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В Правительстве области обсудили возможности В Калуге наградили
предоставления гражданам ипотечных кредитов победителей
областных конкурсов
под минимальные проценты и изменения
законодательства о долевом строительстве
17 декабря в Калуге первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов провел заседание регионального Правительства.
Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства области
Егор Вирков рассказал о планах по
внедрению на территории области
механизма предоставления ипотечного жилищного кредита для отдельных категорий граждан со ставкой
менее 8 процентов.
Отмечалось, что за 9 месяцев текущего года в регионе выдано 8,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму 17
млрд. рублей, что на 52 % выше уровня прошлого года. При этом средневзвешенная процентная ставка по
ипотечным жилищным кредитам достигла рекордно низкого значения.
По состоянию на 1 октября она составляла 9,5 %. Это на 1,5 пункта
ниже уровня прошлого года.
Несмотря на положительную динамику в снижении процентной ставки,
по итогам 9 месяцев удельный вес
ипотечных кредитов, предоставленных под залог прав требования по
договорам долевого участия в долевом строительстве, в общем объеме
ипотечного жилищного кредитования
снизился на 8 пунктов по сравнению с
тем же периодом 2017 года. Предоставлено 2,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов по договорам долевого участия на сумму 4,8 млрд. рублей.
Снижение доли таких кредитов в их
общем объеме связано со значительными затратами населения при при-

обретении квартиры в новостройках
по сравнению с жильем на вторичном рынке.
С целью повышения доступности
ипотеки, поддержки строительной
отрасли и во исполнение Указа Президента России по снижению ставки
ипотечного кредита до уровня ниже
8 процентов профильным министерством разработан проект постановления Правительства области. Документ предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня
7,5 процента отдельным категориям граждан со средним уровнем дохода. «Такую ставку мы предлагаем
по ипотечным жилищным кредитам
по договорам долевого участия, то
есть при покупке жилья на первичном рынке», - уточнил министр. По его
словам, на пониженную ставку могут
рассчитывать лишь отдельные категории граждан - многодетные семьи,
и те, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Данная мера позволит стимулировать спрос на приобретение жилья на первичном рынке.
Егор Вирков также сообщил, что

в 214-й Федеральный закон, который регулирует отношения участников долевого строительства, внесены существенные изменения. Они направлены на то, чтобы защитить права дольщиков. Поэтому требования
к застройщикам стали значительно
жестче. После 1 июля 2019 года новой гарантией для дольщика станет
эскроу-счет. Теперь дольщики при
заключении договора будут вносить
свои деньги на этот счет, а не на счет
застройщика, как было раньше. «Тем
самым граждане будут полностью
защищены от недобросовестных застройщиков», - пояснил министр. Вместе с тем, по словам Егора Виркова,
поправки в данный закон усложнят
работу застройщиков, которые будут
вынуждены использовать для строительства многоквартирных домов заемные средства.
Анализируя ситуацию в данной
сфере, Дмитрий Денисов обратил
особое внимание главы отраслевого
министерства на недопущение снижения объемов строительства жилья на территории области. «Это негативным образом может сказаться на стоимости жилья и привести к
росту цен. С учетом того, что сейчас
Российская Федерация активно советуется с регионами, надо в этой работе активно участвовать и доносить
информацию с мест до федерального центра, чтобы ни в коем случае
не допустить просадки по вводу жилья», - подчеркнул первый заместитель губернатора.

В Калужской области намерены создать
новый промышленный кластер
18 декабря в Москве между Правительством Калужской области и ООО «Нестле Россия» состоялось подписание двух документов - меморандума о намерениях по
созданию промышленного кластера по производству и
переработке пищевой продукции, а также первого регионального специального инвестиционного контракта.
В церемонии приняли участие заместитель губернатора Владимир Попов, региональный министр экономического развития Илья Веселов, генеральный директор АО
«Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» Анатолий Сотников,
генеральный директор ООО «Нестле Россия» Марсиаль
Роллан и региональный директор «Нестле Пурина ПетКер» в России, СНГ, Украине, Турции, Израиле Алессандро Дзанелли.
Взаимодействие сторон в рамках меморандума предполагает изучение возможностей для создания в нашей
области промышленного кластера по производству и переработке пищевой продукции на основе кооперации с
действующими предприятиями и путем привлечения новых партнеров.
Заключение первого регионального специнвестконтракта предусматривает реализацию проекта по установке на предприятии «Нестле» в Ворсино новых производственных линий. Это позволит привлечь в экономику региона более 3,3 млрд. рублей, создать более 50 новых рабочих мест.
Говоря о значимости данного события, Владимир Попов
отметил, что создание и развитие инновационных и высокотехнологичных кластеров - один из приоритетов стратегии социально-экономического развития Калужской области: «Реальная практика показала эффективность этого
подхода. Наш фармацевтический кластер на протяжении
последних пяти лет ежегодно растет по объемам выпуска продукции на 35-50%. Автокластер производит более
10% автомобилей, выпускаемых в России. Активно развиваются кластеры информационно-коммуникационных
технологий, композитных материалов, агропромышленный. Поэтому формирование нового кластера во главе с
лидером - компанией «Нестле» - мы считаем очень важным для региона».
По словам заместителя губернатора, область окажет
инвестору необходимую поддержку. Владимир Попов выразил надежду, что и другие компании последуют примеру ООО «Нестле Россия».

Марсиаль Роллан поблагодарил Правительство области за содействие в реализации планов развития компании. При этом он подчеркнул, что Россия - важный рынок
для «Нестле». «Более 90% продаваемой в России продукции мы производим локально. Реализуя стратегию
инвестиций, мы не только способствуем росту нашего
бизнеса, но и вносим вклад в устойчивое развитие регионов – создаем новые рабочие места, закупаем сырье
у местных поставщиков и формируем стабильные долгосрочные отношения с партнерами. Я уверен, что подписанные сегодня специнвестконтракт и Меморандум
открывают новые перспективы как для «Нестле», так и
для Калужской области. Этот важный шаг поможет нам
повысить экономическую эффективность, укрепить сотрудничество с компаниями калужского региона, привлечь новые ресурсы», - отметил генеральный директор
ООО «Нестле Россия».
Алессандро Дзанелли особо подчеркнул, что завод в
Ворсино – важное производство для компании. «Уже сегодня 85% сырья для фабрики поступает от локальных
поставщиков. Мы верим, что наряду с другими преимуществами работа в кластере позволит нам повысить эффективность усилий по локализации сырья и оптимизации цепочки поставок. Не менее важно и то, что доля экспорта
от общего объема продукции, производимой на фабрике
в Ворсино, ежегодно растет и составляет уже 11%», - заметил региональный директор «Нестле Пурина ПетКер».

17 декабря в Инновационном культурном центре Калуги состоялось торжественное награждение победителей ежегодных областных конкурсов «Покупаем калужское», «Лучшее предприятие торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения», «Лучший
по профессии» среди продавцов продовольственных товаров. В мероприятии принял участие заместитель министра конкурентной политики региона Лев Марченков.
В рамках проекта «Покупаем калужское» профильное
ведомство при содействии органов местного самоуправления области 10 лет проводит региональный смотрконкурс, позволяющий товаропроизводителям широко представлять свою продукцию жителям, способствуя
повышению спроса на нее. В этом году конкурс проходил по номинациям: «Лидер продаж калужских товаров»
(среди сетевых, несетевых организаций, рынков и ярмарок), «Лучший товар года» и «Калужская новинка года».
В своем выступлении Лев Марченков отметил, что
смотр-конкурс - один из основных инструментов работы
по продвижению продукции региональных производителей: «Наша задача убедить и доказать то, что калужские
продукты конкурентоспособны и востребованы жителями, а также гостями области. Они неизменно пользуются
спросом и являются украшением праздничного стола».
В 2018 году на победу претендовал 31 хозяйствующий
субъект: 6 организаций розничной торговли, реализующих
калужскую продукцию (10 объектов торговли) по 3 номинациям «Лидер продаж калужских товаров», 3 организатора рынков и ярмарок (5 ярмарок) по номинации «Лидер продаж калужских товаров среди розничных рынков
и ярмарок Калужской области», и 22 производителя товаров - по номинациям «Лучший товар года» (76 видов продукции) и «Калужская новинка года» (32 вида продукции).
Наличие положительных отзывов покупателей является одним из самых главных критериев оценки участников
конкурса. Поэтому проводятся выставки-дегустации местной продукции с обязательным анкетированием покупателей. В течение этого года было организовано 8 выставокдегустаций продуктов региональных товаропроизводителей в магазинах торговых сетей. Благодаря их проведению
между организациями розничной торговли и товаропроизводителями заключены соглашения о поставке новых видов
продукции в торговые сети, в результате чего увеличилась
доля продажи продуктов питания местных изготовителей.
Также на территории региона с целью развития инфраструктуры потребительского рынка области, повышения
мастерства работников сферы торговли и общественного питания ежегодно проводятся областные профессиональные конкурсы «Лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения», а также «Лучший по профессии» среди продавцов
продовольственных товаров области. Победителями в
различных номинациях признаны участники, имеющие
высокие показатели в своей деятельности.
Среди победителей 2018 года шесть предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг из Калуги,
Обнинска и Жукова, а также семь лучших продавцов из
торговых сетей: «Магнит», «Верный», «Лента», «Праздничный» и торгового предприятия областной потребительской кооперации.
Заместитель министра выразил благодарность всем
участникам конкурсов: «От вашего профессионализма,
доброжелательности и ответственности во многом зависит настроение жителей и гостей региона», - резюмировал он.
Победители и участники были отмечены дипломами,
благодарственными письмами и почетными грамотами
министерства конкурентной политики области. В рамках мероприятия состоялся концерт калужских творческих коллективов.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте
областной администрации: www.admoblkaluga.ru
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

КУШАТЬ ПОДАНО
Областные депутаты не только узнали, чем и как кормят
школьников Боровского района, но и попробовали
Текст: Диана ФЕДУЛОВА
С уникальной системой закупок продуктов, полуфабрикатами и вкусными булочками они
ознакомились в минувший вторник, посетив два общеобразовательных учреждения. Так что же
едят наши дети?

Яйца или каша?
На сегодняшний день учеников кормят в 11 школах из 14.
В каждом учреждении тщательно контролируют калорийность
блюд.
Первой встречала гостей балабановская школа №4. Депутаты
Полина Клочинова и Оксана Черкасова подоспели как раз к завтраку, но перед тем, как шумная толпа проголодавшихся учеников хлынула в столовую, успели осмотреть зал и кухню учреждения, проверить холодильники и
хозяйственный инвентарь.
К слову, работа там кипит с самого утра, и к приходу депутатов
на плитах уже варились супы,
каши разливались по тарелкам, а
в печах подрумянивались пироги.
Стоит отметить, что кухня оборудована всей необходимой техникой, а качеству продуктов уделяется особое внимание.

Полина Клочинова и Оксана Черкасова осматривают
холодильники в балабановской школе № 4

Ваша овсянка, сэр!
В школе учатся 1208 детей,
из них едят в зале - 872. Кормят
ребят в две смены, потому как и
учреждение работает также.
Проголодавшихся детей на завтрак ждёт каша (рисовая, пшенная, геркулесовая или гречневая – в зависимости от дня недели) или яйцо, а некоторые ребята берут и то, и другое.
Шум в столовой стоял такой,
что депутатам пришлось обсуждать увиденное уже за пределами зала. Претензий у представителей власти к сотрудникам пищеблока не оказалось.

Как положено:

Когда глаз намётан
Качество питания зависит от
двух составляющих: квалификации повара и продуктов, с которыми он работает. И если работу
первых можно проверить в любой
момент, то за свежестью еды необходимо следить постоянно. Поэтому особое внимание Полина
Клочинова и Оксана Черкасова
уделили именно этой теме.
О том, как проверяют продукты, рассказала ведущий эксперт в
сфере закупок районного отдела
образования Екатерина Скапчюс.

Выяснилось, что контролируют
качество не только полуфабрикатов, но и готовой еды. Причём
в трёх инстанциях: школах, отделе образования и Роспотребнадзоре. В этом учебном году
никаких нареканий к поставщикам не возникало, а вот в прошлом - дело дошло даже до расторжения контрактов с недобросовестными предпринимателями,
которые пытались отдать на кухню испорченные продукты. Но у
сотрудников пищеблока глаз намётан, а потому низкокачественная еда сразу отбраковывалась
и возвращалась нечестным поставщикам.

