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• ПРЕДСКАЗУЕМАЯ ПОБЕДА •

• СВЕТСКИЙ РАУТ •

К БОГУ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО
12 января в боровском Музейно-выставочном центре состоялось 
открытие традиционной выставки детских творческих работ 
«Вифлеемская звезда» и чествование победителей. 7
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ОФИЦИАЛЬНО

В Правительстве области
16 января в Калуге заместитель губернатора - руководитель 
администрации губернатора Алексей Никитенко провел 
очередное заседание регионального кабинета министров. 

Жители региона имеют 
возможность оценить качество 
предоставления медицинских услуг
В 2016 году министерством здравоохранения области проводилась независимая 
оценка качества оказания услуг медицинскими организациями. 
Согласно решению общественного совета при региональном министерстве здраво-
охранения независимая оценка качества была проведена в отношении 27 учрежде-
ний (35%), оказывающих амбулаторную и стационарную медицинскую  помощь в рам-
ках Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помо-
щи населению области. Из 27 медицинских организаций 10 – областные, 6 – город-
ские, 7–районные и 4 – частные.
Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг медицинскими 
организациями осуществлял Институт естествознания Калужского  государственного 
университета им. К.Э. Циолковского на основе анкетирования, а также  анализа офи-
циальных сайтов лечебно-профилактических учреждений. 
В опросах приняли участие свыше трех тысяч семисот пациентов. Они оценили от-
крытость и доступность информации о медицинских организациях,  комфортность усло-
вий предоставления медицинских услуг в них, время ожидания предоставления меди-
цинской услуги, вежливость и компетентность работников, степень удовлетворенно-
сти оказанными услугами. 
По результатам проведенных расчетов сформированы общие результаты независи-
мой оценки качества оказания медицинских услуг в разрезе медицинских организа-
ций - рейтинги. На основании результатов независимой оценки качества и рекомен-
даций общественного совета регионального минздрава руководителями медицинских 
организаций разработаны планы по улучшению качества работы. 
Результаты независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организа-
циями за отчетный период размещены на официальном сайте министерства здраво-
охранения области: (http://www.admoblkaluga.ru/sub/health/) и на официальном сай-
те для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).
Независимая оценка качества деятельности медицинских организаций региона про-
должается.

Министерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области

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

Обсуждалась текущая ситуация в области.
Говоря о предстоящих отчетах глав администраций муниципальных районов и го-
родских округов региона по итогам социально-экономического развития территорий 
в 2016 году, Алексей Никитенко напомнил о важности своевременного решения вол-
нующих жителей муниципалитетов вопросов. Власти на местах и отраслевым мини-
стерствам он рекомендовал уделить первоочередное внимание выполнению актуаль-
ных для населения задач и взятых социальных обязательств. Необходимо сосредото-
читься на повышении качества медицинских и образовательных услуг, эффективной 
организации работы объектов здравоохранения, дошкольных и общеобразовательных 
учреждений. Руководство федеральных ведомств, по словам заместителя губернато-
ра, также не должно оставаться в стороне от решения вопросов, интересующих боль-
шинство граждан. Прежде всего, это касается обеспечения правопорядка и законно-
сти принимаемых решений. 

Предметом разговора участников заседания стала ситуация с введением электронной 
платежной карты. С ее помощью калужане смогут расплачиваться за проезд в обще-
ственном транспорте. По информации городской управы, в первом квартале 2017 года 
планируется перевести на электронные проездные билеты всех калужан-льготников. 
Это обеспечит точный учет данной категории пассажиров, а в будущем - контролиру-
емый пассажиропоток, в том числе на коммерческих рейсах.
В ходе совещания Алексей Никитенко поручил региональному Фонду капитального 
ремонта многоквартирных домов держать на постоянном контроле своевременность 
работ по замене старого лифтового оборудования в многоэтажках областного центра, а 
также не допускать проведения ремонта кровли в жилых домах в холодное время года. 
Государственной жилищной инспекции области рекомендовано усилить взаимодей-
ствие с управляющими компаниями по проведению проверок внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования, а главам администраций Обнинска и Калуги 
– отслеживать качество уборки придомовых территорий. «В последнее время по это-
му поводу от населения поступает много жалоб. Если с уборкой улиц от снега управ-
ляющие компании еще как-то справляются, то состояние тротуаров и дворов остав-
ляет желать лучшего. Наведите порядок, чтобы люди не страдали», - потребовал за-
меститель губернатора. 

Уточнение
В статье «Исторический город или торговая империя», опубликованной в 

номере от 18 января, была допущена фактическая ошибка: Анатолий Цвет-
ков в настоящее время не является депутатом. Редакция приносит свои из-
винения.

АКТУАЛЬНО

Конца и края нет
КНС на улице Лесной 
в Балабанове вновь 
изливается зловонными 
стоками. Ситуация 
с каждым месяцем 
только ухудшается. 
Количество жалоб 
от жителей растёт.

Фекальный ручей пробивается от ка-
нализационного люка за домом №33 и, 
петляя, уходит в овраг, территориально 
разделяющий Балабаново и сельское 
поселение Совхоз «Боровский». Таким 
образом, стоки становятся не только 
проблемой балабановцев, проживаю-
щих в этом микрорайоне, но и затраги-
вают интересы ряда жителей Лапшин-
ки, чьи угодья подпитываются злово-
ниями, а также усугубляют положение 
реки Страдаловки, «задыхающейся» от 
кабицынских очистных. Несладко жи-
вётся тем, кто при малейшем потепле-
нии наслаждается ароматами фекалий, 
которые распространяются по округе, 
не давая возможности выйти на балкон 
или открыть окно для проветривания. 
Проблема длится уже несколько лет, 
а с учётом застройки «гагаринского» 
поля будет только усугубляться, так 
как небольшая КНС не справляется с 
возложенными на неё обязанностями. 
Как пояснил начальник балабанов-
ского участка ГП «Калугаоблводока-
нал» Владимир Павлов, проблема не 
только в мощности, но и в том, что 

при строительстве канализационного 
объекта была нарушена технология, 
и труба, через которую на КНС прихо-
дят все стоки, входит в резервуар сни-
зу, а не сверху. Из-за этого невозмож-
но установить специальные решётки 
и ёмкость, куда мог бы отсеиваться 
поступающий крупногабаритный му-
сор, что влечёт за собой постоянные 
поломки насоса. Владимир Анатолье-
вич утверждает, что бригада регуляр-
но проверяет работу КНС и старается 
оперативно устранять проблемы. 
По словам коммунальщика, сейчас 

«Калугаоблводоканал» переходит на 
работу по 44 ФЗ (о закупках), и, как ему 
сообщило начальство, в феврале посту-
пят современные и мощные насосы ино-
странной фирмы Grundfos (грундфос), ко-

торыми укомплектуют модульные каби-
цынские КНС в полном объёме. А обо-
рудование из микрорайона «Олимпий-
ская деревня» (которое было установ-
лено только в прошлом году и находит-
ся в отличном рабочем состоянии) будет 
«переброшено» на КНС на улице Лесной. 
Со стороны это выглядит прикладывани-
ем подорожника к открытой ране, но как 
отмечает Павлов, установка более мощ-
ного насоса сможет улучшить ситуацию, 
хотя, конечно, проблему не искоренит.
А искоренит её только строительство 
новой модульной КНС. Как пояснил 
Владимир Анатольевич, он надеется, 
что в Калуге понимание этого вопро-
са есть, но: «…по мановению волшебной 
палочки мы не можем что-то постро-
ить. Нужно планировать, составлять 
бюджет с учётом выделения средств 
на строительство и так далее. До 
того, как будет принято решение о мо-
дернизации или строительстве ново-
го объекта, нужно понимать, как это 
осуществлять, ведь нельзя просто 
выключить из процесса действующую 
КНС. Пока первый этап решения вопро-

са – установка более мощного обору-
дования, а дальше будет видно. Мы не 
считаем, что льющиеся канализацион-
ные стоки - это нормально». 
Но так и остаётся непонятным, будет 
построен новый канализационный объ-
ект или нет, а если да, то когда именно. 
Может, это чудо случится в следующем 
году, а может, через 10 лет, кто знает, 
какие планы у высшего руководства 
«Калугаоблводоканал». Но дело в том, 
что жителей, испытывающих огромный 
дискомфорт от ситуации, мало инте-
ресуют проблемы планирования и фи-
нансирования, им важно понимать, как 
скоро они смогут свободно вздохнуть 
и не бояться сажать картошку на сво-
ей земле, которую в любой момент мо-
жет залить фекальными удобрениями.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
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Готовь ласты зимой
На еженедельной балабановской планёрке глава администрации Вячеслав 
Парфёнов выразил своё недовольство по поводу уборки некоторых придомо-
вых территорий: «Дворы в безобразном состоянии. Я не скажу, что в плачев-
ном, у нас где-то нормально, терпимо, а где-то просто безобразно», - сказал 

Парфёнов. Он отметил, что в 
некоторых дворах невозмож-
но нормально почистить снег 
из-за большого количества ав-
тотранспорта, но всё же насто-
ятельно попросил улучшить ка-
чество уборки. 
Его поддержал глава горо-
да Сергей Судаков, отметив, 
что зима в этом году снеж-
ная, а значит, нужно вывозить 
снег, хотя бы частично, иначе, 
при «неожиданном» наступле-
нии весны, везде будет вода, 
которая в том числе затопит 
подвалы. 

Коммунальные 
сбои

16 января в ОПХ «Ермолино» был устранён про-
рыв канализации, аварийный участок располагал-
ся за сгоревшим зданием местного Центра досуга. 
На ул. Кирова в этом поселении на днях так-
же прорвало водопровод, но оперативно лик-
видировать аварию подрядчик не смог из-за 
нехватки необходимой техники. «Нужно сроч-
но решить этот вопрос, труба, диаметр ко-
торой составляет150 м, за неделю затопит 
весь дом», - считает заместитель главы адми-
нистрации Ермолина Евгений Васильев.
Также он потребовал подрядчика решить во-
прос с капотажным сооружением на ул. Остров-
ского, где, по жалобам жителей, ёмкость водо-
напорной башни наполняется уже через два 
часа, а затем вода льётся напропалую, попадая 
на электропровода под напряжением и обра-
зовывая наледь. От таких катаклизмов страда-
ет и кирпичная кладка капотажа, которая на-
чала трескаться.

