” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.30 “ДВОЕ И ОДНА”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Аллегрова. “Не могу себя жалеть” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ”.
18.10 Концерт.
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Подмосковные вечера” 16+
23.55 “ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ”.
02.15 “ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ”.
03.45 “Модный приговор”.
04.45 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.15 “ЛЮБОВНИКИ”.
07.05 “Диалоги о животных” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 Россия 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Семейный альбом” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.20 “ДОЛГИ СОВЕСТИ”.
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ОДИНОЧЕСТВО”.
00.50 “РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК”.
02.50 “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.

ТВ-Центр
05.45 “Марш-бросок” 12+
06.20 “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”.
07.20 “Короли эпизода. В. Сперантова” 12+
08.15 “АБВГДейка”.
08.45 “Православная энциклопедия”.
09.10 “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ”.
11.05, 11.45 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.25 “Нити любви” 12+
14.45 “НИТИ ЛЮБВИ”.
17.20 “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.00 “Мистер Америка” 16+
03.35 “ВЕРА”.
05.20 “Осторожно, мошенники!” 16+

НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.40 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “ЧП. Расследование” 16+
08.50 “Устами младенца”.
09.35 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты не поверишь!” 16+
21.00 “МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ”.
23.00 “Международная пилорама” 16+
00.00 “Борис Краснов. Без прикрас” 12+
0 1 . 0 5  “ИЗ  ЖИЗНИ  КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА”.
03.05 “ШЕРИФ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”.
12.10 “Татьяна Конюхова”.
12.55 “Пряничный домик”.
13.20 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
13.50, 01.55 “Страна птиц. Веселые 
каменки”.
14.30 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
16.05, 19.25 “Линия жизни”.
17.00 Новости культуры.
17.30 “Романтика романса”.
18.30 “Вулканическая одиссея”.
20.20 “МАКАРОВ”.
22.00 “ПТИЦЫ”.
00.10 “Они из джаза. В. Эйленкриг и друзья”.
02.40 “Троя. Археологические раскопки 
на судьбоносной горе”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 19.05, 
21.10 “Прогноз погоды” 12+
07.02 “ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИРАТОВ” 0+
07.35, 09.00, 11.30 Мультфильм
08.32 “Новости” 16+
09.30, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
12.20 “БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЁЗДНЫЕ 
СОБАКИ” 0+
14.00 “ПЕНЕЛОПА” 12+
16.02 “Вызов 02” 16+
17.10 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
19.20 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” 6+
21.00 “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
23.30 “ВЫПУСКНОЙ” 18+

Пятый канал
06.20 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10 “СЛЕД”.
19.00 “СНАЙПЕР”.
01.40 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО 
ОТДЕЛА”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.Mix” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 “Однажды в России” 16+
19.00, 19.30 “Битва экстрасенсов” 16+
20.00 “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ”.
22.25 “Однажды в России. Лучшее” 16+
01.00 “СЕМЬ”.
03.40 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
04.05 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
04.55 “САША+МАША”.
06.00 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.

Ren-tv
06.30 “НЕВЕРЛЭНД” 12+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Ремонт по-честному” 16+
11.20 “Самая полезная программа” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
19.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
21.40 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ” 16+
00.20 “МУТАНТЫ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.25 Актуальное интервью 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Российская газета 12+
09.15 По образу райского сада 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Детский канал 0+
12.30 “Ландшафтные хитрости” 12+
13.00 “ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ” 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 12+
16.00 Российская летопись 0+
16.15 “ЗЛАТОВЛАСКА” 16+
17.50 “ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК” 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ЧУЖОЙ В ДОМЕ” 16+
21.40 “ДОМ НА ДЮНАХ” 16+
22.45 Незабытые мелодии 12+
23.00 “НЕПОБЕДИМЫЕ” 16+
00.35 ПроLIVE 12+
01.35 “ЖИЗНЬ НА ДВОИХ” 16+
02.55 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
04.15 “ЗОЛОТО ГЛОРИИ” 12+

Первый канал
05.25, 06.10 “Наедине со всеми” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 “НАСТЯ”.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 “Открытие Китая”.
12.50 “Теория заговора” 16+
13.50 “Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам”.
14.55 “БЕЛЫЕ РОСЫ”.
16.35 Эдвард Радзинский.
18.50, 22.30 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”.
2 3 . 2 0  “ВОССТАНИЕ  ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН”.
01.15 “КВИНТЕТ”.
03.30 “Модный приговор”.
04.30 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00 “ТОЛЬКО ТЫ”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 04.25 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.20 “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ”.
16.15 “НЕЛЮБИМАЯ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Шаймиев. В поисках Тартарии” 12+
01.25 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”.
03.25 “БЕЗ СЛЕДА”.

ТВ-Центр
05.55 “ПАССАЖИРКА”.
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.15 “Тайны нашего кино” 12+
08.50 “ДЕЖА ВЮ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.00 “События”.
11.45 “ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА”.
13.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ”.
16.55 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ”.
20.25 “УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА”.
00.15 “Петровка, 38”.
00.25 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН”.
03.10 “Жена. История любви” 16+
04.40 “Обложка. Наша Раса” 16+
05.10 “Несостоявшиеся генсеки”.

НТВ
05.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
07.00 “Центральное телевидение”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Тоже люди” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.30 “УБИТЬ ДВАЖДЫ”.
0 0 . 3 0  “ИЗ  ЖИЗНИ  КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА”.
02.30 “Поедем, поедим!”
03.00 “ШЕРИФ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 “МАКАРОВ”.
12.10 “Легенды кино”.
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.10 “Кто там...”
13.40 “Вулканическая одиссея”.
14.35 “Что делать?”
15.25 “Гении и злодеи”.
15.55 Вечер-посвящение Александру 
Солженицыну.
17.00 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
18.30 Концерт.
19.50 “Библиотека приключений”.
20.05 “ЗАТОЙЧИ”.
22.00 “Ближний круг”.
22.55 Опера “Царская невеста”.
01.35 Мультфильм.
01.55 “Искатели”.
02.40 “Монте-Сан-Джорджио . Гора 
ящериц”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 19.05, 
21.10 “Прогноз погоды” 12+
07.02 “ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД” 12+
07.35, 08.32, 16.30 Мультфильм
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
10.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
11.30 “ПЕНЕЛОПА” 12+
13.30 “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.50 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” 6+
18.30 “ЛЕГЕНДА ЗОРРО” 16+
21.00 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
23.30 “НЯНЬКИ” 16+

Пятый канал
06.30 Мультфильм.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “СЛЕД”.
18.00 Главное.
19.30 “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”.
23.25 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”.
03.20 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО 
ОТДЕЛА”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.Mix” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00, 21.00 “Однажды в России” 16+
14.00 “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ”.
16.35 “КОНСТАНТИН”.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ”.
04.00 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
04.50 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
05.40, 06.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ” 16+
08.30 “ЗНАХАРЬ” 16+
23.00 “Добров в эфире” Информационно-
аналитическая программа 16+
00.00 “Соль” 16+
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