Уникальная схема
Стоит отметить, что завтраки и
обеды обходятся образовательным учреждениям в 20 и 40 рублей соответственно. Недорогой
стоимости способствовала разработка системы централизованной закупки продуктов.
Два года назад районный отдел образования решил модернизировать систему закупок питания. До этого каждое образовательное учреждение самостоятельно составляло договора на
поставку продуктов с подрядными организациями. В связи с этим
возникало немало проблем, начиная от неправильно заполненных
документов и нарушенным требованиям к перевозке, заканчивая попросту испорченной едой.
Да и финансовая подоплёка сыграла немалую роль, ведь чем
меньше заказ, тем невыгоднее
его условия. С текущего года новшества начали работать в полную
силу, и это уже дало свои результаты. Суть новой схемы довольно проста: теперь продукты для
всех образовательных учреждений района закупает отдел образования, что позволило снизить
стоимость, тем самым расширив
меню в школах и повысить качество поставляемого питания. Кроме того, решилась проблема с доставкой еды, потому как теперь
этим занимаются исключительно
поставщики. У кого покупать полуфабрикаты, решается на аукционе. Как только отдел образования поднял план закупок на районный уровень, с торгов ушли ненадёжные коммерсанты, попросту побоявшись ответственности.
К слову, на питание в образовательных учреждениях на
2018–2019 учебный год заложено порядка 22 миллионов рублей.
А значит, голодать детям точно
не придётся.

Этикет с малых лет
ГПД – группа продлённого дня
ОВЗ - дети с ограниченными возможностями здоровья

И если в большинстве школ
рады избавлению от проблем с
закупкой питания. То в боровской ноосферной пошли дальше, и кормят детей исключитель-

но по правилам этикета. Стоит отметить, что в столовой этого учреждения едят буквально
все ученики. И чтобы накормить
281 школьника, кухня работает
в две смены. Особенность ещё и
в том, что ребята самостоятельно накрывают столы, и с начальных классов детей приучают правильно пользоваться столовыми
приборами. Школьники не только
отрабатывают теорию делового
этикета во время еды, но и в рамках урока биологии рассчитывают калорийность предложенных
им блюд. Меню составляется на
десять дней, поэтому каждый может узнать, что будет есть завтра.
Кухня, как и в первом случае,
встретила депутатов запахами
вкусных блюд. Представители
власти осмотрели каждый уголок
помещения и остались довольны
увиденным.

Хорошие
результаты
Рабочая группа посещает столовые учебных заведений на
протяжении всего года и успела познакомиться с правилами
питания нескольких школ. Приятным открытием для представителей власти стало то, что в
боровском отделе образования
есть специалист, который занимается закупкой продуктов во
все подведомственные учреждения района. «Мы уже неоднократно говорили о создании реестра добросовестных поставщиков, - отметила депутат Законодательного Собрания Оксана
Черкасова. - В школах, с которыми мы познакомились сегодня,
эта система отлично отработана». Стоит отметить, что жалоб на завтраки и обеды от родителей учеников депутатам никогда не поступало.
Конечно, сравнить балабановскую и ноосферную школы очень
сложно, они попросту разные. И
по количеству учащихся, и по возложенной нагрузке. Но есть и то,
что их объединяет – это качество
питания: оно, безусловно, на высоте. «В ноосферной школе меня всегда прельщала культура поведения
за столом, ведь мы должны с детства прививать ребятам правильные привычки. Хотелось бы, чтобы такие навыки отрабатывали
во всех учебных заведениях», - отметила депутат Законодательного Собрания Полина Клочинова.
Конечно, представители власти внесли предложения по организации питания каждой школе, но в целом остались довольны результатами знакомства. Полина Клочинова уверена, что такие визиты не проходят даром.
Подобные встречи не позволяют
расслабиться и уменьшить контроль внутри организации.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Турнир «IN TIME» погрузил
школьников в англоязычный мир
Современный мир меняется очень быстро, и к человеку
предъявляются всё новые и новые требования.
Чтобы соответствовать им, необходимо научиться мыслить
по-разному, а знание хотя бы одного иностранного языка
этому способствует
Текст: Ольга ДЕМЧЕНКО,
заместитель директора
Центра творческого
развития
Но овладение иностранным
языком является непростой задачей для учащихся.
Первая причина - это страх.
Каждый раз, когда человек пытается выговорить непонятное
для него слово, его охватывает
боязнь неправильного произношения или же просто опасение
допустить ошибку в своем высказывании.
Вторая - отсутствие мотивации. Сложно выучить язык только потому, что от вас этого требует педагог. Не стоит бояться
начать заниматься языком, ведь
ты еще не знаешь, понравится
ли тебе, просто не бойся и полюби то, чем ты занимаешься. И
еще - чем больше языков ты знаешь, тем больше друзей ты сможешь завести, а обрести настоящего друга - это ли не счастье?
Вдохновение можно найти где
угодно: пусть это будет необходимость, без которой вы просто
не сможете работать дальше. Это
может быть желание выехать за
границу на заработки либо просто ради путешествий. Главное,
найти свое вдохновение! Может
быть, для кого-то таким шансом
станет один из турниров по иностранному языку.

На английском
без проблем
Так, в октябре начался многоэтапный конкурс для учащихся
8-11-х классов школ Боровского района – второй турнир по английскому языку «IN TIME».
Что же в нем такого необыкновенного? В первую очередь, это
площадка для активного применения английского языка, место,
где участники могут не только активизировать свои знания, но и
развить лингвистическую, речевую и коммуникативную компетенцию. А во вторую, даже если у
участников есть проблемы с «языком», специалисты помогут получить удовольствие от всего того
хаоса, который происходит вокруг.
Уже второй год организаторами
являются районный отдел образования и Центр творческого развития, благодаря которым в этом
году количество команд-участниц
возросло, и из 14 школ в данном
мероприятии состязались девять.
Это: команда «Super Teens» из
первой балабановской (учитель
Татьяна Файзулина); «Forward»
из школы № 2 (учитель Светлана Власко); «Smile» из школы № 3
(учитель Галина Хоменко); «Happy
Nation» из школы № 4 (учитель
Ирина Игнатенко). Команду «ABC:
Achieving! Believing! Charming!» из
первой боровской школы подготовила педагог Юлия Пылаева.
Кроме того, участвовали сборные
«English Jam» из школы № 2 г. Боровска (учитель Наталья Волкова);

Награды для победителей

Финал турнира состоялся в Музейно-выставочном центре
«EVOLUTION» из ноосферной школы (учитель Валентина Маленкова); команда «Kings and Queens»
из Ермолина (учителя Александра
Крутикова и Екатерина Кулакова)
и «Abramovsky ISLAND» из Абрамовского (учитель Сергей Буряк)
Так же, как и в прошлом году,
турнир состоял из пяти этапов,
которые проходили раз в две
недели: «Визитная карточка и
кинолюбители» - 11 октября;
«Олимпиада по английскому языку» - 24 октября; «Игра по станциям «What do you know about
literature ?» (пер.Что вы знаете о
литературе?) - 9 ноября; «Круглый
стол» на тему «Youth: is it easy to
be young?» (пер.Легко ли быть молодым?)- 23 ноября; «Интеллектуальная игра «QI» - 7 декабря.
Для оценки команд на каждом
из этапов было создано экспертное жюри. В его состав вошли Наталья Душкова, заместитель директора по учебно-методической
работе Современного гуманитарного колледжа, кандидат педагогических наук, доцент; Ольга
Демченко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра творческого развития; Арина Дебеляк, педагог дополнительного образования ЦТР,
и Марина Маргарян, специалист
в области английского и немецкого языков.
В ходе первого этапа при оценивании конкурсного задания «Визитка» была отмечена сформированность фонетических и ритмикоинтонационных навыков участников, а также их креативность, артистизм и внешнее воплощение образа команды. В задании «Кинолюбители» особое внимание уделили развернутым ответам по содержанию просмотренного материала (короткометражный фильм
«The Voorman problem»).
Во втором этапе было отмечено, что 34% участников дали
более 50% правильных ответов. Для учеников 8-9-х классов
основная сложность состояла в
заданиях, связанных со словообразованием, а также соотношением слова и его определения,
для старшеклассников – употребление идиом.

В третьем этапе команды лучше всего проявили себя на станциях «Genres», «Books», «True or
False», где вопросы касались литературных жанров, содержания
англоязычной литературы, а также фактов из жизни английских и
американских писателей.
В ходе обсуждения темы «Youth:
is it easy to be young?» жюри отметило отсутствие задержек в
ответах на задаваемые вопросы.
Участники отлично справились с
заданием: раскрыли тему с разных сторон, но более подробно
остановились на взаимоотношениях детей и родителей.
В финальной интеллектуальной
игре «QI» анализировалось содержание задаваемых вопросов,
которые участники подготовили
заранее, для проведения третьего раунда данной игры.
Сколько бы ни было этапов,
они всегда заканчиваются, и
приходится подводить итоги – командные и индивидуальные. Так, победителем турнира и интеллектуальной игры
«QI» была признана команда
«EVOLUTION» ноосферной школы, диплом II степени и диплом
победителя квест-игры «What
do you know about literature?»
заслуженно получила команда «Super Teens» школы №1
г.Балабаново, и отстав всего на
1,31 балла третье место заняла команда «English Jam» школы
№2 г.Боровска, которая также
была награждена специальным
дипломом в номинации «Визитная карточка: слухопроизносительные навыки».
Более подробную информацию об индивидуальных результатах участников турнира можно узнать на официальном сайте Центра творческого развития
https://www.ctrborovsk.ru/ в разделе «Новости».
Учреждение выражает благодарность балабановскому
Дому культуры в лице директора Ирины Никифоренко, на
базе которого состоялся первый
этап турнира, а также Музейновыставочному центру в лице руководителя Ильхама Нигматулина, где прошел финал турнира.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Анастасия Алдошина, капитан команды «English jam»
боровской школы №2
«Турнир «IN TIME» - одно из самых важных мероприятий, проводимых в Боровском районе. Мне повезло вдвойне: я участвую в
нём в качестве капитана команды с момента его возникновения.
За это время произошло значительное изменение: команд стало
намного больше. Этот факт особенно важен, ведь он свидетельствует о том, что юноши и девушки с каждым годом проявляют
больший интерес к изучению иностранных языков.
Что «IN TIME» значит для меня?
«IN TIME» - это социально адаптируемый проект. Участвуя в
турнире, мы получаем возможность обсудить остро стоящие вопросы, касающиеся каждого из нас. Например, в этом году была
освещена тема проблем детей и родителей, внутриличностных и
внутригрупповых отношений подростков.
«IN TIME» - это возможность практики слухопроизносительных
навыков в процессе общения, как с участниками других команд,
так и с лингвистами.
«IN TIME» - это приобщение к культуре англоговорящих стран.
В процессе игры и подготовки невольно запоминаешь интересные факты и личности.
«IN TIME» - это проявление творческих способностей, без которых не обойтись на этапах приветствие и квест.
Хочется выразить огромную благодарность командам, их наставникам и, конечно, организаторам за возможность принять
участие в турнире и провести время с пользой».
Команда школы № 1 г. Балабаново “SUPER TEENS”
«Недавно нам посчастливилось поучаствовать в одном из увлекательных турниров по английскому языку «InTime». Было очень
интересно, как проверить свои знания, так и посмотреть на работу своих сверстников. А сам факт того, что этот турнир проходил в
форме соревнований, добавлял азарта. Это прекрасная возможность узнать новую информацию, пообщаться и познакомиться со
сверстниками из других школ.
Мы считаем, что такого рода мероприятия очень важны. Они
мотивируют учеников к изучению иностранных языков. Большое
спасибо организаторам этого турнира! Хотелось бы принять участие в нём и в следующем году!»
Светлана Бестик, руководитель районного методического объединения учителей иностранного языка
«К проведению конкурса организаторы применили нестандартный подход. Турнирс был задуман как популяризация английского языка, решение заданий в команде, что способствовало развитию коммуникативных навыков участников.
От мероприятия остались яркие и незабываемые впечатления
как у участников команд, так и у педагогов-руководителей. Нет
сомнения, что освоение английского языка посредством проведения подобных конкурсов только в радость детям. Хочется выразить пожелание продолжить полюбившийся за два года турнир
по английскому языку «IN TIME».
Команда «Forward», школы №2 г.Балабаново-1
Косырев Егор, 11 класс:
- Не стоит бояться конкурсов по английскому языку. Пробуйте
свои силы, и удача вам обязательно улыбнется!
Даций Анастасия, 10 класс:
- Если у вас есть интерес к изучению английского языка, то такой конкурс – это находка и реальная возможность применить
свои знания и погрузиться в англоязычный мир.
Мусинов Вячеслав, 8 класс:
- Я сначала боялся, так как участвовал в первый раз. Думал, что
подведу команду. Но мы вместе и дружно шли от этапа к этапу. И
меня даже наградили специальным дипломом в номинации «Самый умный» среди учащихся 8 классов. В общем, я доволен конкурсом.
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КУЛЬТУРА

С круглой датой, любимая «Картинка»!
В боровском Музейно-выставочном центре состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию
с момента образования учреждения
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Они стояли
у истоков

«Это знаковое место не только в масштабах города, но и района, и области, - отметил, открывая встречу, заместитель главы
районной администрации Алексей Гераськин. - Это и центр
культуры, и центр просвещения,
и центр соприкосновения любителей искусства. В качестве подарка Гераськин вручил сертификат
на приобретение акустической
аппаратуры.
Заведующая районным отделом культуры Ирина Башкирёва вспомнила, что в этом здании
она впервые вышла на сцену. В то
время здесь располагался РДК. В
1987 году по соседству возвели
новое здание. Но старое недолго оставалось невостребованным
- ровно через год благодаря инициативе энтузиастов и поддержке местной власти была открыта
картинная галерея.
Владимир Канунников назвал
тех, кто вместе с ним участвовал
в создании учреждения. Это Галина Федюкова (на тот момент
руководитель отдела культуры), художники Игорь Солдатен-

Поздравления от Алексея Гераськина

Один из основателей учреждения Владимир Канунников
поздравляет с юбилеем
ков и Виталий Миронов и многие другие.
«То было замечательное время, - прозвучали ностальгические нотки из её уст. - Творческая интеллигенция горела идеями, стремилась к свершениям.
И открытие картинной галереи стало важным событием в
культурной жизни района. Наверное, не было бы ничего без
Игоря Алексеевича Солдатен-

На свой юбилей «Картинка» не только получала подарки, но и дарила

кова, который привёз сто картин из российского Фонда культуры». Постепенно количество
экспонатов в запасниках возросло до 300. Сейчас уже около 400. Среди них работы самых
известных современных российских художников.