Вызовут подмогу
Уже в этом году муни-
ципальный балабановский 
КТС должен был полно-
стью ликвидироваться, но 
сделать этого не удалось. 
В конце прошлого года пост 
руководителя занял Эльдар 
Абасов, который занимает-
ся процессом ликвидации, 
работает с должниками и 
выплачивает долги самого 
предприятия. На очередной 
городской планёрке Эльдар 
Абасович отметил, что ему 
удалось наладить контакт с 
судебными приставами, дело в том, что в местном отделении работают всего 
лишь несколько человек, которые не справляются с нагрузкой. 
Сити-менеджер Вячеслав Парфёнов попросил подготовить письмо для об-
ластных приставов с просьбой направить сюда временный «трудовой десант», 
чтобы наладить работу по взысканию долгов с населения и юридических лиц.

В бой с непогодой
Заместитель главы администрации Ермоли-
на Евгений Васильев попросил руководите-
лей управляющих компаний и муниципальных 
учреждений взять на особый контроль очист-
ку придомовых территорий, проходов к подъ-
ездам, посыпку пескосолевой смесью террито-
рий возле зданий и очистку кровель. 

«На прошлой неделе лично видел сосульки на 
крыше ул. Гагарина, 1. И по сей день они зани-
мают часть кровли этого здания, - посетовал 
Васильев.
Он также напомнил, что управляющие компа-
нии, имеющие задолженности перед ресурсо-
снабжающими организациями, будут лишены 
лицензий на право проведения работ.

Сезон ремонтов 
В текущем году администрация Балаба-
нова планирует заменить асфальтовое 
покрытие на улице 1 Мая от отдела 
ЗАГСа до улицы Гагарина. В связи с 
этим сити-менеджер Вячеслав Пар-
фёнов обратился к директору бала-
бановского участка ГП «Калугаоблво-
доканал» Владимиру Павлову с прось-
бой переговорить с высшим руковод-
ством на предмет возможной замены 
трубы, которая проходит вдоль дороги 
и под ней, или же её капитального ре-
монта. Парфёнов уверен, что быстрое из-
нашивание асфальта на этом участке так-
же связано с тем, что труба постоянно подтекает и размывает дорогу. 
Кроме того, администрация планирует провести обследование участ-
ка дороги напротив ТЦ «Истья» на улице Лесной, где периодически про-
исходят небольшие провалы асфальта.

ПОПЛЫЛИ
В спортзале Ермолино, 
расположенном на ул. 1 Мая, 3, по 
словам заместителя председателя 
Городской Думы Дениса Грабенко, 
сильно течёт крыша: «Некоторые 
кабинеты здания и его коридоры 
регулярно затапливает, так что 
даже постоянная очистка кровли от 
снега не помогает». 
Заместитель главы местной 
администрации Евгений Васильев 
напомнил, что покрытие этого 
объекта имеет мягкую кровлю, 
и частое хождение по ней 
может привести к ещё большему 
усугублению ситуации. Но, 
по мнению Грабенко, если не 
чистить снег, здание будет залито 
полностью.

Начата
реализация
проекта
Администрация Боровска выбира-
ет место для установки нового фон-
тана, который будет выполнен по ри-
сунку «Пусть светит» местной худож-
ницы Людмилы Киселёвой. 

«Все возможные варианты располо-
жения будут согласовываться с жите-
лями. На мой взгляд, было бы непло-
хо разгрузить центр города, и разме-
щать новые объекты в разных угол-
ках, сделав пешеходные прогулки ещё 
интереснее, - считает глава админи-
страции Боровска Михаил Климов. 
Стоит напомнить, что сама художница 
отметит 31 января свой 75-й юбилей.

Починят капитально
В Боровске стал известен список объектов, по-
павших в 2017-2018 годах в программу капиталь-
ного ремонта. Среди них здания на ул. Коммуни-
стической, 1 и ул. Петра Шувалова, 4. В 2018 году 
в план предположительно войдут объекты на ул. 
Петра Шувалова, 6, а также, по просьбам жителей, 
на ул. Садовой, 5. 

В отсутствии фаворита
В боровском Центре творческого развития завершились 
чемпионаты школьников по шахматам и шашкам, 
посвящённые новогодним праздникам и 75-летию 
освобождения Боровска от немецко-фашистских 
оккупантов. В них приняли участие 25 человек. 
Впервые за долгое время отсутствовал многократный 
победитель районных и городских турниров Сергей 
Андрейчук. По словам тренера и главного организатора 
соревнований Вячеслава Марочкина, его ученик уже 
перерос местный уровень, и по совету наставника решил 
попробовать свои силы в открытом чемпионате Обнинска. 
В отсутствии главного фаворита уверенную победу 
одержал Егор Карицкий, не потерпев ни одного поражения. 
Второй – Степан Запара, третий – Герман Хужаев. 
Интересно, что в соревновании шашистов Карицкий и 
Запара тоже стали лучшими, только поменялись местами 
на пьедестале. А «бронзу» завоевал Илья Похарьков.

Подарок к юбилею
Заместитель главы балабановской администрации по социальной по-
литике Нина Филатова рассказала, что на прошлой неделе проводилась 
активная работа по подготовке к реализации проекта Сквера молодо-
жёнов. «Встречались со скульптором и утвердили проект, на днях будет 
прорабатывать подробно. Также готовится проектная документация и 

через несколько дней мы её выставим», - расска-
зала Нина Сергеевна. В планах администра-
ции завершить все работы к 45-летнему 
юбилею города.
К слову сказать, уже сейчас начина-
ются приготовления к празднованию 
юбилея Балабанова в статусе горо-
да. Сейчас прорабатываются возмож-
ные мероприятия, приуроченные к этой 
дате, рассчитывается бюджет, собира-
ются заседания комиссий. К числу но-
вых событий может прибавиться прове-
дение присяги молодых солдат из местной 

войсковой части в Сквере Победы. 
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СПОРТ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ПРЕДСКАЗУЕМАЯ ПОБЕДА

В одну калитку
Стартовавший в конце прошлого 
года чемпионат Боровска по мини-
футболу собрал девять коллективов. 
Для сравнения – год назад их было 
14. В отсутствии команд из Ермолина, 
Балабанова, Ворсина, Обнинска, Жу-
кова турнир не просто утратил статус 
открытого, но и, по мнению многих, не-
сколько потерял в зрелищности и каче-
стве. Но падение интриги объясняет-
ся не только этим фактором. Слишком 
заметной оказалась разница в классе 
команд. Среди участников оказалось 
несколько коллективов, в основе ко-
торых – совсем юные ребята. Для них 
этот чемпионат – возможность прове-
рить свои силы. Но на равных бороться 
с более взрослыми и мастеровитыми 
игроками им ещё тяжеловато.
Подтверждение тому – результаты. 
Характерный пример – матч между 
сборными ветеранов и ДЮСШ. 15-16 
– летние отроки из спортшколы очень 
старались, и даже открыли счёт. Но 
сенсации не случилось, ветераны по-
бедили со счётом 8:1. И таких матчей 
с подавляющим преимуществом одной 
из команд, когда игра шла, что назы-
вается, в одну калитку, было немало. 
Достаточно сказать, что на предвари-
тельном этапе15 матчей из 36 ( то есть 
почти половина) закончились с разни-
цей в шесть и более мячей. 

Бесстрашная Светлана
Команда ДЮСШ не могла не запом-
ниться. Не игрой, а тем любопытным 
обстоятельством, что заметную роль 
в ней играла девушка – десятиклас-
сница первой боровской школы Свет-
лана Иванова. 

«Футбол полюбила давно, - делится 
Света. - Сначала гоняла мяч в короб-
ке на улице Мира. Потом предложили 
играть за ДЮСШ. У нас вроде бы была 
попытка создать команду девушек, но 
как-то не сложилось. Если бы в районе 
было несколко девичьих коллективов, 
было бы интереснее».
Конечно, если есть желание зани-
маться футболом, и родители не пре-
пятствуют, то почему бы девчонке не 
играть? С другой стороны, несколь-
ко тревожно наблюдать, как стокило-

граммовый бугай бежит с мячом, а на 
его пути вот это хрупкое создание. Со-
перник думает уже не столько о том, 
как забить гол, а как бы не зашибить 
девушку. 

Догонялки
Четвёрка сильнейших команд, кото-
рым предстояло разыграть призовые 
места, определилась ещё до новогод-
него перерыва, за несколько туров 
до окончания круговой стадии турни-
ра. Как и ожидалось, первое место на 
предварительном этапе заняли футбо-

листы «Янг Бойз», обыграв всех сопер-
ников с общей разницей 46:11. Упор-
ное сопротивление им сумела ока-
зать только сборная ветеранов, ко-
торая выбрала очень грамотную так-
тику. Ветераны не стали ввязываться 
в открытый футбол с более молоды-
ми оппонентами. И пропустили един-
ственный гол только на самых послед-
них минутах. 

«Янг Бойз» ожидаемо занял первое 
место на предварительном этапе, вто-
рым финишировал «Восток». «Ультра» 
и «Заречье» набрали одинаковое ко-
личество очков. Но поскольку в очной 
встрече футболисты «Заречья» побе-
дили 3:2, они оказались выше в тур-
нирной таблице. И в полуфинале с 

главным фаворитом – командой «Янг 
Бойз» - предстояло встретиться имен-
но «Ультре». 
Когда «Янг Бойз» в самом начале 
забили два мяча, некоторые зрите-
ли уже засобирались покидать три-
буну, мол, тут всё ясно. Однако пар-
ни из «Ультры» не думали сдавать-
ся, они очень быстро сравняли счёт. 
И тут пошла игра в догонялки, как в 
знаменитой комедии «Берегись авто-
мобиля», когда Юрий Деточкин гово-
рил инспектору ГАИ: «Я убегаю, вы до-
гоняете». Этот матч был одним из са-

мых зрелищных и результативных на 
турнире. И он завершился со счётом 
7:5 в пользу «Янг Бойз». 