Азбука событий
В этот день в зале собралось
немало людей, которые назы-

вают себя друзьями «Картинки». Отметили Георгия Кузнецова, который трудится здесь все
эти годы. Жаль, что не вспомнили Ирину Голованову, которая
много лет руководила учреждением. Ирина Юрьевна сумела
убедить, что потенциал галереи
гораздо шире, чем просто выставочная деятельность.
К примеру, с группой энтузиастов она создавала блестящие театральные постановки. А на новогодних спектаклях для детей
были постоянные аншлаги.
Ещё дальше шагнула Ольга Коваль, которая возглавляла этот
объект культуры более шести лет.
Благодаря ей, сейчас аббревиатуру «МВЦ» можно расшифровывать как «Многофункциональный

Друзей у МВЦ много – собрался полный зал

всеобъемлющий центр». Игры
«Что? Где? Когда», душевные
встречи в «Кафе «Ностальгия»,
познавательно-развлекательные
игры для подростков, - всё, за что
бралась Ольга Алексеевна, она
делала в высшей степени профессионально. И будет очень обидно, если это останется красивой
историей.
Коваль не изменила себе, подготовив к мероприятию нестандартное, творческое поздравление. Самые интересные моменты
из жизни учреждения она разместила в видеоролике в алфавитном порядке.

Помнят старые
стены
А сколько всего здесь было за
30 лет… Выставки художников,
скульпторов, фотографов, мастеров декоративно-прикладного
искусства; творческие встречи с
артистами; концерты, спектакли;
общественно-политические мероприятия.
С расширением функций учреждение меняло названия: Картинная галерея, Городской центр
искусств, теперь Музейно-выставочный центр. Но боровчане по
старой привычке ласково называют это здание «Картинкой».
Сейчас штатный состав изменился. Хотелось бы пожелать обновлённому коллективу во главе с Ильхамом Нигматулиным
не уронить марку и продолжать
дело предшественников также
творчески и энергично.

АКТУАЛЬНО

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ…
Балабановцы выбирают имена для четырёх скверов
Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА
Горожанам предложено проголосовать за один из имеющихся вариантов или предложить свой. Сделать это
можно лично (в холле администрации расположен ящик
для сбора мнений и бюллетени) или в местных соцсетях
https://vk.com/gazetabalabanovo.
Назвать предложено как новые общественные зоны,
так и старые. В Интернете голосование развернулось полным ходом. Участие в нём приняли около 700 человек. И
где-то уже вырисовываются имена-лидеры.
Так, новый благоустроенный островок на перекрёстке
улиц Боровской и Гагарина может стать сквером Дружбы. Именно за такой вариант проголосовало подавляющее большинство горожан. На втором месте название «сквер Летний», за ним – «сквер Городской». Среди
предложенных самими балабановцами «Инновационный
сквер», «Мозаика» и «Солнечный».
А вот в новой общественной зоне за магазином «Род-

ной» голосование пока складывается не столь однозначно. Там, как говорится, нюх в нюх идут скверы Молодёжи, Молодёжный (правда, непонятно, чем один
отличается от другого) и Спортивный. Сами горожане
предложили «приклеить» мини-парку имя соседнего
магазина «Родной» или назвать по одноимённой улице «Гагаринский».
Дать наименование решили и старым скверам в микрорайоне улицы Московской. Первый из них расположен в районе дома №13. В интернет-голосовании пока
лидирует вариант созвучный улице, которая берёт здесь
своё начало, - «Заречный». На втором месте – «Исторический». Ведь именно отсюда когда-то начался город Балабаново. Среди предложенных названий сквер «Встреча» и «Романовский».
Второй сквер этого микрорайона расположился на улице Коммунальной недалеко от Детской школы искусств.
Там находится братская могила защитников города во
времена ВОВ и московских ополченцев.
Подавляющее большинство пока проголосовало за

название «сквер Памяти», на втором месте – «сквер Защитников Отечества», на третьем – «сквер Московских
ополченцев».
Ну а те, кто пока не успел сделать свой выбор, могут
не расстраиваться – время проголосовать ещё есть. Сбор
предложений продлится до 31 января, после чего наименования утвердят депутаты Городской Думы согласно
полученным результатам.
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ТЕМА НОМЕРА

Гадание на кофейной гуще
В новой схеме вывоза мусора, вступающей в силу с 1 января,
пока вопросов гораздо больше, чем ответов
Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Молчание – золото?
Со следующего года обращением с мусором, его вывозом и утилизацией во всей Калужской области будет заниматься единый региональный оператор. Это значит, что
уже в январе жители Боровского района получат квитанции на вывоз ТБО по образу и подобию тех, что высылает
Фонд капитального ремонта. По сути, для людей неважно,
кто станет автором выставляемых платежей, если услуга
будет предоставляться качественно, а цены за неё окажутся адекватные. Однако отсутствие полной информации по этому вопросу рождает массу слухов и домыслов.
В первую очередь, это происходит из-за крайне молчаливой позиции самого КРЭО. Единый оператор с разъяснениями не спешит, такой же немногословный и официальный сайт организации. По информации, озвученной там,
тарифы утвердят уже на днях. Однако какой будет размер платежа, пока можно лишь гадать. И ведь гадают. Народная молва предрекает столько вариантов повышения
стоимости услуги, что аж в глазах рябит. Но пока никаких
официальных заявлений КРЭО давать не спешит. Известно лишь, что тариф будет единым для всех калужан, и плата будет начисляться, исходя из площади помещения для
многоквартирного жилфонда и из количества проживающих (минимум 1 человек) для частного сектора.
Хочется верить, что суммы в квитанциях не станут сюрпризом после январских праздников. И тут главное, чтобы
система сработала четко, и люди не наблюдали в январе скопления мусора на своих контейнерных площадках.
Кстати, недавно КРЭО проводил аукцион по выбору перевозчика твёрдых бытовых отходов. Однако начальная
цена договора на вывоз ТКО в пяти районах, включая наш,
Боровский, и Обнинске составила около 400 миллионов
рублей. Соответственно, для участия в торгах предприниматель должен положить на стол 30 процентов от этой
суммы (более 100 миллионов рублей). Увы, но таких денег не оказалось ни у одной из лицензированных компаний, а потому аукцион попросту не состоялся. И, по сути,
КРЭО придется самому организовывать вывоз мусора.

В случае, если местные мусороперевозчики
останутся за бортом этого бизнеса,
без работы окажутся около тысячи человек
С кем в результате КРЭО заключит договор
на транспортировку мусора, пока неизвестно

Мусора много не бывает?
Теперь, чтобы провести новые торги, понадобится время. Учитывая необходимые сроки при таких процедурах,
со своими транспортировщиками КРЭО в этом году определиться уже не успеет, и единственный вариант - продлить договора с теми коммерсантами, которые работают на вышеуказанных территориях сегодня. Но почему-то
этого делать никто не спешит. При этом сами мусороперевозчики убеждены, что такой большой лот, который опять
может быть выставлен на торги, не приведет ни к чему
хорошему, даже если определится компания-победитель.
«Часть бункеров и контейнеров, которые стоят в поселениях, принадлежат нам. Если с нами откажутся заключать
договор, мы их, соответственно, заберём. Какими силами
и средствами будет справляться с таким объёмом одна
единственная компания? Предложит нам субподряд? Такие
попытки уже были, но расценки, по которым нам предлагают сотрудничество, не то, что невыгодные - они для нас
убыточны», - рассказывают местные мусороперевозчики.
Получается, если аукцион всё же состоится на прежних условиях, и не найдется такой перевозчик (а он вряд
ли найдется), который способен исключительно своими
силами закрыть весь вопрос вывоза ТБО, и с местными

Насколько ещё хватит тимашовского полигона тоже вопрос

компаниями сотрудничество не наладится - мы (население) рискуем оказаться у разбитого мусорного корыта,
а региональный оператор будет иметь не самый лучший
дебют на старте своей деятельности.

Выйти из информационного
вакуума
Говоря об этом аспекте, не стоит забывать и еще об
одном. За каждой из компаний, многие годы осуществляющих вывоз мусора, находятся люди. В случае с лотом, который затрагивает наши муниципалитеты, это порядка тысячи рабочих мест, которых они могут лишиться.
И почему бы КРЭО при подготовке новых торгов не разбить регион по районам, чтобы суммы стали адекватными, мысли о монополии ушли, а на этом рынке остались те,
кто имеет и опыт, и технику, и людей? Более того, можно
представить, сколько бюджетных денег сэкономило бы
госпредприятие, при таком раскладе: ведь конкуренция
на маленьких лотах однозначно бы возросла.
Пока всё это – вопросы без ответов. Обрастут ли они
конструктивом? Вполне возможно. Так, на этой неделе,
как стало известно «Боровским известиям», должна состояться встреча мусороперевозчиков с КРЭО, где они,
наконец, смогут расставить все точки над «i».
А вот жителям пока остаётся лишь гадать. Странное
дело, в сфере обращения с бытовыми отходами грядёт
солидная реформа, однако пока КРЭО не спешит делать
какие-либо информационные заявления на местном, а
не региональном уровне. Почему его представители не
едут с пресс-конференциями по районам, как это было,
к примеру, перед приходом единого оператора в сферу
капитального ремонта?
Так, на своём сайте «КРЭО» анонсировал открытие дополнительного офиса в соседнем Обнинске. Там можно было бы провести подобное мероприятие и рассказать через СМИ северных районов о грядущих изменениях не общими фразами, а конкретикой? Тогда бы и туман вокруг этой темы рассеялся. Ведь именно недостаток информации влечёт слухи и домыслы, которые в народе сеют панику и не добавляют популярности и лояльности по отношению к новому оператору многострадальной сферы ЖКХ.

ОБЩЕСТВО

Администрация Боровского района
совместно с Районным информационным центром объявляет
благотворительный марафон по сбору средств на установку
автономных пожарных извещателей в домах и квартирах
многодетных семей
Все мы родом из детства. Испокон веков величие и сила нашей страны держались на больших крепких семьях, в которых воспитывалось много детей. В этих самых семьях с молоком матери впитывались
великие ценности нашего народа – доброта, щедрость, сострадание, забота о ближнем, любовь к Родине. Вырастая, такие дети

относятся к миру, как к большой семье –
с уважением и любовью.
Сегодня многодетные семьи нашего района нуждаются в вашей помощи! За каждой
такой помощью могут быть спасенные жизни! Давайте все вместе соберем средства
для приобретения и установки автономных
пожарных извещателей в их домах.

Сделать благотворительный взнос можно по следующим
реквизитам в Сбербанке
Банк получателя: Калужское отделение №8608
ПАО «Сбербанк»
БИК банка получателя: 042908612
Корр. счет: 30101810100000000612
Счет получателя: 40703810822244000453
Получатель: Муниципальное автономное учреждение
Боровского района «Районный информационный центр»
ИНН получателя: 4003034340
Назначения платежа: «Благотворительный взнос»
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КУЛЬТУРА

Боровский след
в Португалии
В боровском культурном центре
им. Д. А. Жукова состоялось
завершающее в этом году заседание
районного отделения
Русского географического общества

Они не перестают удивляться

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Логично, что одним из главных
пунктов было подведение итогов
работы за год. Это издательская,
экспедиционная деятельность,
организация семинаров, выставок. Об этом рассказал председатель отделения Виктор Осипов.
Представитель географического общества, сотрудник районного отдела культуры Ольга Захарова поведала о своём летнем
путешествии в Португалию. Культура, быт, достопримечательности, - это всё, конечно, замечательно. Но особые чувства она
испытывала, памятуя, что с данной территорией связан один из
самых ярких эпизодов карьеры
адмирала Дмитрия Сенявина.
Он одержал блестящую победу над турками. Но заключение
Тильзитского мира не позволило русской эскадре использовать
результаты своей победы. В августе 1807 года Дмитрий Николаевич получил указание царя
Александра I прекратить военные действия и немедленно вернуть Ионические и Далматинские острова и Боко-ди-Катаро
Франции и возвращаться в Россию. Дальнейшие события описала в своей книге «Память веков»
боровчанка, изучавшая историю рода Сенявиных, Ольга Солодкова:
«28 октября эскадра Сенявина
вошла в Лиссабон, который в скором времени был занят французскими войсками, а русская эскадра
должна была поступить в полное
распоряжение Наполеона. Сенявину, недавнему разрушителю многих планов Наполеона, предписывалось из победителя превратиться в неукоснительно выполняющего приказания подчинённого. Более тяжкой обиды трудно
было себе представить.
Наполеон и раньше добивался
получить эскадру Сенявина в своё
распоряжение. Но Сенявин резко
отклонил это предложение. И в
дальнейшее пребывание в Лиссабоне всегда находил оправдание
своему неповиновению приказам
Наполеона, не участвовал в захватнической войне против гостеприимно приютивших русскую
эскадру португальцев, не посра-

мил чести русского мундира, беря
всю ответственность на себя и
дипломатично покрывая Государя.
Через несколько дней Лиссабон был заблокирован английской эскадрой. После чего 11
декабря французский морской
министр известил Сенявина,
что Россия и Франция объявили
войну Англии, а 14 февраля Дмитрий Николаевич получил от правительства инструкцию о способах дальнейших действий, где ему
предписывалось, в крайнем случае, сжечь корабли. Но Сенявин
избежал этого».
Проявив мужество, принципиальность, взяв на себя всю ответственность перед Родиной и историей, не побоявшись накликать
гнев российского императора,
наш прославленный земляк сумел
сохранить в целости всю эскадру
и весь её численный состав.
Почётный гость собрания,
главный архивист российского государственного военноисторического архива Игорь
Нагаев продолжил боровскопортугальскую тему. Он напомнил, что в Португалии оставили
след представители боровского
дворянского рода Челищевых,
которые жили там в эмиграции.
А если проводить более современные параллели, то, конечно,
необходимо назвать боровчанина Евгения Зудилкина, талантливого музыканта, который уже
много лет является профессором
Лиссабонской консерватории.
Поговорив о прошлом и настоящем, не забыли о будущем, причём самом ближайшем. Точнее,
о планах на предстоящий год.
Пункты в расписание мероприятий напрашиваются сами собой. В 2019 году ожидается немало важных исторических дат.
75 лет с момента снятия блокады Ленинграда. В боях за этот город отличилась 2-я ударная армия под командованием уроженца Боровска, генерал-лейтенанта
Николая Клыкова.
Есть повод вспомнить военный конфликт на реке Халхин-Гол
(1939 год), 30-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. Во всех перечисленных событиях приняли непосредственное участие представители Боровского района.
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ОФИЦИАЛЬНО

Калужские судебные приставы
вышли в общероссийский рейд
по взысканию алиментов
Текст: Пресс-служба УФССП России по Калужской области
На территории Калужской области, также как и во всех регионах нашей страны, прошли рейдовые мероприятия по взысканию задолженностей по алиментным платежам.
Рейды проводились в рамках акции «В Новый год – без
долгов!» и были направлены на
уменьшение остатка задолженностей по одной из самых социально значимых категорий исполнительных производств – алиментам. В рамках рейда калужские
судебные приставы посетили более 800 должников по алиментам, отработав при этом 850 исполнительных производств. Истории у данных граждан, конечно
же, разные, но их всех объединяет одно – они не платят алименты родным детям.
Так, по одному из адресов в
Калуге дверь судебным приставам открыла мать мужчины, который должен 10-летнему сыну
80 тысяч рублей. Алиментщик
сам не мог связать и двух слов,
ещё не отойдя от ночного загула, поэтому женщина и поведала его грустную историю. Раньше
он был чемпионом различных соревнований по тяжелой атлетике,
прожил со своей супругой около
17 лет, являлся хорошим семьянином, но затем пустился во все
тяжкие. Мужчина загулял, запил, стал вести асоциальный образ жизни, потерял работу, а затем и семью. Естественно, после
развода суд обязал его платить
алименты родному сыну. Однако
мужчина делал это нерегулярно и
накопил долг. Судебные приставы на месте проверили его имущественное положение и аресто-

вали принадлежащие ему компьютер, телевизор и бытовую технику, а также доставили в отдел
судебных приставов, где в отношении мужчины был составлен
протокол об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 5.35.1 КоАП РФ.
Всего в ходе утреннего рейда
на имущество 32 нерадивых родителей был наложен арест. Сотрудники ведомства арестовывали в основном компьютерную
и бытовую технику, телевизоры,
смартфоны и мебель. 19 неплательщиков алиментов были доставлены в отделы судебных приставов, где в отношении них были
составлены административные
протоколы по статье 5.35.1 КоАП
РФ. Санкции данной статьи предполагают наказание в виде обязательных работ до 150 часов
или административный арест до

15 суток. Если должники продолжат уклоняться от выплаты денежных средств на содержание
родных детей, судебные приставы
привлекут их уже к уголовной ответственности по статье 157 УК
РФ, и им будет грозить до года
реального лишения свободы.
Некоторые родители, увидев на
пороге своей квартиры сотрудников службы судебных приставов,
на месте расплачивались с долгами. Всего за одно утро в пользу
несовершеннолетних детей было
взыскано 100 тысяч рублей.
На 1 декабря 2018 года на
принудительном исполнении в
УФССП России по Калужской области находится 6800 исполнительных производств о взыскании алиментов. За 11 месяцев
2018 года калужские судебные
приставы в принудительном порядке взыскали с нерадивых родителей 123 миллиона рублей.

ОБЩЕСТВО

Сказка для дошколят
«Дитя, как сундук: что в него положишь,
то потом и достанешь»
Текст: Е. АНДРЕЙЧУК, социальный педагог участковой
социальной службы п. Институт
Детство – это серьезно. Это
не подготовка к жизни, это сама
жизнь. Дети смотрят на окружающих людей, на мир вокруг
и получают опыт, на основе которого строят свою взрослую

жизнь. Это отлично понимают
и работники детского сада «Тополек», и социальные педагоги
участковой социальной службы
п.Институт Центра «Гармония»,
которые прилагают немало со-

вместных усилий, чтобы воспитать своих подопечных достойными людьми.
В очередной раз участники детского творческого объединения «АКТиЛИТ» (что означает «актеры и литераторы»)
из детско-подросткового клуба «Родник» пришли в гости к
воспитанникам детского сада.
Многие артисты совсем недавно сами посещали «Тополек», и
всегда рады встретиться с любимыми воспитателями, поделиться с ними своими достижениями и проблемами. А младшие их братья и сестры вечерами частенько забегают в «Родник». И на этот раз они со старшими товарищами с гордостью
выступали перед своими одногруппниками. Малыши посмотрели спектакль «Зеркальце», который ранее уже увидели их мамы
и бабушки, принявшие участие в
праздновании Дня матери. Сюжет спектакля – незамысловатый. Но организаторы надеются, что основные его воспитательные моменты и радость общения останутся в детских душах на всю жизнь.
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НОВОСТИ

Парной этикет

Балабановского мэра смущают посетители городской бани.
Сергей Галкин обратил внимание руководителя МУП «МФЦОН» Бориса Сергеева
(в ведении которого и находится учреждение) на то, что любители общественной помывочной выходят «остыть» на крыльцо.
«Они находятся на улицах в одних набедренных повязках», - пожаловался градоначальник.
К слову, представители полиции отметили, что такое поведение может потянуть
и на уголовную статью. Какую именно не
уточнили. Но интересно в данном случае
другое: учитывая, что «выпускающие пар»
товарищи на крыльце бани по выходным
– обычное дело уже много лет, почему до
этого сей факт не смущал ни городское
руководство, ни представителей порядка?

Последние
штрихи

Не по правилам

В шеренгу становись!

Балабановские власти недовольны качеством обслуживания дорог и тротуаров силами компании «Динас-Сервис». По словам
«коммунального» замглавы администрации
Михаила Иванова, в минувшие выходные
вверенная частнику территорию не была ни
почищена, ни посыпана.
Отдельной критике подверглась посыпка
тротуаров. «Все должны в шеренгу выстраиваться, чтобы не поскользнуться. Никто не
говорит, что от бордюра до бордюра надо обрабатывать пешеходную дорожку, но адекватная ширина должна быть», - считает Иванов.
Мэр города Сергей Галкин попросил «Динас-Сервис» уделить внимание и спуску к
железной дороге с улицы Коммунальной. Данный участок принадлежит «РЖД», однако уровень внимания к своей территории у последних оставляет желать лучшего. Тем
не менее, ежедневно там проходит большое количество людей, львиная доля которых – дети, спешащие на занятия в школу искусств. А потому следить за состоянием
ступенек и за безопасностью горожан попросили «Динас-Сервис».

Не делай добра?
Балабановцы в первый же день испортили новые световые инсталляции.
Речь о композиции «Новогодние подарки». Выбирая место для её размещения и памятуя о том, что малые архитектурные формы в этом городе постоянно подвергаются нападкам вандалов, руководство муниципалитета сначала намеревалось установить декорацию в более удалённом сквере, на перекрёстке Лесной и Гагарина. Но потом решили рискнуть, выбрав центр города. Как оказалось, зря. В сквере Победы инсталляция простояла ровно один день, после чего подростки попросту выдрали из неё
с корнем световые гирлянды.
Новогоднее украшение забрали. В ближайшее время его установят под ёлкой возле городской администрации, иллюминацию удалось восстановить.
Нам же остаётся лишь удивляться, почему в соседнем
Обнинске редко у кого поднимается рука испортить
красоту, а для балабановцев это оказывается нормой.
Если вспомнить «вандальную» историю, то она коснулась, пожалуй, каждой малой архитектурной формы.
Бюст Глухарёва и шар на фонтане, которые свернула
школьница, неоднократно отодранные буквы на стеле
«Я люблю Балабаново» и уши шахматного коня прямо
рядом со зданием полиции. Не говоря уже о ежегодно уменьшающемся количестве вазонов под городские
цветы. Печально осознавать, что по такой закономерности и оценивается менталитет балабановцев.

После публикации статьи о работе
школьных автобусов на территории района, подписчики нашей официальной группы «ВК» «События Боровского района» поинтересовались, почему муниципальный
транспорт не развозит детей, живущих в
черте Боровска?
Заместитель главы районной администрации по социальной политике Алексей
Гераськин пояснил, что школьные автобусы выполняют только пригородные рейсы.
То есть возят тех детей, кто живёт вдали
от муниципалитета и не может добраться до образовательного учреждения самостоятельно. Водитель не имеет права
подвозить учеников до остановок в черте
города, даже если автобус идёт по пути.
Это противоречит закону и грозит нарушителю немалым штрафом. Единственная
альтернатива для ребят – это общественный транспорт.

Покатаемся?

Губительная жадность

Работы в сквере Воинской доблести завершатся до 25 декабря.
Сейчас в новой общественной зоне появляются визуальные части. Скульптор
доводит до совершенства огненный «цветок», а на стене Сварцевича крепят направляющие для последующего монтажа
плитки с фотографиями известного фотожурналиста.

Сотрудница боровской больницы осуждена за мошенничество при получении социальных выплат. Как сообщает областная прокуратура, женщина приговорена к полутора годам лишения свободы условно.
В январе 2017 года она представила в Фонд социального страхования поддельную справку об инвалидности второй группы. На этом основании ей была назначена ежемесячная доплата к пенсии в размере более 2 000 рублей, которую перечисляли находчивой даме на протяжении года. Таким образом, ей удалось разбогатеть
на 17 000 рублей.
Кроме того, в феврале того же года женщина попыталась получить деньги по договору страхования жизни и здоровья, для чего представила в страховое акционерное
общество «ВСК» в Обнинске фиктивную справку об инвалидности и подала заявление
о выплате суммы в размере более 15 000 рублей. Но сотрудники компании предположили подделку документа и обратились в суд.
При рассмотрении дела выяснилось, что вторая группа инвалидности установлена
женщине незаконно, и оснований для получения страховой суммы не имеется.