Потери – не помеха
Во втором полуфинале «Восток» 
обыграл «Заречье» 3:1. И вот решаю-
щий день. Трибуны заполнены. Матч 
за третье место очень напряжённый. 
Первый тайм между «Ультрой» и «За-
речьем» – 0:0, соперники строго игра-
ют в обороне, понимая, что в такой 
игре всё может решить один гол. Так 
оно и случилось. Контратака «Заре-
чья», и неотразимый удар Игоря Ро-
щина. Куча мала, третье место, слов-
но первое. 
Трибуны гудят в предвкушении фина-

ла. А как иначе? Команда «Янг Бойз» пе-
ред решающим матчем лишилась трёх 
ведущих игроков. Максим Бойчук и Сер-
гей Захаров отправились на просмотр в 
профессиональные клубы. Алексей Све-
домцевв пропускал финал из-за удале-
ния в предыдущем матче. Воспользует-
ся ослаблением соперников «Восток»? 
Этот вопрос обсуждали болельщики все 
оставшиеся дни до финала.
Сразу после полуфинала я спросил у 
капитана «Янг Бойз» Сергея Захарова:

- Справятся ли партнёры без вас? 
- Даже не сомневаюсь. В нашей 
команде все готовы заменить друг 
друга. И отсутствие лидеров не долж-
но сказаться на нашей игре. 
Так оно и вышло. Резерв у команды 
оказался крепким. Сплав большого 
опыта и юной поросли себя полностью 
оправдал. С одной стороны – многое 
повидавшие на своём футбольном 
веку вратарь Игорь Сарылов и защит-
ник Алексей Грибов, с другой – 14 -лет-
ний Данил Садовский. 
В равной игре футболисты «Янг Бойз» 
оказались удачливее и мастеровитее 
в завершающей стадии атак, и побе-
дили со счётом 3:0.

Награды лучшим
А потом состоялось торжественное 
закрытие. Главный судья соревнова-
ний Дмитрий Карелов поблагодарил 
участников за любовь к футболу, за 
самоотдачу. А затем вручил призы. Не 
только командные, но и индивидуаль-
ные. Были определены лучшие игро-
ки каждой команды: Светлана Ива-
нова (ДЮСШ), Дмитрий Масленников 
(«Факел»), Андрей Любимцев («Но-
вороссия»), Александр Дудко («Сти-
мул»), Владимир Клочков («Ветера-
ны»), Илья Кулаканов («Ультра»), Егор 
Бляшон («Заречье»), Кирилл Куликов 
(«Янг Бойз»), Илья Цветков («Восток»). 
Лучшим игроком и бомбардиром 
стал Максим Бойчук («Янг Бойз»), луч-
шим юниором – Денис Шишкин («Сти-
мул»), лучшим ветераном – Игорь Са-
рылов («Ветераны»), лучшим голкипе-
ром – Максим Начатой («Заречье»). 
Хороший уровень игры продемон-
стрировали Сергей Захаров и Алек-
сей Сведомцев («Янг Бойз»), Алексей 
Песков и Сергей Катеринич («Ультра»), 
Дмитрий Гвоздев («Восток»), Евгений 
Есаулов («Ветераны»).

АКТУАЛЬНО

Результат отрицательный
У администрации Боровска и мест-
ных жителей появились нарекания в 
адрес новой подрядной организации, 
осуществляющей уборку города. На-
помним, что прежний подрядчик ООО 
«Спецтранс» передал свои полномо-
чия ООО «СтандартЗеленТехнологии» 
в конце декабря прошлого года. 
После публикации в «Боровских из-
вестиях» статьи об удовлетворитель-
ной уборке территории поселений, 
в редакцию стали поступать жало-
бы, сообщения и комментарии по этой 
теме. Вот два из них (пунктуация и ор-
фография авторов сохранены). 

«По Боровску ни пройти, ни прое-
хать!!! Нигде не видно уборочной тех-
ники. А снег все идет и идет. Что же 
будет через 3 дня снегопада, которые 
обещают синоптики? Улица Ленина-
сплошной транспортный коллапс, 
мало того, что заборы «неумные» по-
ставили, так еще и навалили сугробы и 

не убирают. Каша из снега и соли, а под 
ней лед, ходить просто нереально, тем 
более, что на Ленина две школы», - пи-
шет Татьяна на сайте нашей газеты. 
13 января 
А вот письмо, присланное на элек-
тронную почту 15 числа: «Сегодня 
15.01.2017 г. Никогда еще так Бо-
ровск не зарастал в снежном плену 
как в этом, Новом году. Дороги не чи-
щены, не посыпаны, жители возму-
щены такой уборкой. От рынка снег 
сбрасывают  к жилым дрмам. Ра-
стут огромные кучи, парковки все за-
сыпаны, к детскому садику на Некра-
сова невозможно подъехать за ре-
бенком, а к 1 школе тоже все обочи-
ны в снегу, забрать детей со школы 
пробоема припарковаться. В центре 
кругом страшенные кучи снега, как 
буд то Боровск это не Боровск. Рань-
ше снег вывозилсяё сейчас происхо-
дит затоваривание, на всякий случай. 

Гнать таких уборщиков с улиц Боров-
ска метлой самой самой, Когда при-
ведут в порядок уборки улиц?».
Не скупятся на комментарии бо-
ровчане и в социальных сетях, от-
мечая, что ситуация не улучшается. 
Даже те, кто хвалил подрядчика. 
Как рассказали нам в администра-
ции районного центра, в первую оче-
редь недоработки в рамках нового 
сотрудничества касаются тротуаров.

«Очистка пешеходных зон сейчас 
производится в основном вручную мо-
тоблоком со скоростью не более 5 
км\ч, - посетовал заместитель главы 
администрации Боровска Дмитрий Го-
рошко.- Другую технику новая органи-
зация не использует. В то время как 
для уборки нужны малые тракторы и 
другое оборудование с щётками».
Ведущий специалист отдела муни-
ципального хозяйства Элеонора Саф-
ронова пояснила, что в рамках про-

ведённой административной комис-
сии выявлено множество неубранных 
дорог и тротуаров, и уже начали по-
ступать жалобы от жителей. Прав-
да, с очисткой магистральных улиц, 
по которым ездит транзитный транс-
порт, новый подрядчик пока справ-
ляется удовлетворительно. Но мно-
гие другие объекты остаются зане-
сёнными снегом.

«На улицах города сейчас почти 
не видно даже людей с лопатами. В 
случае сильного снегопада подряд-
чик просто не справится», - считает 
Дмитрий Горошко.
В ближайшее время в адрес ор-
ганизации будет направлена офи-
циальная претензия о невыполне-
нии договорных обязательств, а в ад-
министрации Боровска планирует-
ся провести встречу двух сторон, на-
правленную на поиск решения про-
блемы и улучшение качества работы. 
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КУЛЬТУРА

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

АНОНС

СВЕТСКИЙ РАУТ
13 января балабановцы предались светским развлечениям.

Проведение балов становится довольно популяр-
ным развлечением. Так, может, вдохновившись при-
мером боровских балов, балабановцы также решили 
воплотить в жизнь эту идею, но по-своему. 
Забегая вперёд, скажем, что воплощение оказа-
лось очень удачным и интересным. Действо прово-
дилось в холле городского Дома культуры, где была 
установлена ёлка, организована небольшая фото-
зона и буфет. А встречали гостей девушки в вечер-
них платьях и мужчины в красных гусарских мунди-
рах. Несмотря на то, что в афише указывалось, что 
дресс-код мероприятия - вечерние платья и костю-
мы, часть гостей проигнорировала данную прось-
бу, но, по крайней мере, многие приоделись празд-
нично. Вероятно, люди просто не успели собраться 
с мыслями и подготовиться.
Организаторы решили не просто продемонстри-
ровать какое-то действо со стороны, а вовлечь в 
него гостей бала. Поэтому «разогревом» стала игра 
в «Фанты». Участники выполняли интеллектуаль-
ные задания: расставляли в хронологическом по-
рядке правящих царей и императоров, вспомина-
ли даты выпуска советских фильмов, на слух уга-
дывали звучание музыкальных инструментов, от-
гадывали загадки. Участвовали в играх, как взрос-
лые, так и дети, получая от этого огромное удоволь-

ствие. В качестве приза служили цветы и ёлочные 
украшения. 
Поймав настроение, представители клуба истори-
ческих танцев «Tempus Saltandi» (Обнинск) провели 
краткий экскурс по бальному этикету. Так, например, 
на бал нужно было приходить только в хорошем, лёг-
ком настроении. Если же оно было скверное, то луч-
ше отказаться от светского раута вовсе. Считалось 
моветоном танцевать только с одной дамой или не 
танцевать ни с кем вовсе. А если складывалось так, 
что кавалеров было значительно меньше дам, то 
в обязанности первых входило танцевать все тан-
цы. Ознакомившись с историей и этикетом, гостям 
было предложено станцевать танец польку-тройку 
и старинный вальс. Первый как раз рассчитан на не-
большое количество кавалеров, так как на одного 
джентльмена в танце приходилось сразу две дамы, 
и каждой он должен улыбнуться и уделить чуточку 
внимания. К сожалению, украшенный холл ДК не по-
зволял развернуться на всю широту русской души, 
однако всё получилось очень мило и динамично.
После игры и танцев бал продолжился уже в зри-
тельном зале ДК, где работники культуры и члены 
литературного клуба при городской библиотеке пели 
песни и романсы, читали стихи, а городские хорео-
графические коллективы танцевали классические 
танцы и балет. Хочется верить, что проведение ба-
лов в Балабанове станет традиционным и окажется 
в числе наиболее любимых горожанами.
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

К Богу через творчество
12 января в боровском 
Музейно-выставочном 
центре состоялось открытие 
традиционной выставки 
детских творческих работ 
«Вифлеемская звезда» 
и чествование победителей.