Большой каток появился в Боровске. Он
занимает всю центральную площадь города. Лёд никто не заливал, он ежегодно
появляется там вполне естественным путём: оттепель – заморозки.
К слову, за состоянием прилегающей к
торговым объектам территории должны
следить владельцы и арендаторы.

ОБЩЕСТВО

Вперёд, к неизведанному
Декада инвалидов в Боровске завершилась
«Большим космическим путешествием»
Текст: Алла МОРОЗОВА, Центр «Гармония»
Дети-инвалиды и дети с ограниченными физическими возможностями здоровья смогли совершить увлекательное путешествие в космос, которое организовали и провели для них в подростковом клубе
«Огонек» сотрудники и волонтеры-подростки Центра «Гармония».
Познавать неизведанное всегда увлекательно, а когда это еще
в компании сверстников и старших товарищей, еще интереснее.
Сначала каждый ребенок смог смастерить и раскрасить космическую ракету, на которой можно отправиться открывать новые
планеты. Каждый придумал свою планету и сделал ее макет на
деревянной заготовке из цветного пластилина. На ней дети встретили веселых инопланетян и, конечно же, нарисовали их портреты. Прошлись по неизведанной планете, по сложному, опасному и запутанному пути через туннели, прыгая по «камням», проходя мимо «ущелий», после чего юные космонавты должны были
разгадать таинственный шифр и открыть космический сундук, в
котором были медальки для каждого участника о прохождении
звездного путешествия. В конце пути все дети попали в «Открытый космос» - темную сенсорную комнату, в которой их окружали настоящие звезды и кометы, мимо пролетали разные планеты,
и притихшие ребята слушали волшебную сказку о том, как важно знать, что ты кому-то нужен и тебя кто-то обязательно ждет!

Большое спасибо волонтерам, которые не только придумали и
проводили все этапы игры, но индивидуально сопровождали тех
детей, кому это было необходимо. Было видно, что всем участникам игровой программы интересно, весело и комфортно, а родители высказали пожелание, чтобы такие мероприятия проходили чаще. Волонтеры получили большой опыт в работе с детьми
с проблемами здоровья и готовы к новым проектам.
В конце игровой программы все ребята получили наборы для
творчества, предоставленные боровской администрацией.
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РЕКЛАМА

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

ПРОДАМ
Продаётся 2-комнатная квартира. Стоимость 1600000 рублей. Тел. 8-910-521-35-49
***
Продам 2-комнатную квартиру.
Тел. 8-961-120-39-17
***
Продам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-906-643-16-60
***
Продаётся 1-комнатная квартира в центре
Боровска, 53 кв. м. 1850000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96
***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобровники. Тел. 8-953-339-11-53
***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадьба 30 соток, электричество, вода, газ, дворовые постройки, подъезд круглогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка.
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62
***
Продаётся дом в Боровске, участок 15 соток.
Тел. 8-953-326-06-52
***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Каверино. Тел. 8-903-811-61-50
***
Продаётся дача, СНТ «Заря», 6 соток, летний

домик, ухоженный участок, 650 т.р. Торг.
Тел. 8-964-149-43-27
***
Продам земельный участок в д. Ротманово
по ул. Кленовая Малоярославецкого района,
10 соток, 950 т.р. Свет, газ оплачены.
Тел. 8-964-141-54-04
***
Продаётся земельный участок 25 соток в
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура».
Подъезд к деревне круглогодичный, асфальтированный. На границе участка свет, ручей.
В деревне проведён газ.
Тел. 8-910-511-64-40
***
Продаётся земельный участок 25 соток в
д. Бердовка. По границе участка свет, водопровод. Рядом пруд. Подъезд к участку круглогодичный. Тел. 8-910-511-64-40
***
Продаю участок в д. Семичёво, 15 соток,
ПМЖ, огорожен, баня, бытовка, вода, свет.
Тихое место, рядом лес и пруд, река.
Тел. 8-985-123-58-38
***
Продам земельный участок 20 соток с видом на озеро в д. Коростелево. Свет подведён. Тел. 8-906-509-63-41
***
Продаю ВАЗ-2106, 1995 г.в. в хорошем состоянии, 40 т. р. Торг.
Тел. 8-964-149-43-27
***
Продам автомобиль. Тел. 8-963-925-15-46
***
Продам детские спортивные коньки на
мальчика 4-5 лет.
Тел. 8-903-696-88-76

МИХАЙЛОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖИНТЕРНАТ
Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение Рязанской области «Михайловский экономический колледж» предназначен для базовой и углубленной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, инвалидов детства, инвалидов в возрасте от 15 лет
и старше, имеющих заключение Бюро МСЭ об инвалидности и возможности обучаться. Здесь они проходят профессиональную, социально-психологическую и медицинскую реабилитацию.
Колледж ведет подготовку по следующим специальностям:
• Экономика и бухгалтерский учет
• Гостиничный сервис
• Программирование в компьютерных системах
Принятые в колледж обеспечиваются бесплатными образовательными услугами, проживанием в общежитии, питанием, медицинским обслуживанием, получают дифференцированную академическую стипендию в зависимости от успеваемости, социальную стипендию и пенсию.
В колледже созданы все условия для обучения инвалидов всех групп заболеваний: безбарьерная среда, бассейн, спортивный комплекс, комфортабельное общежитие, современная столовая, оборудованные учебные кабинеты. Оказывается содействие в трудоустройстве и дальнейшем образовании выпускников. Предоставляется круглосуточное медицинское сопровождение. Питание, проживание, обучение,
интернет бесплатное.
Подробная информация на сайте колледжа.

Филиал социально-реабилитационного центра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает
на работу:
- воспитателя,
- педагога дополнительного образования,
- медицинскую сестру по массажу.
Контактные телефоны: 8 (48-439) 6-42-15,
8 (48-438) 6-42-16
***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются на работу:
- зам. нач. части 5/2,
- командир отделения 1/3,
- водители, пожарные.
График 1/3.
Тел. 4-10-65
***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуются
на работу:
- Оператор по уходу за животными (поросята). Зарплата от 25000,00.
- Технолог по молочному производству.
Зарплата по результатам собеседования.
График 5/2. Соцпакет.
Телефон: 8-930-750-00-83
***
Подворье монастыря ищет столярного мастера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

СДАМ, СНИМУ

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

В фасовочное производство
п. Селятино Наро-Фоминского р-на
требуются на постоянную работу:
фасовщики орехов и сухофруктов,
грузчики.
Сменный график работы 2/2, з/п 2500030000 руб., официальное трудоустройство,
соблюдение ТК РФ, скидки на продукцию.
Обращаться по телефону отдела кадров:
8(495)663-77-07

В испытательную лабораторию
д. Комлево требуется инженер,
полная ставка или 0,5, высшее или
средне-техническое образование
(инженер-механик, строитель), стаж
более 5 лет, мужчина, возможно
пенсионного возраста. Или рабочий
слесарь, строитель отделочник.
Гр. раб. 8:00-до 17:00; 30 т.руб..
8-(960)516-91-15

УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб. кв.м.
10 кв/м – 3000 руб.
Тел. 8-901-995-17-18

Закупаем лом черных и цветных
металлов. Дорого.
Демонтируем металлоконструкции,
механизмы, агрегаты, технику.
Утилизируем автотранспорт.
Выкупаем авто. Самовывоз.
Тел.: 8-915-897-35-60; 8-910-543-76-63

Проведём Ваше торжество
качественно и недорого

Диплом на имя Тарантасова Георгия
Викторовича, серии 1140241083496
1140241083886, выданный в 2016 г.,
считать недействительным.

Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64
***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***
Услуги электрика.
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40
***
Утилизация автомобилей. Акт в ГИБДД
для снятия с учета. Эвакуатор.
Без выходных.
Тел. 8-930-845-49-50, 8-910-521-22-17
***
Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01

Сдам новую 3-комнатную квартиру в Русиново. Тел. 8-960-518-76-65
***
Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами
в Боровске.
Тел. 8-906-642-68-61
***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-918-16-89
***
Сдаётся 1-комнатная квартира, ул. Мира,
д. 22, кв. 25.
Тел. 8-903-811-57-16
***
Сдам квартиру.
Тел. 8-903-811-96-12
***
Сдам в аренду помещение под автосервис с
установкой под ход-развал 3D.
Тел. 8-903-696-42-36

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка
Тел. 8-905-455-58-97

В газету «Боровские известия»
требуется
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Дружный коллектив,
интересная работа
Требования: активная
жизненная позиция,
оптимизм, уверенность в
себе, открытость, вежливость,
дружелюбность, умение
работать на результат

Резюме присылать на электронную
почту: borovskizv@gmail.com
Запись на собеседование:
4-17-75 с 9.00 до 17.00
с понедельника по пятницу

РАБОТА

Ведущая Û профессиональная
аппаратура Û диджей
светомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация
от 2,5 тыс. руб./час

Тел. 8-910-910-29-42

КОНТРОЛЁР на склад
(п. Ворсино). Контроль над загрузкой
машин, оформление доверенностей,
взаимодействие с водителями.
Знание ПК, наличие личного автомобиля
желательно.
График работы сменный. 3/п 25 000 рублей

Тел. 8 (926) 914-40-56

Строительство и реконструкция ЛЭП
0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание
подстанций всех типов
Тел. 8-920-870-12-36

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир
Сантехника y Электрика
Отопление y Грузоперевозки
Тел. 8-910-917-97-16
Аттестат на имя Тарантасова
Георгия Викторовича, серия 40 БВ
0019590, выданный в 2012 г., считать
недействительным.

21 декабря. Солнце: восход - 8.57; заход - 16.06; долгота дня - 7.09. Луна – II четверть.
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РЕКЛАМА

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

ÎÎÎ ÊÌÄÊ «ÑÎÞÇ-Öåíòð»
Â ñâÿçè ñ çàïóñêîì íîâîãî ïðîèçâîäñòâà






Âîäèòåëåé ïîãðóç÷èêà
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
Òðàêòîðèñòîâ
Îïåðàòîðîâ íà ëèíèþ äåðåâîîáðàáîòêè  Èíæåíåðîâ-êîíñòðóêòîðîâ
 Ýëåêòðîìîíòåðîâ
Ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ
 Òîêàðåé, Ôðåçåðîâùèêîâ
Èíæåíåðîâ ÊÈÏèÀ

guseva_oa@soyuz-centre.ru, pspnatalya@yandex.ru, shesterneva_nn@ soyuz-centre.ru

ã. Áàëàáàíîâî,
ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 3
(48438) 6-01-30,
äîá. 1-89, 2-05-45 - Îëåñÿ,
8-962-179-40-04 - Íàòàëüÿ

8-910-868-17-15

WWW.soyuz-centre.ru

Универмаг «Боровск»
поздравляет
с наступающим Новым
годом и Рождеством!

ДОСТАВКА ВОДЫ

И предлагает
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
ювелирных изделий
из золота и серебра,
парфюмерии
и декоративной косметики,
а также сувениров,
подарочных наборов.

по Боровскому
району
19 л

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

Ждем вас ежедневно
с 9-20 по адресу: г. Боровск,
пл. Ленина, 43

В г. Балабанове в здании вокзала
работает отдел «Книги. Рабочие
тетради. Канцтовары».
Поступили в продажу пособия
для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
Большой выбор учебной литературы
Тел. 8-905-640-73-64

Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Быстро, недорого.
Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Пиломатериалы

доска тес брус
заборная
строительная доска,

в наличии и на заказ

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

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

8-961-122-21-57

Тел. 8-905-643-62-52

на заказ

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!
ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56

а также бытовки

МЕБЕЛЬ

В автотранспортное
предприятие
требуются
водители
категории D

производство
в Боровске
выезд замерщика
дизайн проект
расчет стоимости

бесплатно

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

ИП Кузнецов Н. Н.
***
Уборка территорий от снега
Реализация
песчаносолевой смеси
Вывоз твердых и жидких
бытовых отходов
***
Требуются:
водители, санитар в морг
***
Ритуальные услуги на территории
Боровской больницы:
изготовление памятников
цветочниц оград крестов
Обустройство захоронений
Телефон для справок:
8 (48438) 6-60-06

Ремонт холодильников,
8-910-862-80-66
8-953-325-79-77
РЕМОНТ холодильников
автоматических
стиральных машин
Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
холодильников, импортных
стиральных машин (автомат)
на дому заказчика. ГАРАНТИЯ

89107054860;

89109120004
ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,
корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности
г. Боровск,
ул. Володарского, 2-а,
магазин «Обелиск»

Тел. 6-61-60

30 ноября 2018 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 177-178

(12941-12942)

1

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении аукциона
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск
сообщает о проведении 24 января 2019 года аукциона по продаже земельных участков из земель населенных пунктов по лотам:
Лот №1: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
40:03:100171:331, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.
Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;
Лот №2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
40:03:100171:340, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.
Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м., для индивидуального жилищного строительства (далее-Аукцион).
1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск Боровского района Калужской области.
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск Боровского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении
аукциона: Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск Боровского района Калужской области от 03 декабря .2018 года №369.
3. Форма собственности: государственная не разграниченная собственность.
4. Форма торгов: аукцион по продаже земельного участка, открытый по форме подачи
предложений о цене предмета торгов. Участниками аукциона могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 24 января 2019 года в 14:30 по московскому времени по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№24. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23 января 2019
года в 14:30 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 24 декабря
2018 года в 10:00 по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№29.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 22 января 2019 года в 15:30 час по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж,
каб.№29.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням
с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до
13:00 по московскому времени.
9. Предмет аукциона:
Лот №1: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
40:03:100171:331, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.
Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;
Лот №2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
40:03:100171:340, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.
Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м, для индивидуального жилищного строительства (далее-Участки).
10. Ограничения (обременения) Участка по лотам: В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, земельные Участки расположены в зоне исторической жилой застройки.
11.Осмотр земельных участков на местности производится заявителем самостоятельно в назначенное время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел. 8 (48438) 4-29-00.
12.Начальная цену земельного участка - 100 % от кадастровой стоимости Участка:
Лот №1: 251564,00 (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек;
Лот №2: 251564,00 (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек;
13.Шаг аукциона: 3% от начальной цены земельного Участка:
Лот №1: 7547,00 (Семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 00 копеек.
Лот №2: 7547,00 (Семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 00 копеек.
14.Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начальной цены земельного
Участка:
Лот №1: 50313,00 (Пятьдесят тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек.
Лот №2: 50313,00 (Пятьдесят тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек.
15. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4003016694,
КПП 400301001, УФК по Калужской области (Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск), расчетный счет 40101810500000010001,
БИК 042908001, Банк Отделение Калуга г. Калуга, ОКТМО 29 606 101, Код бюджетной
классификации: 003 1 14 06025 13 0000 430 (назначение платежа: задаток на участие
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 22 января 2019 года.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность,
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы,
подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и
исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
16. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
17. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
18. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
19. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.
20. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за Участок.
21. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

22. Договор купли продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или
единственным принявшим участие в аукционе участником не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
23. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет цены земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
24. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него
по истечении двух лет со дня их внесения.
25. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
26. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
27. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора
купли-продажи земельного участка, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за
подключение (технологическое присоединение), а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru.
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРОВСКИЙ РАЙОН
от 13 декабря 2018 г. № 28
РЕШЕНИЕ
О бюджете муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
№131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения деревня
Кривское Сельская Дума муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
Принять бюджет муниципального образования сельского поселения деревня Кривское на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования сельского поселения деревня Кривское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского поселения деревня Кривское на 2019 год:
общий объем доходов бюджета в сумме 33 609 011,76 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 17 409 011,76 рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 35 229 011,76 рублей;
нормативную величину резервного фонда Администрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское в сумме 100 000,00 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2020 г. в сумме 0,00 рублей, в
том числе верхний предел по муниципальным гарантиям на 01.01.2020 г. в сумме 0,00 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 1 000 000,00 рублей;
Объем бюджетных ассигнований по дорожному фонду на 2019 год составляет 1 030 620,00
рублей.
Дефицит бюджета на 2019 год в сумме 1 620 000,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского поселения деревня Кривское на плановый период 2020 и 2021 годов:
общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 32 529 345,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 15 594 345,00 рублей; общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 31 312 120,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 13 702 120,00 рублей;
общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 34 222 845,00 рублей, в том числе
условно утвержденные расходы – 708 621,00 руб., что составляет 2,5 % от затрат; общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 33 073 120,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 1 454 356,00 руб., что составляет 5 % от затрат;
нормативную величину резервного фонда Администрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское на 2020 год в сумме 100 000,00 рублей;
нормативную величину резервного фонда Администрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское на 2021 год в сумме 100 000,00 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2021 г. в сумме 0,00 рублей, в
том числе верхний предел по муниципальным гарантиям на 01.01.2021г. в сумме 0,00 рублей,
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2022г. в сумме 0,00 рублей, в том
числе верхний предел по муниципальным гарантиям на 01.01.2022г. в сумме 0,00 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга на 2020 год в сумме 1 000 000,00 рублей, предельный объем муниципального внутреннего долга на 2021 год в сумме 1 000 000,00
рублей.
Объем бюджетных ассигнований по дорожному фонду на 2020 год составляет 1 030 620,00
рублей.
Объем бюджетных ассигнований по дорожному фонду на 2021 год составляет 1 030 620,00
рублей.
Дефицит бюджета на 2020 год в сумме 1 693 500,00 рублей, дефицит бюджета на 2021 год
в сумме 1 761 000,00 рублей.
Статья 2. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета сельского
поселения деревня Кривское и главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения деревня Кривское
1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета муниципального образования сельского поселения деревня Кривское согласно приложению № 1 к
настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить нормативы распределения в бюджет муниципального образования сельского поселения деревня Кривское доходов, нормативы по которым не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
согласно приложению № 21 к настоящему Решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2019 год согласно приложению № 3 к
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настоящему Решению и на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению № 4 к
настоящему Решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета перечень главных распорядителей средств бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов бюджета на 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению и на плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов, бюджетов на 2019 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования сельского поселения деревня Кривское по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению №
11 к настоящему Решению и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №
12 к настоящему Решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам
классификации расходов, бюджетов на 2019 год согласно приложению № 13 к настоящему
Решению и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.
6. Публичные нормативные обязательства в бюджете муниципального образования сельского поселения деревня Кривское не предусматриваются.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления
1. Установить, что финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий период на данные цели, по муниципальной программе «Совершенствование системы муниципального управления муниципального образования сельского поселения деревня Кривское»
в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий период на данные
цели и по муниципальной программе «Кадровая политика муниципального образования сельского поселения деревня Кривское» и непрограммных мероприятий в пределах ассигнований,
предусмотренных в бюджете на данные цели.
2. Установить с 1 октября 2019 года уровень индексации размеров должностных окладов по
муниципальным должностям и окладов денежного содержания по должностям муниципальной
службы на уровне, сложившемся на 1 октября 2019 года, в размере 4,3 процента.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
реализации мероприятий по национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
1. Предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по муниципальным программам:
- «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования сельского поселения деревня Кривское»:
- содержание добровольных пожарных формирований;
- приобретение пожарных гидрантов, рукавов, огнетушителей;
- приобретение и установка противопожарных емкостей, установка
звуковых сигналов оповещения, наглядной агитации и инвентаря.
Основными целями и задачами являются: обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
- «Защита населения и территории муниципального образования сельского поселения деревня Кривское от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны».
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
национальной экономики
1. Дорожное хозяйство
Расходные обязательства по данному разделу предусматривают расходы на содержание автомобильных дорог по муниципальной программе «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования сельского поселения деревня Кривское», на содержание и ремонт дворовых территорий МКД и проездов к
МКД по муниципальной программе «Содержание, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское», на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского
поселения деревня Кривское» в части обеспечения безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, в частности на установку дорожных знаков, приобретение материалов для оформления уголков наглядной агитации.
2. Предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе:
- «Эффективное управление земельными ресурсами».
Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в
сфере жилищно - коммунального хозяйства
В бюджете муниципального образования сельского поселения деревня Кривское предусмотрены расходные обязательства:
- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры» по муниципальному образованию сельского поселения деревня Кривское:
- уплата взносов на капитальный ремонт по жилым и нежилым помещениям, находящимся в
муниципальной собственности и расположенным в многоквартирных домах;
- создание условий для жилищного строительства и содержание муниципального жилищного фонда;
- техническое обслуживание газового хозяйства (газопроводов);
- ремонт и содержание тепловых сетей;
- ремонт и содержание водопроводных и канализационных сетей;
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.
Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований в
сфере благоустройства
Расходные обязательства по данному разделу предусматривают расходы:
- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство в муниципальном образовании сельского поселения деревня Кривское»:
- поддержка в рабочем состоянии уличного освещения и оплата за электроэнергию;
- расходы на озеленение территории сельского поселения;
- организация и содержание мест захоронения;
- расходы на ликвидацию стихийных свалок;
- содержание и ремонт детских игровых площадок, установка новых детских игровых площадок;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- прочие расходы в области благоустройства территории сельского поселения.
Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
образования
В бюджете муниципального образования сельского поселения деревня Кривское учтены расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Содействие занятости».
Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере культуры
Расходные обязательства на культуру определяются следующими нормативными актами: Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре», Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ и другие. Расходные обязательства предусмотрены в рамках ведомственной программы «Развитие культуры» на содержание МКУ «Дом культуры Кривское», в т.ч. на организацию и развитие культурно-досуговой деятельности, привлечению населения к организации и проведению культурно-массовых мероприятий, к занятиям народными
художественными промыслами.
Статья 12. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
социального обеспечения населения
По данному разделу предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ: - «Развитие системы социального обслуживания населения»:
- поддержка общественных организаций;
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- проведение мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов.
- «Кадровая политика муниципального образования сельского поселения деревня Кривское»:
- социальное обеспечение и иные выплаты населению.
Статья 13. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
физической культуры и спорта
По данному разделу предусмотрены расходы на реализацию непрограммных мероприятий
по привлечению детей, подростков и молодежи для занятий физической культурой и спортом.
Статья 14. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах бюджета муниципального образования сельского поселения деревня
Кривское межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов других уровней бюджетной
системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложений № 5, № 6, № 8, №15 к настоящему Решению.
2. Учесть в расходах бюджета муниципального образования сельского поселения деревня
Кривское межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты других уровней бюджетной
системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
Статья 15. Источники финансирования дефицита бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
- на 2019 год согласно приложению № 16 к настоящему Решению и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 17 к настоящему Решению.
Статья 16. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельского поселения деревня Кривское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению № 18 к настоящему Решению.
Статья 17. Муниципальные гарантии муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
1. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования сельского поселения деревня Кривское на 2019 год согласно приложению № 19 к настоящему Решению и
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 20 к настоящему Решению.
Статья 18. Особенности исполнения бюджета муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального
образования сельского поселения деревня Кривское, дающие право в ходе исполнения бюджета
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами, вносить изменения в бюджетную роспись:
- по обращениям главного распорядителя средств бюджета на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;
- в случае изменения типа и организационно–правовой формы муниципальных учреждений
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское;
- в случае принятия ведомственных и муниципальных программ, а также внесения изменений
и дополнений в ведомственные и муниципальные целевые программы;
- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главного распорядителя средств бюджета (подведомственных им учреждений);
- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов в текущем финансовом
году, внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений и дополнений в Указания о порядке применения бюджетной классификации в текущем бюджетном году;
- в случае перераспределения межбюджетных трансфертов по основаниям, предусмотренным законодательством;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных
программ между разделами и подразделами функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы бюджета от юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций на проведение благотворительных акций, иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных нормативных правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением;
– в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджета
на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по государственным программам Российской Федерации и межбюджетным субсидиям, предоставляемым из
федерального и областного бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации
расходов бюджета в случае необходимости выполнения условий софинансирования по государственным программам Российской Федерации и межбюджетным субсидиям;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;
– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму неиспользованных по состоянию на
1 января 2019 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов других уровней бюджету муниципального образования сельского поселения деревня Кривское;
– в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных
программ, а также других централизованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам классификации расходов бюджета;
– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков средств Дорожного фонда для последующего использования на те же цели;
– в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;
– в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюджета, установленных Законами Калужской области и Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 19. Вступление в силу настоящего Решения.
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА
С полным текстом Решения можно ознакомиться в администрации
МО СП д. Кривское или на сайте www.admkrivskoe.ru
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район
РЕШЕНИЕ
д. Кривское
13 декабря 2018 г № 29
Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
В соответствии с Федеральными законами от 6 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007
года № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» Сельская Дума муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования сельского поселения деревня Кривское согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», а также обнародовать
на официальном сайте администрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское (www.admkrivskoe.ru) и разместить на информационном стенде в здании администрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское.
Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,
председатель Сельской Думы
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА
С полным текстом Решения можно ознакомиться в администрации
МО СП д. Кривское или на сайте www.admkrivskoe.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район
РЕШЕНИЕ
д. Кривское
13 декабря 2018 г № 30
О внесении изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское № 22 от 27.11.2018 года «Об утверждении
размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом
В целях реализации статей 14, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 06.04.2018 года № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению
размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению
порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования сельского
поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское № 22 от 27.11.2018 года «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом», следующие изменения:
- наименование Решения Сельской Думы изложить в новой редакции «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения»;
- Приложение № 1 Решения Сельской Думы изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», а также обнародовать
на официальном сайте администрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское (www.admkrivskoe.ru) и разместить на информационном стенде в здании администрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское.
Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,
председатель Сельской Думы
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА
Приложение№1
к Решению Сельской Думы
сельского поселения деревня Кривское
от 13.12.2018 года № 30
Размер платы
за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения
В том числе
Размер
платы в
месяц за
1 кв.м (в
руб.)