Ежегодно дети из общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного образования Боров-
ского района готовятся к одной из самых ярких вы-
ставок. В середине января зал МВЦ украшают бес-
численные работы, выполненные в различных техни-
ках, но все они так или иначе посвящены Рождеству 
и рождению младенца Христа. Удивительно, но год 
от года работы становятся всё сложнее, необычнее, 
интереснее. Смотришь на них, и порой не можешь 

поверить, сколько в ребёнке может быть фантазии, 
творчества, трудолюбия. Конечно, тут не обходит-
ся без помощи родителей и педагогов, но чаще они 
только задают направление, а большую часть идеи 
воплощают в жизнь сами ребята. Но немаловажно 
то, что через творчество дети приходят к Богу, ува-
жению к своей религии, пониманию значения пра-
вославных праздников, а также учатся быть добрее.
Открыл выставку приветственным словом благо-
чинный Свято-Пафнутьев Боровского монастыря ие-
ромонах Савва (Петрушко): «Многие из нас задумы-

ваются, зачем родились на этот свет? Ответ на 
этот вопрос даёт нам богомладенец Христос, ро-
дившийся в Вифлееме. Он показывает нам жизненный 
путь человека, каким он должен быть, как человек 
должен преодолевать скорби и трудности мира. С 
одной великой целью мы приходим в этот мир – обо-
живание, приближение к Богу. Как здесь мы себя вос-
питаем, так после нашей смерти мы и будем жить. 
Посмотреть на то, как мы развиваемся, и что с 
нами происходит, можно через наше творчество. 
Сейчас мы видим работы наших детей и можем по-
нять, что вкладываем в их умы и души, как они по-
нимают окружающую среду», - сказал благочинный.
К его словам присоединилась заведующая отде-
лом культуры Ирина Башкирёва, которая поздрави-
ла всех с Рождеством и поблагодарила организато-
ров и участников выставки. Она также подчеркнула, 
что с каждым годом жюри труднее выбирать побе-
дителей, так как работы становятся всё прекраснее. 

Заведующая информационно-методическим кабине-
том районного отдела образования Елена Мурашо-
ва также отметила красоту и профессионализм пред-
ставленных работ, их креативность. 
В этом году в выставке приняли участие около 500 
детей из 39 учреждений Боровского района, пред-
ставлено 268 творческих работ, из которых 222 – ин-
дивидуальные и 46 – коллективные. Победителей 
и призёров награждали в номинациях «Живопись 
и графика» (школы искусств и общеобразователь-
ные учреждения) и «Декоративно-прикладное твор-
чество» (индивидуальные и коллективные работы).
Отметим, что выставка продлится до 26 января, 
и любой желающий может полюбоваться детскими 
творениями в Музейно-выставочном центре.

О Рождестве в стихах
А днём позже в районном Доме культуры состоял-
ся финальный гала-концерт с одноимённым назва-
нием, в котором приняли участие победители и при-
зёры конкурса. Заместитель главы районной адми-
нистрации по социальной политике Александр Глад-

кий пожелал присутствующим больше любви к близ-
ким, себе, к своей работе: «Только на основании этой 
любви мы можем стать лучше, приблизиться к Богу, 
понять себя и других, сделать счастливее окружа-
ющих», - сказал он. 
На сцене со стихами, песнями и танцами, посвя-
щёнными Рождеству, рождению Спасителя и добру, 
выступали ребята не только из Боровского района, 
но и из Тарусы. В программе числилось порядка 30 
различных номеров, как уже известных в районе 
коллективов, так и дебютантов. В свои выступле-
ния дети вложили всю душу, старание и любовь, а в 
ответ получали благодарность в виде бурных апло-
дисментов из зала. 
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ЕОСАГО: ОФОРМЛЯЕМ УСЛУГУ ОНЛАЙН
С 1 января 2017 года все страховые компании, кото-
рые имеют лицензию на такой вид деятельности, обяза-
ны заключать договор ОСАГО в электронном виде (ча-
сто журналисты используют для обозначения такого по-
лиса понятие е-ОСАГО) на всей территории нашей стра-
ны. Соответствующие изменения в федеральном законо-
дательстве были приняты по инициативе Банка России. 
Напомним, что добровольно страховые компании 
могли осуществлять продажи полисов е-ОСАГО еще с 
1 июля 2015 года. За время тестирования подобной схе-
мы продаж, как свидетельствует статистика Российско-
го союза автостраховщиков (РСА), было заключено бо-
лее 400 тыс. электронных договоров ОСАГО, в том чис-
ле в прошлом году - 330 тыс. Пилотный проект доказал: 
онлайн-продажи позволят существенно повысить до-
ступность услуги ОСАГО и поднять сервис на новый уро-
вень, который отвечает требованиям современного фи-
нансового рынка.
Сейчас в России лицензии на осуществление ОСА-
ГО имеют 69 страховщиков,  в первую неделю января 
2017 года фактические продажи электронного ОСАГО, 
по данным РСА,  начали 54 страховых компании. За пер-
вый рабочий день 2017 года (понедельник 9 января) в 
целом по России было оформлено порядка 5,5 тыс. по-
лисов е-ОСАГО. В дни же новогодних каникул в среднем 
за сутки заключалось 2,1 тыс. электронных договоров 
ОСАГО. В Калужской области с момента старта продаж 
электронной «автогражданки», то есть с 1 января 2017 
года, эта цифра составила 13,4 полиса в день. Для сравне-
ния, за первые семь дней прошлого года в сутки в среднем 
заключалось 0,9 договора ОСАГО в электронном виде. 
Новациями начала этого года в системе оформления 
договоров е-ОСАГО стали возможность приобретения 
электронного полиса, в том числе, водителями-новичками, 
сведения о которых не содержатся в единой информа-
ционной базе, и покупка электронной  страховки на но-
вый автомобиль.

Для оформления е-ОСАГО потребуются те же докумен-
ты, что и для приобретения полиса в офисе: паспорт, во-
дительское удостоверение, ПТС и диагностическая карта 
для автомобилей старше трех лет. Клиенту нужно прой-
ти регистрацию на сайте страховой компании и получить 
идентификаторы для доступа в личный кабинет – логин и 
пароль (они передаются автовладельцу по электронной 
почте, в СМС либо при личном обращении в офис стра-
ховщика). После авторизации необходимо заполнить за-
явление в электронной форме. «Доступ к сайту страховой 
организации может осуществляться через сайт РСА (www.
autoins.ru). Проверить, есть ли у конкретного страховщи-
ка действующая лицензия на продажу полисов ОСАГО, 
можно на официальном сайте Банка России, - отмечает 
заместитель управляющего Отделением по Калужской 
области ГУ Банка России по Центральному федерально-
му округу Лариса Сергеевна Захарова. - Любые другие 
способы приобретения электронного полиса - через аген-
тов и других посредников - незаконны».
Страховая компания обязана предоставить возможность 
оплаты полиса е-ОСАГО на своем официальном сайте бан-
ковской картой, а дополнительно вправе предложить иные 
способы оплаты. Электронный полис будет отправлен на 
адрес электронной почты, указанный при регистрации на 
сайте страховщика или при первом входе в электронный 
личный кабинет,  а также будет храниться в этом личном 
кабинете. «Бумажный полис ОСАГО на привычном бланке 
строгой отчетности и полис в электронном виде абсолютно 
равнозначны с точки зрения законодательства, - уточняет 
Лариса Сергеевна- Автовладельцу, заключившему дого-
вор ОСАГО онлайн, необходимо распечатать бланк поли-
са и возить с собой для предъявления сотрудникам поли-
ции при необходимости». По желанию автовладелец может 
получить полис ОСАГО на бланке строгой отчетности, но 
при этом необходимо оплатить услуги почтовой доставки.
Страховые компании обязаны обеспечить непрерывную 
и бесперебойную работу своих сайтов - Банк России уста-

новил специальные требования, которые должны соблю-
дать все страховщики. Это позволит избежать ситуаций, 
когда сайты постоянно «висят» или закрыты на техноло-
гические работы, а реально приобрести полис в связи с 
этим невозможно. Так, например, суммарная длитель-
ность перерыва в работе сайта страховщика не должна 
превышать 30 минут в сутки. При необходимости прове-
дения плановых технических работ страховая компания 
будет обязана разместить не менее чем за сутки до их 
начала на главной странице своего сайта уведомление 
с указанием даты и времени их окончания. Такие работы 
страховщики смогут проводить не чаще одного раза в ме-
сяц в период с 22.00 до 08.00 по московскому времени.
Кроме того, информационные системы страховщиков и 
РСА должны быть настроены таким образом, чтобы обе-
спечить заключение договора в течение 30 минут с мо-
мента направления через сайт надлежащим образом 
оформленного заявления на страхование. Это позволит 
пресечь такие злоупотребления, как, например, длитель-
ный показ рекламы во время покупки.
Банк России тщательно контролирует, как страхов-
щики соблюдают требования по бесперебойности про-
даж электронных полисов ОСАГО. Если у вас возника-
ют вопросы с заключением договора е-ОСАГО в элек-
тронном виде, можно направить обращение в Службу 
по защите прав потребителей финансовых услуг и мино-
ритарных акционеров через интернет-приемную на сай-
те www.cbr.ru. К обращению рекомендуется приложить 
скриншот экрана мобильного устройства или персональ-
ного компьютера с фиксацией даты и времени обраще-
ния к сайту страховой компании. В первую неделю 2017 
года в Банк России уже поступили жалобы относительно 
оформления электронного полиса ОСАГО. Сейчас служ-
бы мегарегулятора уточняют, какая часть из них связа-
на с непривычными  для  потребителей особенностями 
оформления данной услуги онлайн, а какая – с техни-
ческими сложностями.

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 7
 к Решению Районного Собрания № 83 от 28 декабря 2016 г.