Размер платы в месяц
за 1 кв.м (в
руб.) за содержание
жилья

Размер платы в месяц
за 1 кв.м (в
руб.) за текущий ремонт

1. Жилые дома кирпичные и панельные с
кухней до 9 м2 и полным благоустройством
(ул. Центральная д.2, 4, 10, 12, 14, 16, 47,
51, 53)

19,23

11,73

7,50

2. Жилые дома кирпичные и панельные с
кухней до 9 м2 и полным благоустройством
(ул. Центральная д.18)

16,57

11,57

5,00

3. Жилые дома кирпичные и панельные с
кухней до 9 м2 и полным благоустройством
(ул. Центральная д.6, 61, 63)

13,9

10,2

3,7

4. Жилые дома 1-2-этажные имеющие не все
виды благоустройства, без услуги по уборке лестничных клеток (д. Кривское, ул. Мигунова, д. 1).

62,0

21,0

41,0

5. Жилые дома 1-этажные не благоустроенные

0

0

0

6. Ветхие дома

0

0

0

Степень благоустройства

ЖИЛЫЕ ДОМА

7. Вывоз ТБО

Тариф устанавливается сторонней организацией

Сельская Дума
муниципального образования
сельского поселения деревня Совьяки
Калужской области
Решение
от 17 декабря 2018 г. № 51
Об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план муниципального
образования сельского поселения деревня Совьяки Боровского района Калужской
области
В соответствии с п. 20 ч. 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 8 и
статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Калужской области от 12 декабря 2018 года № 753, статьи 23 Устава муниципального образования сельского поселение д. Совьяки, Соглашения № 98 от 29.12.2017 о передаче осуществления части полномочий, а также заключения о результатах публичных обсуждений по
Проекту внесения изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования
сельского поселения деревня Совьяки Боровского района Калужской области Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования
сельского поселения деревня Совьяки Боровского района Калужской области.
2. Обнародовать настоящее Решение путем вывешивания на информационном стенде по адресу: Калужская область, Боровский район, деревня Совьяки, ул. Школьная, д. 5, в сети интернет
на информационном сайте администрации муниципального образования сельского поселения
деревня Совьяки по адресу: www.adm- sov.ru и в средствах массовой информации «источник
опубликования газета «Боровские известия»».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Совьяки
В.И. ЧУГУНОВ

№ 177-178

(12941-12942)

3

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО
СП деревня Асеньевское в части земельных участков в кадастровом квартале
40:03:080101 в зону малоэтажной многоквартирной жилой застройки.
Дата проведения первой части 17 декабря 2018 г.
Место проведения: Боровский район, д. Асеньевское, ул.Центральная, д.5.
Время проведения: 16 часов 00 минут.
Присутствовало:
Время проведения: 16 часов 00 минут.
Присутствовало:
Жители муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» в количестве 5 человек:
Мелкумян А.В., Ивлева Т.А, Матиа В.Я., Громова Т.А., Павлова О.П.
Представитель СПК «Москва» Мамонтов Н.С.
Повестка публичных слушаний – рассмотрение вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня Асеньевское в части земельных участков в кадастровом квартале 40:03:080101 в зону малоэтажной многоквартирной жилой застройки.
Заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» Попов С.Н. предложил начать публичные слушания и рассказал о необходимом внесении в Правила землепользования
и застройки МО СП деревня Асеньевское в части изменении зоны градостроительного зонирования на Ж2. Мамонтов Н.С. подробно рассказал о перспективном строительстве малоэтажных
жилых домов. Представлены изменения на карте градостроительного зонирования.
За прошедшее время с 15 ноября 2018г. по настоящее время не поступило ни одного письменного предложения или возражения.
Жители согласились одобрить в целом изменение в Правила землепользования и застройки.
Выслушав мнение жителей заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское»
предложил проголосовать по данному вопросу:
Голосовали: За – 5 человек
Против – нет
Воздержались – нет
Заместитель главы администрации поблагодарил всех присутствующих и предложил завершить публичные слушания.
Вывод
1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и
застройки МО СП деревня Асеньевское в части земельных участков в кадастровом квартале
40:03:080101 в зону малоэтажной многоквартирной жилой застройки считать состоявшимися.
Информация доведена до населения в полном объеме
Председатель: Попов С.Н. ________________
Секретарь: Масленикова И.С ________________
Члены комиссии:
Дубова Т.П. _______________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Публичные слушания назначены решением Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское от
15 ноября 2018 г. № 37.
Дата проведения публичных слушаний: 17 декабря 2018 года.
Время проведения: с 16-00 до 17 часов.
Место проведения: Калужская область, Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная,
д.5.
Количество участников: 5 человек.
За – 5 человек.
Против – 0 человек.
Воздержалось – 0 человек.
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект Решения в целом.
2. Рекомендовать главе администрации МО СП деревня Асеньевское согласиться с проектом
Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» и направить его в Сельскую Думу для утверждения.
3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию и Сельскую
Думу сельского поселения «деревня Асеньевское» Боровского района Калужской области.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации (газете «Боровские известия»)
Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации МО СП
«деревня Асеньевское»
Попов С.Н.
Секретарь комиссии:
Ведущий специалист администрации МО СП
«деревня Асеньевское»
Масленникова И.С.
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид
использования «Производственная деятельность» , размещение здания для
производства готовых металлических изделий на земельных участках с
кадастровыми номерами 40:03:080901:350, 40:03:080901:351, расположенных в
границах деревни Курчино, Боровского района Калужской области
Дата проведения первой части 17 декабря 2018 г.
Место проведения: Боровский район д. Курчино, на автобусной остановке.
Время проведения: 15 часов 00 минут.
Присутствовало:
Жители муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» в количестве 3 человек:
Мелкумян А.В., Балакириев В.В., Присяжнюк О.К.
Представитель собственника Сухов А.А.
Повестка публичных слушаний – рассмотрение вопроса предоставления разрешения на
условно-разрешенный вид использования «Производственная деятельность» , размещение здания для производства готовых металлических изделий на земельных участках с кадастровыми номерами 40:03:080901:350, 40:03:080901:351, расположенных в границах деревни Курчино, Боровского района Калужской области. Заместитель главы администрации МО СП «деревня
Асеньевское» Попов С.Н. предложил начать публичные слушания. Сухов А.А. рассказал о предполагаемом производстве металлических изделий.
За прошедшее время с 15 ноября 2018г. по настоящее время не поступило ни одного письменного предложения или возражения.
Выслушав мнение жителей заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское»
предложил проголосовать по данному вопросу:
Голосовали: За – 3 человека.
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек.
Заместитель главы администрации поблагодарил всех присутствующих и предложил завершить публичные слушания.
Вывод
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид
использования «Производственная деятельность» , размещение здания для производства готовых металлических изделий на земельных участках с кадастровыми номерами 40:03:080901:350,
40:03:080901:351, расположенных в границах деревни Курчино, Боровского района Калужской
области считать состоявшимися. Информация доведена до населения в полном объеме
Председатель: Попов С.Н. ________________
Секретарь: Масленникова И.С. ________________
Члены комиссии:
Дубова Т.П. _______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условноразрешенный вид использования «Производственная деятельность» , размещение здания для
производства готовых металлических изделий на земельных участках с кадастровыми номерами 40:03:080901:350, 40:03:080901:351, расположенных в границах деревни Курчино, Боровского района Калужской области.
Публичные слушания назначены решением Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское от
15 ноября 2018 г. № 34.
Дата проведения публичных слушаний: 17 декабря 2018 года.
Время проведения: с 15-00 до 16-00 часов.
Место проведения: Калужская область, Боровский район, д. Курчино, на автобусной
остановке
Количество участников: 3 человека.
За – 3 человека.
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек.
Количество и суть поступивших предложений: Принято решение одобрить предоставление
разрешения на условно-разрешенный вид использования «Производственная деятельность» ,
размещение здания для производства готовых металлических изделий на земельных участках
с кадастровыми номерами 40:03:080901:350, 40:03:080901:351, расположенных в границах деревни Курчино, Боровского района Калужской области.
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект Решения предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования «Производственная деятельность» , размещение здания для производства готовых
металлических изделий на земельных участках с кадастровыми номерами 40:03:080901:350,
40:03:080901:351, расположенных в границах деревни Курчино, Боровского района Калужской
области в целом.
2. Рекомендовать главе администрации МО СП деревня Асеньевское согласиться с предоставлением разрешения на условно-разрешенный вид использования «Производственная деятельность» , размещение здания для производства готовых металлических изделий на земельных участках с кадастровыми номерами 40:03:080901:350, 40:03:080901:351и направить его в
Сельскую Думу для утверждения.
3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию и Сельскую
Думу сельского поселения «деревня Асеньевское» Боровского района Калужской области.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации (газете «Боровские известия»)
Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации МО СП
«деревня Асеньевское» Попов С.Н.
Секретарь комиссии:
Ведущий специалист администрации МО СП
«деревня Асеньевское» Масленникова И.С.
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО СП
деревня Асеньевское в части земельных участков сельскохозяйственного назначения в
кадастровыми номерами 40:03:082207:59, 40:03:082207:61, 40:03:082207:62, 40:03:082207:64
сельскохозяйственного назначения, в зону занятую объектами сельскохозяйственного
назначения (СХ2).
Дата проведения 17 декабря 2018 г.
Место проведения: Боровский район д. Деревеньки, возле дома Коленкова Ю.В.
Время проведения: 14 часов 00 минут.
Присутствовало:
Жители муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» отсутствовали.
Повестка публичных слушаний – рассмотрение вопроса внесения изменений в Правила
землепользования и застройки МО СП деревня Асеньевское в части земельных участков
сельскохозяйственного назначения в кадастровыми номерами 40:03:082207:59, 40:03:082207:61,
40:03:082207:62, 40:03:082207:64 сельскохозяйственного назначения, в зону занятую объектами
сельскохозяйственного назначения (СХ2).
За прошедшее время с 15 ноября 2018г. по настоящее время не поступило ни одного письменного предложения или возражения.
Вывод
1. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки МО СП деревня
Асеньевское считать состоявшимися.
Председатель: Попов С.Н. ________________
Секретарь: Масленникова И.С. ________________
Члены комиссии:
Дубова Т.П. _______________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Публичные слушания назначены решением Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское от
15 ноября 2018 г. № 35.
Дата проведения публичных слушаний: 17 декабря 2018 года.
Время проведения: с 14-00 до 15-00 часов.
Место проведения: Калужская область, Боровский район, д. Деревеньки, возле дома
Коленкова Ю.В.
Количество участников: отсутствовали.
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект Решения в целом.
2. Рекомендовать главе администрации МО СП деревня Асеньевское согласиться с проектом
Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» и направить его в Сельскую Думу для утверждения.
3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию и Сельскую
Думу сельского поселения «деревня Асеньевское» Боровского района Калужской области.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации (газете «Боровские известия»).
Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации МО СП
«деревня Асеньевское» Попов С.Н.
Секретарь комиссии:
Ведущий специалист администрации МО СП
«деревня Асеньевское» Масленникова И.С.

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ,
просим обращаться по телефонам:
112; 8-800-450-01-01 - ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
(для жителей Калужской области и г. Калуги)
2-77777 - звонок со стационарного телефона (для
жителей г. Калуги)
Все обращения граждан фиксируются сотрудниками
call-центра Государственной жилищной инспекции
и ставятся на контроль до решения проблем.