Расходы бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
на 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Раздел Наименование расходов Всего 2016 год

01 Общегосударственные вопросы 122 726 389,94

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 4 536 489,01

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

55 806 519,19

0105 Судебная система 38 200,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово - бюджетного ) надзора 3 045 855,73

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов

0111 Резервные фонды 400 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 58 899 326,01

02 Национальная оборона 3 174 128,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 174 128,00

0204 Мобилизационная подготовка экономики

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 14 299 603,09

0304 Органы юстиции 3 476 824,34

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 10 822 778,75

04 Национальная экономика 46 687 096,15

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 114 171,00

0406 Водное хозяйство 7 179 711,45

0408 Транспорт 7 500 000,00

0409 Дорожное хозяйство 28 379 619,15

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 513 594,55

05 Жилищно- коммунальное хозяйство 26 931 542,81

0501 Жилищное хозяйство 610 293,67

0502 Коммунальное хозяйство 18 562 765,04

0503 Благоустройство 7 758 484,10

06 Охрана окружающей среды 1 840 633,51

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 840 633,51

07 Образование 691 522 050,26

0701 Дошкольное образование 296 280 149,26

0702 Общее образование 370 422 931,68

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 7 023 485,74

0709 Другие вопросы в области образования 17 795 483,58

08 Культура, кинематография 52 921 361,74

0801 Культура 40 071 575,03

0802 Кинематография 5 408 642,40

0804 Другие вопросы в области культуры , кинематографии 7 441 144,31

09 Здравоохранение 1 396 128,52

0901 Стационарная медицинская помощь 1 396 128,52

10 Социальная политика 387 421 719,73

1002 Социальное обслуживание населения 31 353 681,00

1003 Социальное обеспечение населения 286 585 953,36

1004 Охрана семьи и детства 49 315 390,35

1006 Другие вопросы в области социальной политики 20 166 695,02

11 Физическая культура и спорт 1 152 371,94

1101 Физическая культура 1 152 371,94

12 Средства массовой информации 5 925 561,00

1201 Телевидение и радиовещание

1202 Периодическая печать и издательства 5 925 561,00

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 3 220 581,00

1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 3 220 581,00

14 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера 67 053 461,00

1401 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера 67 053 461,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 426 272 628,69

Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2016 г. с. Ворсино № 114

О внесении изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования сельско-
го поселения село Ворсино от 29.12.2015 № 29 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино на 2016 год»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино Сельская 
Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА :
1. Внести следующие изменения в Решение Сельской Думы муниципального образования сельско-

го поселения село Ворсино от 29.12.2015 № 29 «О бюджете муниципального образования сельско-
го поселения село Ворсино на 2016 год»:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния село Ворсино на 2016 год: 
общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино в 

сумме 113 088 497,29 руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 10 096 369,61 руб.;
общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворси-

но в сумме 91 737 044,14 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования сельского посе-

ления село Ворсино в сумме 1 988 326,00 руб.;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования сельско-

го поселения село Ворсино в сумме 400 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2017 года - 0 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга - 0 руб.;
профицит бюджета сельского поселения село Ворсино в сумме 21 351 453,15 руб.,
1.2. Изложить приложение 4 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Изложить приложение 5 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.4. Изложить приложение 6 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.5. Изложить приложение 7 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.6. Изложить приложение 8 в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино
Р. Б. РЕГЕР

Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru
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заседания конкурсной комиссии 
по подведению итогов конкурсного отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства-получателей субсидий из бюджета муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринима-

тельства на территории муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» на 2014-2016 годы»

г.Боровск 30.12.2016 года
Присутствовали:
Горячева А.В. – заместитель главы администрации по экономике и финансам – заведующий отделом фи-

нансов – председатель конкурсной комиссии,
Коршакова С.А. – заведующий отделом экономического развития – заместитель председателя конкурс-

ной комиссии,
Лозанская Е.В. – заместитель заведующего отделом экономического развития – секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
Кацюба Т.В. – заведующий отделом внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок, 
Кузина М.С. – главный бухгалтер администрации,
Арешкина Л.А. –  заведующий правовым отделом, 
Стрельцова О.А. – заместитель заведующего отделом финансов,
Зимакова Т.В. – ведущий эксперт отдела экономического развития,
Бредихин П.Л. – председатель контрольно-счетного органа муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район».
Повестка зас едания:

1. Рассмотрение поступивших заявлений на конкурсный отбор субъектов малого и среднего предприни-
мательства – получателей субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» (далее - МО МР «Боровский район») в рамках реализации отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории МО МР «Боровский район» на 2014-2016 годы» по следующим мероприятиям:

- «Предоставле н ие субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, 
связанных с приобретением оборудования»;

- «Предоставление грантов малым предприятиям на создание собственного дела – субсидий индивиду-
альным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, услуг».

2. Подведение итогов конкурсного отбора.
Конкурсный отбор проводится на основании:
- муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринима-

тельства на территории МО МР «Боровский район» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением гла-
вы администрации МО МР «Боровский район» от 04.12.2013 года №3444 (далее - Программа), 

- распоряжения главы администрации МО МР «Боровский район» от 09.12.2016 года №1064-р «О про-
ведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидий 
из бюджета МО МР «Боровский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
МО МР «Боровский район» на 2014-2016 годы»;

- Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реали-
зации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории МО МР «Боровский район» на 2014-2016 годы», утверж-
денного постановлением главы администрации МО МР «Боровский район» от 14.12.2015 года №1379 (да-
лее – Положение).

- распоряжения главы администрации МО МР «Боровский район» от 09.12.2016 года №1065-р «Об утверж-
дении формы заявления о предоставлении субсидии (гранта), формы расчета размера субсидии (гранта), фор-
мы отчета о финансово-экономических показателях, достигнутых за счет предоставления субсидии в рам-
ках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Боровский район» на 2014-2016 годы»;

- распоряжения главы администрации МО МР «Боровский район» от 09.12.2016 года №1063-р «О кон-
курсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидий 
из бюджета МО МР «Боровский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
МО МР «Боровский район» на 2014-2016 годы» (далее – конкурсная комиссия).
На финансирование мероприятий Программы предусмотрено в бюджете МО МР «Боровский район» на 

2016 год 300 000 рублей, в том числе: 
- по мероприятию Программы «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования» - 250 000 рублей;
- по мероприятию Программы «Предоставление грантов малым предприятиям на создание собственно-

го дела – субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, 
услуг» - 50 000 рублей.
Конкурсной комиссией установлен срок подачи заявлений – с 07 декабря 2016 года (8-00) до 20.12.2016 

года (17-00). В связи с отсутствием заявлений по состоянию на 17-00 20.12.2016 года срок подачи заяв-
лений на конкурсный отбор продлен до 27.12.2016 года (17-00).
По состоянию на 17 ч. 00 мин. 27 декабря 2016 года на рассмотрение конкурсной комиссией подано три 

заявления по мероприятию Программы «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования».
По мероприятию Программы «Предоставление грантов малым предприятиям на создание собственного 

дела – субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, 
услуг» заявлений нет, в этой связи 50 000 рублей с данного мероприятия переводятся на мероприятие 
Программы «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования»

Регистрационный номер 
заявления, дата и время 
регистрации

Участник
Произведе -
но затрат без 
НДС, руб.

Запрашиваемая 
сумма, руб.

№1 
22.12.2016г. 11-55

Индивидуальный предприниматель 
Мазурин Анатолий Николаевич 2 457 627,00 1 228 813,00 

№2 
26.12.2016г. 15-00

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТОЧКА» 2 067 035,75 1 033 518,00 

№3
27.12.2016г. 14-30

Общество с ограниченной 
ответственностью «А-ФУДС» 1 024 925,00 512 462,00

ИТОГО 5 549 587,75 2 774 793,00

Участник №1 – Индивидуальный предприниматель Мазурин Анатолий Николаевич (ИНН 400300030504).
Основной вид деятельности – производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. ИП Мазу-

рин Анатолий Николаевич осуществляет деятельность на территории г. Боровска с 1992 года. На предприятии 
с 2001 года работает цех по изготовлению конфет «драже» в йогурте и в шоколадной глазури, с 2003 года обо-
рудован завод по изготовлению продуктов сублимационной сушки, осуществляет выращивание и переработку 
овощей, производство конфет, ягод и фруктов сублимационной сушки. Продукция реализуется в широкой гео-
графии по России. Для производственных целей закуплена холодильная установка центрального холодоснаб-
жения с системами охлаждения и системой управления «FRASCOLD-ECO-LUVE» LCD FR стоимостью 2 457 627 
рублей. Запрашиваемая сумма субсидии – 1/2 от произведенных затрат – 1 228 813 рублей. Субсидия будет 
использована на дальнейшую модернизацию оборудования и увеличение объема производимой продукции.
Заявление участника №1 и комплект прилагаемых документов соответствуют требованиям, установлен-

ным Положением. 
По информации Пенсионного Фонда РФ, Фонда ФСС и Налоговой инспекции, полученной путем межве-

домственного взаимодействия, задолженности по налогам и сборам у участника нет.
Показатели хозяйственной деятельности предприятия, указанные в заявлении и прилагаемых к заявле-

нию документах, соответствуют условиям предоставления субсидии, установленным Положением.
Участник №2 – Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА» (ИНН 4003029220).
Основной вид деятельности – транспортная обработка грузов, деятельность по складированию и хра-

нению, деятельность стоянок для транспортных средств, деятельность ресторанов и кафе с полным ресто-
ранным обслуживанием, деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Цель получе-
ния субсидии – расширение гостиничного комплекса за счет строительства двух дополнительных корпусов 
с залом приема пищи и обслуживанием посетителей. Предприятие приобрело оборудование для приготов-
ления пищи в ресторане, в том числе: жироуловитель Alta-M-OS 25-1680 квадратный, фритюрница, мясо-
рубка, овощерезка, аппарат тестораскаточный RMN 032, тестомес, соковыжималка, водоумягчитель, печь 
СВЧ, миксер, пароконвектомат ПКА 10-1/1 ПМ, плита эл. ЭПК-48П на подставке, шкаф расстоечный тепло-
вой, мукопросеиватель Каскад, общей стоимостью 2 067 035,75 рублей без НДС. Запрашиваемая сумма 
субсидии – 1/2 от произведенных затрат – 1 033 518 рублей. 
Заявление участника №2 и комплект прилагаемых документов соответствуют требованиям, установлен-

ным Положением. 
По информации Пенсионного Фонда РФ, Фонда ФСС и Налоговой инспекции, полученной путем межве-

домственного взаимодействия, на дату подачи заявления (26.12.2016) у ООО «ТОЧКА» имелась задолжен-
ность по налогам (ответ ФНС) и задолженность по платежам в ФСС (ответ ФСС). ООО «ТОЧКА» провела 
сверку расчетов с ФНС и ФСС, по итогам которой выяснилось, что в ФСС не были разнесены произведенные 
организацией платежи. В связи с программным сбоем в ФНС у организации отсутствовала информация о 
доначисленных налогах, ООО «ТОЧКА» произвела оплату доначисленных налогов 28.12.2016 года. При по-
вторной проверке через систему межведомственного взаимодействия на дату подведения итогов конкурс-
ного отбора (30.12.2016) задолженности по налогам и сборам у участника нет.
Показатели хозяйственной деятельности предприятия, указанные в заявлении и прилагаемых к заявле-

нию документах, соответствуют условиям предоставления субсидии, установленным Положением.

Участник №3 – Общество с ограниченной ответственностью «А-ФУДС» (ИНН 4003028322).
Основной вид деятельности – производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Осуществля-

ет деятельность с 2008 года. Выпускаемая продукция – шоколадные конфеты, драже с различными видами 
орехов и сухофруктов, шоколадные конфеты и овсяное печенье. Цель получения субсидии – расширение ас-
сортимента выпускаемой продукции, увеличение объема производства. Предприятие приобрело оборудова-
ние – печь конвейерная ПКИ-30.600.04.2, машина тестоотсадочная МТК-50К, котел КПМ-160, общей стои-
мостью 1 024 925 рублей. Запрашиваемая сумма субсидии – 1/2 от произведенных затрат – 512 462 рубля.
Заявление участника №3 и комплект прилагаемых документов соответствуют требованиям, установлен-

ным Положением.
По информации Пенсионного Фонда РФ, Фонда ФСС и Налоговой инспекции, полученной путем межве-

домственного взаимодействия, задолженности по налогам и сборам у участника нет.
Показатели хозяйственной деятельности предприятия, указанные в заявлении и прилагаемых к заявле-

нию документах, соответствуют условиям предоставления субсидии, установленным Положением.
На основании Постановления Правительства Калужской области от 21.12.2016 №679 «Об утверждении 

распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области для софинансирова-
ния мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в рамках ре-
ализации подпрограммы «Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства 
в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и 
инноваций в Калужской области» субсидия бюджету муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» распределена в сумме 744 241 рубль. 
По соглашению о предоставлении субсидии №236-с от 23.12.2016г. между Министерством экономиче-

ского развития Калужской области и администрацией муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» денежные средства в сумме 744 241 рубль на софинансирование мероприятий му-
ниципальной программы поддержки предпринимательства по состоянию на 30.12.2016 года не поступи-
ли. Получено уведомление по расчетам между бюджетами №15 от 26.12.2016 года, на основании которо-
го предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта.
Между участниками конкурсного отбора распределяются денежные средства из средств бюджета МО 

МР «Боровский район» в сумме 300 000 рублей и денежные средства областного бюджета в сумме 744 241 
рубль, ожидаемые к поступлению в 2017 году. 
Таким образом, рассмотрев представленные заявления, конкурсная комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 
1. В связи с отсутствием заявлений на предоставление субсидии по мероприятию Программы «Предо-

ставление грантов малым предприятиям на создание собственного дела – субсидий индивидуальным пред-
принимателям и юридическим лицам – производителям товаров, услуг», перевести 50 000 рублей с данного 
мероприятия на мероприятие Программы «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования». Внести соответству-
ющие изменения в Программу и в бюджет 2016 года.

2. По мероприятию Программы «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования» распределить средства бюд-
жета МО МР «Боровский район» в сумме 300 000 рублей и средства областного бюджета в сумме 744 241 
рубль между участниками №1, №2 и №3 пропорционально понесенным затратам следующим образом:

Регистрационный 
номер заявления, 
дата и время реги-
страции

Участник

Сумма из бюд-
жета МО МР 
«Боровский 
район», руб.

Сумма  и з 
обла с тно -
го бюджета, 
руб.

Всего, руб.

№1 
22.12.2016г. 
11-55

Индивидуальный предпри-
ниматель Мазурин Анато-
лий Николаевич

132 840 329 550 462 390 

№2 
26.12.2016г. 
15-00

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТОЧКА» 111 750 277 230 388 980 

№3
27.12.2016г. 
14-30

Общество с ограничен-
ной  ответственностью 
«А-ФУДС»

55 410 137 461 192 871 

ИТОГО 300 000 744 241 1 044 241 

Голосовали: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Подписи членов комиссии: 

Коршакова Светлана Алексеевна, Кацюба Татьяна Викторовна, 
Кузина Марина Сергеевна, Арешкина Лидия Анатольевна, 

Стрельцова Ольга Александровна, Зимакова Татьяна Викторовна, 
Бредихин Павел Леонидович, Лозанская Елена Викторовна 

30.12.2016 г. 

Районное Собрание
муниципального образования муниципального района

«Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2016 года г. Боровск № 83
О внесении изменений и дополнений в Решение Районного Собрания муниципального обра-

зования муниципального района «Боровский район» № 28 от 17.12.2015 г. «О бюджете муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» и во исполнение ст. 138 п. 4.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Решение Районного Собрания муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» № 28 от 17.12.2015 г. «О бюджете муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» на 2016 год»:

1.1. Статью 1 читать в следующей редакции
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» на 2016 год:
общий объем доходов бюджета в сумме       1 445 727 007,85 руб., в том числе объем безвозмездных посту-

плений в сумме 925 813 348,97 руб.;
общий объем расходов бюджета в сумме 1 426 272 628,69 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район» в сумме 8 190 216,31 руб.,
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район» в сумме 800 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2017 г. в сумме 476 907 173,86 руб., в том 

числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 196 523 793,06 руб.,
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 502 212 173,86 руб.,
профицит бюджета в сумме 19 454 379,16 руб.
Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на 2016 год для городских по-

селений 0,088, для сельских поселений 0,334.
1.2. Статью 13 читать в следующей редакции1. Учесть в доходах бюджета муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 
2016 год согласно приложениям № 8, 17, 18 к настоящему Решению

2. Учесть в доходах бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
объёмы межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений Боровского района на 
2016 год согласно приложениям № 9, 19 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации на 2016 год согласно приложениям № 10, 11, 12 , 16, 20 к настоящему Решению

2. Приложение № 2 изложить в редакции приложения № 2 к настоящему Решению,
приложение № 4 изложить в редакции приложения № 4 к настоящему Решению,
приложение № 5 изложить в редакции приложения № 5 к настоящему Решению,
приложение № 6 изложить в редакции приложения № 6 к настоящему Решению,
приложение № 7 изложить в редакции приложения № 7 к настоящему Решению,
приложение № 8 изложить в редакции приложения № 8 к настоящему Решению,
приложение № 9 изложить в редакции приложения № 9 к настоящему Решению,
приложение № 10 изложить в редакции приложения № 10 к настоящему Решению,
приложение № 12 изложить в редакции приложения № 12 к настоящему Решению,
приложение № 13 изложить в редакции приложения № 13 к настоящему Решению,
приложение № 14 изложить в редакции приложения № 14 к настоящему Решению, 
приложение № 15 изложить в редакции приложения № 14 к настоящему Решению, 
приложение № 16 изложить в редакции приложения № 16 к настоящему Решению,
приложение № 17 изложить в редакции приложения № 17 к настоящему Решению,
приложение № 18 изложить в редакции приложения № 18 к настоящему Решению,
приложение № 19 изложить в редакции приложения № 19 к настоящему Решению,
приложение № 20 изложить в редакции приложения № 20 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания 

А. В. БЕЛЬСКИЙ



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

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

***
Закупаем лом металлов дорого. 
Демонтируем металлоконструкции, 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
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ПРОДАМ

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

***
Продаётся 1-комнатная квартира в Боров-
ске. 1 150 000 руб. Тел. 8-915-895-20-96

***
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 машину «Опель Корса» 2012 года вы-
пуска, пятидверная, куплена в салоне в июне 
2013, цвет белый, пробег 58000 км, тип кузова 
хетчбек, коробка передач-робот (ни разу не под-
водила)для тех кто сомневается), объем двига-
теля 1,2 л, привод передний, руль левый, не би-
тый в идеальном состоянии. Владелец по ПТС 1. 
Цена 420 т. рублей, торг. Тел. 8-905-640-60-06

РАБОТА

КУПЛЮ

Независимая лаборатория ИНВИТРО,
крупнейшая компания на рынке лабораторной диагностики России,

сообщает об ОТКРЫТИИ
медицинского офиса в г. Балабанове адрес: г. Балабаново, ул. Южная, д. 2а

Тел. 8 (48438) 6-19-16
Лицензия № ЛО-40-01-001247 от 04.10.2016 г.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом 

Щебень песок  земля 
навоз  дрова

Тел. 8-910-526-61-49

20 января. Солнце: восход - 8.41; заход - 16.39; долгота дня - 7.58. Луна – IIIфаза.

СДАМ, СНИМУ

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

***
Требуется продавец. Тел. 8-903-816-85-74

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

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

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

Сдам квартиру. 
Тел. 8-910-510-15-18

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м

Тел. 8-901-995-17-18

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

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

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

Универмаг «Боровск» 
приглашает на работу 

продавца.
Тел. 8 (48438) 6-58-00

Предприятию ООО «АРТКОД дизайн 
студия» требуются на работу:

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

Благодарственное письмо Свято-Пафнутьев Боровскому 
монастырю и педагогам Воскресной школы при монастыре 

под руководством Зуб Л.П.

Родители детей, обучающихся в Воскресной школе, выражают огромную 
признательность и сердечную благодарность за большой труд в духовно-
нравственном просвещении, привитии нравственных ценностей, за доброе от-
ношение и любовь к нашим детям.
Отдельное спасибо за прекрасно проведённую благотворительную ёлку в 
монастыре.

С уважением, родители!

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

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

Требуются 
специалисты по ремонту 
бензо- электроинструмента 

и садовой техники
Тел. 8-916-876-18-99
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Открытое акционерное общество «Боров-
ский завод радиотехнологического оснаще-
ния» (ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, 
КПП-400301001, адрес-249028, Калуж-
ская область, Боровский район, г.Ермолино, 
ул.Русиново, 97а, сообщает, что информа-
ция, подлежащая свободному доступу, раз-
мещается на официальных сайтах в сети ин-
тернет: по услугам теплоснабжения, холодно-
го и горячего водоснабжения, водоотведения 
-  http://ri.kaluga.eias.ru (официальный сайт 
министерства тарифного регулирования Ка-
лужской области); по услугам газоснабжения 
–  http://www.borrto.ru/ (официальный сайт 
организации).



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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

помещения вагонкой, пластиком
Тел. 8-910-519-69-52 

8-962-172-87-10

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

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

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

МОНТАЖ
ФУНДАМЕНТА

КРОВЛИ
ПЕНОБЛОКИА
САЙДИНГА

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

 

(48439) 6-50-05

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

4-29-90
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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 Детективные истории 16+
11.45 “Живая история” 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 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские новости 12+
14.20, 21.15 Актуальное интервью 12+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ДОМ НА ДЮНАХ” 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Моя Третьяковка 12+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Вещественное доказательство 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
22.00 “ЛИГОВКА” 16+
22.50 “Тото Кутуньо. L’italiano vero” 16+
00.00 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
02.10 Еще не поздно 16+
03.00 Азбука здоровья 16+
04.40 “СМЕНИ ЛИЦО” 16+

Первый канал
05.00, 09.20 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 02.25, 03.05 “Мужское/Женское” 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+
00.35 “НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА”.
04.25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “ВАСИЛИСА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ”.
23.15 “Вечер с В/ Соловьевым” 12+
01.45 “БРИГАДА”.
02.50 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ”.
09.50 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...”
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Обложка. Петр и его стакан” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Городское собрание” 12+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Турецкий кульбит” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ”.
04.10 “Хроники московского быта” 12+
05.05 “Е. Евстигнеев. Мужчины не плачут”.

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 “ЧУМА”.
21.35 “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА”.
00.55 “Место встречи” 16+
02.40 “Грузия: История одного разочаро-
вания”.
03.30 “Таинственная Россия” 16+
04.15 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
12.50 “Хранители Мелихова”.
13.15 “Телетеатр классика”.
14.15 “Центр управления “Крым”.
15.10 “Библиотека приключений”.
15.25 “ЗАТОЙЧИ”.
17.15 “Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж”.
17.35 Музыка на канале
18.20 “Борис Покровский. Недосказанное”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Тем временем”.
22.00 “С. Гармаш. Монолог в 4-х частях”.
22.30 “Воображаемые пиры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
01.35 “Камиль Коро”.
02.40 “Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испан-
ский бастион в Карибском море”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 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, 23.20 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
10.00 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
14.00 “КУХНЯ” 16+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.32, 00.32 “Новости” 16+
20.00 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
21.00 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” 
12+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
“Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30, 16.00 “СНАЙПЕР”.
19.00, 02.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”.

ТНТ
07.00 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УНИВЕР”.
20.00 “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК”.
21 .00 ,  03 .55 “ПОЛ :  СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК”.
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “МУЛЕН РУЖ”.
05.55 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.05 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
19.00 “Новости” (СМИ СИНВ-РЕН ТВ) 16+
20.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “МАЧЕТЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.50 Российская лето-
пись 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, 02.40 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Паломничество в Вечную Россию 0+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК” 12+
17.45, 05.25 Детективные истории 16+
18.15 Времена и судьбы 0+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Светопись 12+
22.50 “Живая история” 16+
00.00 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
04.45 Время спорта 6+

Первый канал
05.00, 09.20 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.45 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское/Женское” 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+
00.35 “ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ”.

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. РЕАНИМАЦИЯ”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “БРИГАДА”.
02.50 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”.
10.35 “Андрей Панин. Всадник по имени 
Жизнь”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Без обмана” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Осторожно, мошенники! Смеш-
ные взятки” 16+
23.05 “Прощание. Георгий Жуков” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ”.

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 “ЧУМА”.
21.35 “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА”.
00.55 “Место встречи” 16+
02.40 “Квартирный вопрос”.
03.30 “Таинственная Россия” 16+
04.15 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА”.
12.25 “Баку. В стране огня”.
12.45 “Эрмитаж”.
13.15, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”.
15.10 “Воображаемые пиры”.
16.05 “Сати. Нескучная классика...”
16.50 “Евгений Петров, Валентин Катаев. 
Два брата”.
17.35 Музыка на канале
18.10 “Запретный город в Пекине”.
18.25 “Олег Виноградов. Исповедь 
балетмейстера”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Игра в бисер”.
22.00 “Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 
частях”.
22.30 “Одна шпионка и две бомбы”.
23.45 “Худсовет”.
01.25 “Играет Фредерик Кемпф”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 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, 23.40 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
10.10 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” 
12+
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 
16+
14.00 “КУХНЯ” 16+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
21.00 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
“Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”.
14.30, 16.00 “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА”.
01.45 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”.
03.20 “ОСА”.

ТНТ
07.00 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.10 “Дом 2” 16+
11.30 “УНИВЕР”.
20.00 “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК”.
21.00, 02.55 “РЭД 2”.
01.10 “КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ”.
05.10 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
06.05 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.

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 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 15.55 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ГЛАЗА ЗМЕИ” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “МАЧЕТЕ УБИВАЕТ” 18+

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 Территория закона 16+
11.40 “ЛИГОВКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 02.55 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Вещественное доказательство 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ПРОСТИ-ПРОЩАЙ” 16+
17.40 Актуальное интервью 12+
17.50 Бионика 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 По образу райского сада 0+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.00 “Концерт памяти В.Высоцкого 
“Своя колея”
00.00 Родной образ 12+
00.30 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
05.05 ПроLIVE 12+

Первый канал
05.00, 09.20 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 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+
00.35 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ”.
04.05 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “ВАСИЛИСА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым” 12+
01.45 “БРИГАДА”.
02.50 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА”.
10.35 “Андрей Ростоцкий. Бег иноходца”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50, 00.30 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Прощание. Георгий Жуков” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Железная 
Белла” 16+
02.20 “Трудно быть Джуной”.
03.20 “КВИРК”.

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 “ЧУМА”.
21.35 “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА”.
00.55 “Место встречи” 16+
02.40 “Дачный ответ”.
03.30 “Таинственная Россия” 16+
04.15 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...”
12.35 “Чарлз Диккенс”.
12.45 “Пешком...”
13.15, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ”.
14.45 “Сказки из глины и дерева”.
15.10 “Одна шпионка и две бомбы”.
16.05 “Искусственный отбор”.
16.50 “Тринадцать плюс...”
17.35, 01.20 Музыка на канале
18.35 “Петр Шиловский. Секрет равно-
весия”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Власть факта”.
22.00 “Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 
частях”.
22.30 “Человек, который спас Лувр”.
23.45 “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 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, 18.32, 00.32 “Новости” 16+
09.30, 00.10 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
09.50 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
14.00 “КУХНЯ” 16+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
21.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” 12+
22.50 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
“Сейчас”.
06.10 Утро на “5”.
09.10 “Место происшествия”.
10.40, 12.40, 02.05 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА”.

ТНТ
07.00 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УНИВЕР”.
20.00 “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК”.
21.00, 02.55 “МОЛОДОЖЕНЫ”.
01.00 “ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА”.
04.45 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
05.35 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
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 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ГЛАЗА ЗМЕИ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ИСКУССТВО ВОЙНЫ” 16+
22.15 “Всем по котику” 16+
23.25 “ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 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, 05.10 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ” 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 “Татьяна Тарасова. Мелодия 
коньков” 16+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ” 6+
17.30 “Живая история” 16+
18.20 Детективные истории 16+
19.00 Вещественное доказательство 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.50 Территория закона 16+
23.00 Границы государства 16+
00.00 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+
02.30 ПроLIVE 12+
03.25 Всегда готовь! 12+

Первый канал
05.00, 09.20 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 “Модный приговор”.
12.15, 02.00 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 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+
00.35 “Ян Карский. Праведник мира” 16+
04.05 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “ВАСИЛИСА”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ”.
23.15 “Поединок” 12+
01.15 “БРИГАДА”.
03.25 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”.
10.25 “Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50, 00.30 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40, 05.15 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Советские мафии. Железная 
Белла” 16+
16.00 “Тайны нашего кино” 12+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Обложка. Женщины Трампа” 16+
23.05 “Жизнь без любимого”.
02.20 “Польские красавицы. Кино с 
акцентом”.
03.25 “КВИРК”.

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 “ЧУМА”.
21.35 “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА”.
00.55 “Место встречи” 16+
02.40 “Холокост - клей для обоев?” 12+
03.40 “Поедем, поедим!”
04.05 “Авиаторы” 12+
04.15 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА”.
12.45 “Россия, любовь моя!”
13.15, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ”.
14.50, 23.20 “Цвет времени”.
15.10 “Человек, который спас Лувр”.
16.05 “Абсолютный слух”.
16.50 “Острова”.
17.35, 01.20 Музыка на канале
18.45 “Сергей Боткин. Человек судьбы”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Культурная революция”.
22.00 “Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 
частях”.
22.30 “Список Киселева. Спасенные из 
ада”.
23.45 “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 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, 22.55 “Шоу “Уральских Пельме-
ней” 16+
10.40 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” 12+
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
21.00 “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 16+
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”.
10.30, 12.30 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”.
12.50 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”.
01.45 “НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА”.
03.25 “ОСА”.

ТНТ
07.00 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УНИВЕР”.
20.00 “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК”.
21.00, 03.20 “ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ 
НА ЛЬДУ”.
01.00 “ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ”.
05.10 “ТНТ-Club” 16+
05.15 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
06.05 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 19.00 “Новости” (СМИ 
СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 12+
-07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ИСКУССТВО ВОЙНЫ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПАССАЖИР 57” 16+
21.40 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Сказано в Сенате 12+
11.40, 22.00 “ЛИГОВКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ДЕНЬ ГНЕВА” 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Ландшафтные хитрости. Зимний 
сад 12+
15.40 “Они и мы” 16+
16.25 “ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ” 6+
17.35, 00.15 “Живая история” 16+
18.25 Российская газета 0+
18.30 “Эксперименты”. 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00 Портрет. Подлинник 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 “ЖИЗНЬ НА ДВОИХ” 16+
01.00 Розыгрыш 16+
02.05 “СЕВЕРНЫЕ ЗОРИ” 16+
03.10 “ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ” 16+
04.35 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.00, 09.20 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.35 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 04.35 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Церемония вручения народной 
премии “Золотой граммофон” 16+
23.20 “Бюро” 16+
00.25 “МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ”.
02.00 “ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО”.

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 “Петросян-шоу” 16+
00.00 XV Торжественная церемо-ния 
вручения Национальной кинемато-
графической премии “Золотой Орел” 12+
02.50 “КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Василий Ливанов. Я умею держать 
удар”.
09.05, 11.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.30 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Обложка. Женщины Трампа” 16+
15.50 “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА”.
17.40 “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Сергей Юрский . Человек не 
отсюда”.
01.15 “Петровка, 38”.
01.30 “ОТЕЦ БРАУН”.
03.20 “КВИРК”.
05.05 “Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви”.

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+
21.00 “ЧУМА”.
00.50 “Место встречи” 16+
02.30 “Живые легенды” 12+
03.20 “Таинственная Россия” 16+
04.05 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 “ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА”.
11.35 “Монастырь Святой Екатерины на 
горе Синай”.
11.50 “Радиоволна”.
12.45 “Письма из провинции”.
13.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
14.45 “Цвет времени”.
15.10 “Черные дыры. Белые пятна”.
15.50 “Царская ложа”.
16.30 “Гений русского модерна. Федор 
Шехтель”.
17.15 “Ленинградцы. 900 дней во имя 
жизни”.
18.45 “Моя великая война .  Галина 
Короткевич”.
19.45 “СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ”.
21.15 “Линия жизни”.
22.10 “Слепой герой. Любовь Отто Вайдта”.
23.55 “Худсовет”.
00.00 “УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ”.
01.55 “Искатели”.
02.40 “Гавр. Поэзия Бетона”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 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, 19.30 “Шоу “Уральских Пельме-
ней” 16+
10.35 “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 16+
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
16.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
21.00 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
23.35 “НОЧНОЙ ДОЗОР” 12+

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”.
01.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00 “Женская лига” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30 “УНИВЕР”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “НА ИГЛЕ”.
03.20 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
04.10 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
05.05 “САША+МАША”.
06.00 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 12.00, 19.00 “Новости” (СМИ 
СИНВ-РЕН ТВ) 16+
06.45, 07.15, 12.19, 19.15 “Полезная ми-
нутка” 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 “ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ” 16+
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Наше непобедимое оружие” 
Документальный спецпроект 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “БЛЭЙД” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20 Академический час 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Бионика 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Вещественное доказательство 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15, 05.50 Российская летопись 0+
13.30 Портрет подлинник 12+
14.00 “Эксперименты” 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
16.05 “НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ” 
6+
17.30 Детективные истории 16+
18.00 Российская газета 0+
18.05 “Татьяна Тарасова. Мелодия 
коньков” 16+
18.45 “И ты Брут?! Всемирная энцикло-
педия предательств” 16+
19.50 Время спорта 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА” 12+
23.25 “КРАСНЫЙ ЛОТОС” 16+
00.50 “Живая история” 16+
01.35 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ” 16+
03.10 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Валерий Ободзинский. “Вот и 
свела судьба...” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “ВСЕ СНАЧАЛА”.
18.10 Концерт.
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Подмосковные вечера” 16+
23.55 “ПРОМЕТЕЙ”.
02.10 “НА ПАУЗЕ”.
03.45 “СЛАДКИЙ ЯД”.

Россия 1
05.40 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Семейный альбом” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.20 “БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ”.
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “КЛЮЧИ”.
00.50 “АЛИБИ  НАДЕЖДА ,  АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ”.
02.55 “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.

ТВ-Центр
06.05 “Марш-бросок” 12+
06.45 “КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД”.
07.45 “Просто Клара Лучко”.
08.40 “АБВГДейка”.
09.10 “Православная энциклопедия”.
09.35 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”.
13.30, 14.45 “КРАСАВЧИК”.
17.20 “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”.
03.00 “Турецкий кульбит” 16+
03.35 “ВЕРА”.
05.20 “Осторожно, мошенники!” 16+

НТВ
04.55 “Их нравы”.
05.35 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “ЧП. Расследование” 16+
08.45 “Устами младенца”.
09.30 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты не поверишь!” 16+
21.00 “МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ”.
22.50 “Международная пилорама” 16+
23.45 “ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯ-
ЕВА”.
03.25 “Авиаторы” 12+
04.00 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ”.
12.00 “Острова”.
12.45 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
13.15 “УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ”.
15.00 Спектакль “Роковое влечение”.
17.00 Новости культуры.
17.30 “Линия жизни”.
18.25, 01.55 “История моды”.
19.20 “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ”.
21.35 “Романтика романса”.
22.35 “СТРАНА ТЕНЕЙ”.
00.40 Музыка на канале
01.30 Мультфильм.
02.50 “Харун-Аль-Рашид”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 19.05, 
21.10 “Прогноз погоды” 12+
07.02, 09.00 Мультфильм
08.32 “Новости” 16+
09.30, 15.45, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ” 
0+
13.35 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ” 12+
16.02 “Вызов 02” 16+
16.40 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
19.10 “СЕМЕЙКА МОНСТРОВ” 6+
21.00 “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА” 16+
23.20 “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 12+

Пятый канал
06.15 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10 “СЛЕД”.
19.00 “СНАЙПЕРЫ”.
02.50 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО 
ОТДЕЛА”.

ТНТ
07.00 “ТНТ.Mix” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30 “Stand up” 16+
19.00 “Битва экстрасенсов” 16+
20.00 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ”.
22.20 “Однажды в России” 16+
02.00 “ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ”.
03.15 “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”.
04.10 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3”.
05.00 “САША+МАША”.
06.00 “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.50 “БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ” 
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+
19.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+
21.30 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ :  СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1” 16+
23.40 “БЛЭЙД 3: ТРОИЦА” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Российская газета 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Азбука здоровья 16+
11.15 Российская летопись 0+
11.30 Детский канал 0+
12.30 “Ландшафтные хитрости. Зимний 
сад” 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Время обедать 12+
13.45 “Предупреждение . Спасение . 
Помощь” 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 12+
16.00 “ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ” 6+
18.10 “Живая история” 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ” 16+
21.35 “Григорий Лепс и его друзья” 16+
23.05 “ПРОСТО САША” 16+
00.15 Трудно быть Джуной 16+
00.55 “ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ” 16+
02.25 ПроLIVE 12+
03.20 “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” 16+

Первый канал
05.35, 06.10 “Наедине со всеми” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 “ВЕРТИКАЛЬ”.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Открытие Китая”.
12.45 “Теория заговора” 16+
13.40 “ПЕРЕХВАТ”.
15.20 “Владимир Высоцкий. “Я не верю 
судьбе...” 16+
16.15 “СТРЯПУХА”.
17.40 Муз 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Ко дню рождения В. Высоцкого 
“Своя колея” 16+
00.20 “РАССЛЕДОВАНИЕ”.
02.20 “СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ”.
04.10 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 03.30 “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 “СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ”.
18.05 “КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Перевал Дятлова. Конец истории” 16+
02.30 “БЕЗ СЛЕДА”.

ТВ-Центр
05.55 “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.10 “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”.
10.05 “Короли эпизода. Иван Лапиков” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.20 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”.
13.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “БЕГЛЕЦЫ”.
16.55 “ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ”.
20.45 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ”.
00.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”.
04.30 “Линия защиты” 16+
05.00 “Мой герой” 12+

НТВ
05.05 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Тоже люди” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.30 “Я - АНГИНА!”
00.20 “ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА”.
04.05 “ПАТРУЛЬ”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35, 23.50 “ЛЮБИТЬ...”
11.50 “Легенды кино”.
12.15 “Россия, любовь моя!”
12.45 “Кто там...”
13.10, 01.00 “Дельфины - гепарды 
морских глубин”.
14.05 “Что делать?”
14.50 “Музыка нашего кино”.
16.10 “Гении и злодеи”.
16.40, 01.55 “Искатели”.
17.25 “Пешком...”
17.55 Музыка на канале
18.50 “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”.
20.25 “Мой серебряный шар”.
21.10 “ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА”.
22.55 “Ближний круг”.
02.40 “Тайны нурагов и “канто-а-теноре”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 19.03, 
21.10 “Прогноз погоды” 12+
07.02 “ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ” 12+
07.35, 08.32, 11.30 Мультфильм
09.30, 16.30 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
10.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
12.15 “СЕМЕЙКА МОНСТРОВ” 6+
14.05 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2” 16+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.45 “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА” 16+
19.05 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 16+
21.00 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+
23.15 “ТЁМНЫЙ МИР” 16+

Пятый канал
06.15, 03.40 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”.
08.00 Мультфильм.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”.
12.50 “ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА”.
14.55 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”.
17.00 “Место происшествия. О главном”.
18.00 Главное.
19.30 “ОТСТАВНИК”.
23.55 “ОТСТАВНИК 2”.
01.45 “ОТСТАВНИК 3”.

ТНТ
07.00 “ТНТ.Mix” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Открытый микрофон” 16+
14.00 “Однажды в России. Лучшее” 16+
14.40 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ”.
17.00, 02.00 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ”.
19.00 “БОРОДАЧ”.
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “Не спать!” 16+
04.05 “ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”.
05.30 “ЗАЛОЖНИКИ”.
06.00 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
07.20 “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ :  СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1” 16+
09.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5” 16+
23.00 “Добров в эфире” Информационно-
аналитическая программа 16+
00.00 “Соль” 16+
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