30 ноября 2018 г. / ПЯТНИЦА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 24 декабря.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Познер 16+
00.40 Т/с “МУРКА” 16+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. ВестиКалуга
11.40 Судьба человека с Б.
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “МАСТЕР И
МАРГАРИТА” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “КАРНАВАЛ” 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.05 Т/с “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой - навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор
12+
17.45 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 События 2018 г 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского
быта 12+
01.25 Х/ф “ОДИНОЧКА” 16+
04.40 10 самых... 16+
05.10 Женские штучки 12+
НТВ
05.10 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.40 Место
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
23.15, 00.20 Т/с “ЧУЖОЕ
ЛИЦО” 16+
00.10 Поздняков 16+
03.35 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА” 0+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Х/ф “СВАДЬБА” 0+
08.35 Д/ф “К 100-летию
театра марионеток
им.Е.С.Деммени” 0+
09.05, 17.40 Д/ф “Жизнь по
законам степей. Монголия” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Городок 0+
12.10 Д/с “Предки наших
предков” 0+
12.50, 01.25, 02.35 Мировые
сокровища 0+
13.10 Х/ф “МОЛОДОЙ
КАРУЗО” 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф “Царица над
царями. Ирина Бугримова”
0+
15.35 Х/ф “БЕТХОВЕН.
ГЕРОИЗМ ДУХА” 0+
16.35 Агора 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная
классика... 0+
20.50 Юбилей академии
русского балета имени
А.Я.Вагановой 0+
23.50 Рождество в Вене 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ

/ БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ВТОРНИК, 25

СТС
06.00 Ералаш
06.35, 01.00 Х/ф
“СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА”
16+
09.00 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09.30, 18.10, 22.45, 00.30
Шоу “Уральских пельменей”
16+
09.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.30 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ” 16+
18.30 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
19.10 М/ф “Шрэк” 6+
21.00 Х/ф “ЁЛКИ” 12+
23.30 Кино в деталях 18+
03.00 Т/с “НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК” 16+
03.50 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
04.15 Взвешенные люди 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
04.10 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.05
Т/с “ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА”
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с “ЖАЖДА” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15,
17.05, 18.05 Т/с “ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф “ЕСЕНИЯ” 16+
02.40, 03.25 Т/с “БАРС И
ЛЯЛЬКА” 12+
04.15 Большая разница 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где
логика? 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.35 Х/ф “СОВЕРШЕННЫЙ
МИР” 16+
04.00, 04.45, 05.10, 05.35
Т/с “ОСТРОВ” 16+
06.00 Импровизация 16+
РЕН-ТВ
05.00, 02.30 Т/с “ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА” 16+
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК.
ВОЗМЕЗДИЕ” 18+
01.30 Т/с “СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” 18+
НИКА-ТВ
Профилактика с 6:00 до 14:30
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ”
12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской
истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.05 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с “ДОМ НА
ОЗЁРНОЙ” 16+
22.50 Культурная среда 16+
23.05 Вспомнить все.
Декабрь 1991 г 16+
00.00 Х/ф “СМАТЫВАЙ
УДОЧКИ” 16+
01.45 Время спорта 6+
02.15 Медицинская правда
12+
02.40 Азбука здоровья 16+
03.10 Агрессивная среда
16+
03.55 Моя история. Иосиф
Кобзон 12+
04.20 Ток шоу 16+
05.20 Обзор мировых
событий 16+
05.30 Новости. Прогноз
погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 25 декабря.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с “МУРКА” 16+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Б.
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “МАСТЕР И
МАРГАРИТА” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ГАРАЖ” 0+
10.00 Д/ф “О чём молчит
Андрей Мягков” 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 02.55 Т/с “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой - навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с “ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф “ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.35 90-е 16+
04.25 Д/ф “Семён Фарада.
Непутевый кумир” 12+
05.05 На двух стульях 12+
НТВ
05.10 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.30 Место
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” 16+
21.00 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
23.00, 00.20 Т/с “ЧУЖОЕ
ЛИЦО” 16+
04.25 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф “ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ” 0+
08.50 Д/с “Первые в мире” 0+
09.05, 17.40 Д/ф “Жизнь по
законам джунглей. Камерун” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф “Балет
от первого лица. Юрий
Григорович” 0+
12.10 Д/ф “Давайте жить
дружно” 0+
12.55 Мы - грамотеи! 0+
13.35, 23.50 Х/ф “МАЛЫШ” 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф “Львиная доля.
Вальтер Запашный” 0+
15.40 Рождество в Вене 0+
17.10 Д/с “Книги,
заглянувшие в будущее” 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.25 Анна Нетребко, Ильдар
Абдразаков, Денис Мацуев,
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
в торжественном открытии
Московского концертного
зала “Зарядье” 0+

СРЕДА, 26
23.20 Цвет времени 0+
01.45 Д/ф “Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца” 0+
02.40 PRO MEMORIA 0+
СТС
06.00 Ералаш
06.50 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.15 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08.05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.30 М/ф “Шрэк” 6+
16.15 Х/ф “ЁЛКИ” 12+
18.00, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
18.30, 23.05 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
19.10 М/ф “Шрэк-2” 0+
21.00 Х/ф “ЁЛКИ-2” 12+
01.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
02.25 Т/с “НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК” 16+
03.40 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
04.25 Взвешенные люди 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.10 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
13.25, 14.20, 15.15, 16.15,
17.05, 18.00 Т/с “ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
“ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+
19.00, 19.45, 20.25, 21.10,
22.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15, 00.30, 01.15, 01.55,
02.30 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.20 Большая разница 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00, 06.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
01.35 Х/ф “РАСПЛАТА” 18+
03.30, 03.55, 04.20, 04.45,
05.10, 05.35 Т/с “ОСТРОВ” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА” 16+
06.00, 11.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” 18+
03.15 М/ф “Легенды ночных
стражей” 0+
НИКА-ТВ
06.00, 02.55 Позитивные
новости 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в
русской истории 12+
10.15, 15.50 Т/с “ПРИНЦ
СИБИРИ” 12+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00, 21.00 Тайны нашего
кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 Т/с “ДОМ НА
ОЗЁРНОЙ” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Большой скачок 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
22.55 Голубая кровь.
Дворяне и дворняги 12+
00.00 Х/ф “СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ” 16+
01.40 Х/ф “НЕ ПРИВЫКАЙТЕ
К ЧУДЕСАМ” 12+
03.10 проLIVE 12+
04.05 Время спорта 6+
05.30 Новости. Прогноз
погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 26 декабря.
День начинается 6+
09.55, 03.45 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с “МУРКА” 16+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Б.
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “МАСТЕР И
МАРГАРИТА” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ” 12+
09.30 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА” 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 02.55 Т/с “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой - навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с “ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф “ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Дикие деньги 16+
04.25 Д/ф “Легко ли быть
Алибасовым” 12+
05.20 Смех с доставкой на
дом 12+
НТВ
05.10 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.30 Место
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” 16+
21.00 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
23.00, 00.20 Т/с “ЧУЖОЕ
ЛИЦО” 16+
03.20 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф “ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ” 0+
08.50, 14.15, 02.40 Д/с
“Первые в мире” 0+
09.05, 17.40 Д/ф “Жизнь по
законам саванны. Намибия” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 Д/ф “Балет
от первого лица. Юрий
Григорович” 0+
12.05 Д/ф “Владимир Лепко.
Любовь ко всем” 0+
12.50 Мировые сокровища 0+
13.05, 23.50 Х/ф “ЦИРК” 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф “Профессия - Кио” 0+
15.40 Галине Вишневской
посвящается 0+
17.10 Д/с “Книги,
заглянувшие в будущее” 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.20 К 100-летию со
дня рождения Леонарда
Бернстайна. Концерт в
Бостоне 0+

ЧЕТВЕРГ, 27
01.55 Д/ф “Гатчина.
Свершилось” 0+
СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.15 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.30 М/ф “Шрэк-2” 0+
16.10 Х/ф “ЁЛКИ-2” 12+
18.10, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
18.30, 23.00 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
19.10 М/ф “Шрэк третий” 12+
21.00 Х/ф “ЁЛКИ-3” 6+
01.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
02.25 Т/с “НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК” 16+
03.40 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
04.25 Взвешенные люди 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
04.05 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
13.25, 14.20, 15.15, 16.15,
17.05, 18.00 Т/с “ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”
19.00, 19.45, 20.30, 21.10,
22.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ” 12+
02.00 Х/ф “ЕСЕНИЯ” 16+
04.10 Д/ф “Мое родное.
Хобби” 12+
ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где
логика? 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Однажды в России 16+
01.35 Х/ф “ОДИНОЧКА” 16+
03.35, 04.00, 04.25, 04.50,
05.15, 05.40 Т/с “ОСТРОВ” 16+
06.00 Импровизация 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория
заблуждений 16+
06.00, 11.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “НЕВИДИМКА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” 18+
03.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ” 12+
НИКА-ТВ
06.00, 19.00 Букет 6+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в
русской истории 12+
10.15, 15.50 Т/с “ПРИНЦ
СИБИРИ” 12+
11.55 Посидим 16+
12.00 Война в Испании.
Проба сил 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Агрессивная среда 16+
13.40, 22.00 Т/с “ДОМ НА
ОЗЁРНОЙ” 16+
14.50, 22.55 Позитивные
новости 12+
15.00 Моя история 12+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Х/ф “ДИКОЕ ПОЛЕ” 16+
01.40 Родной образ 12+
02.10 С миру по нитке 12+
02.35 Дневник юнги 12+
03.00 Медицинская правда 12+
03.25 Безумство храбрых 12+
05.30 Новости. Прогноз
погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 27 декабря.
День начинается 6+
09.55, 03.45 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с “МУРКА” 16+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Б.
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “МАСТЕР И
МАРГАРИТА” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР” 12+
09.35 Х/ф “ТРЕМБИТА” 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 02.55 Т/с “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
12+
13.40 Мой герой - навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ” 16+
16.40 Естественный отбор 12+
17.30 Х/ф “ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские
судьбы. Однолюбы” 12+
00.35 90-е 16+
01.20 Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
04.25 Мой герой 12+
05.05 Д/ф “В. Винокур.
Смертельный номер” 6+
НТВ
05.10 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.30 Место
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” 16+
21.00 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
23.00, 00.20 Т/с “ЧУЖОЕ
ЛИЦО” 16+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.25 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф “ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ” 0+
08.45 Д/с “Первые в мире” 0+
09.05, 17.40 Д/ф “На
границе двух миров” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.05 Д/ф “С. Урусевский” 0+
12.45 Мировые сокровища 0+
13.05, 23.50 Х/ф “НОВЫЕ
ВРЕМЕНА” 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф “Чародей. Арутюн
Акопян” 0+
15.40 Юрий Башмет 0+
17.10 Д/с “Книги,
заглянувшие в будущее” 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.10 Энигма. Томас Ангиан 0+
21.50 Открытие II
Международного конкурса
молодых пианистов Grand
Piano Competition в БЗК 0+
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23.15 Цвет времени 0+
02.05 Д/ф “Душа Петербурга” 0+
СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.15 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09.30, 18.10, 22.50
Уральские пельмени. Битва
фужеров 16+
09.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.30 М/ф “Шрэк третий” 12+
16.10 Х/ф “ЁЛКИ-3” 6+
19.10 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
21.00 Х/ф “ЁЛКИ-5” 6+
00.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
01.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
02.50 Т/с “НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК” 16+
03.40 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
04.25 Взвешенные люди 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.35 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25,
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05,
03.40, 04.25 Т/с “ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с “МАЙОР ВЕТРОВ”
19.00, 19.55, 20.35, 21.15,
22.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.25 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА” 12+
02.05 Большая разница 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”.
“НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ.” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 06.00 Импровизация
16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Х/ф “ДИТЯ ТЬМЫ” 16+
03.55, 04.20, 04.45, 05.10,
05.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 11.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Территория
заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТЮРЯГА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 18+
00.30 Т/с “СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” 18+
03.20 Х/ф “КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ” 16+
НИКА-ТВ
06.00, 12.40 Позитивные
новости 12+
06.15, 01.30 С миру по нитке 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.10
Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “ПРИНЦ
СИБИРИ” 12+
11.55 Посидим 16+
12.00 Эксперименты 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40, 22.00 Т/с “ДОМ НА
ОЗЁРНОЙ” 16+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Большой скачок 12+
18.15 Незабытые мелодии 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.25 Главное 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “О,
СЧАСТЛИВЧИК” 16+
01.55 Х/ф “НОВЕЙШИЙ
ЗАВЕТ” 18+
03.45 Голубая кровь.
Дворяне и дворняги 12+
05.25 Российская газета 0+
05.30 Новости. Прогноз
погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 декабря.
День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф “НАИВНЫЙ
ЧЕЛОВЕК” 16+
04.15 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Б.
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “МАСТЕР И
МАРГАРИТА” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
07.55 Х/ф “МИСТЕР ИКС” 0+
09.45 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.10 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И
СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ” 12+
14.50 Город новостей
16.30 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 0+
20.00 Х/ф “НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Х/ф “МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ” 16+
01.25 Х/ф “МИХАИЛ
ЕВДОКИМОВ. ОТВЯЖИСЬ,
ХУДАЯ ЖИЗНЬ!” 12+
02.20 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК” 12+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Д/ф “Александр
Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание
верностью” 12+
05.00 Д/ф “Э. Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке” 12+
НТВ
05.10 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.55 Место
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
22.15 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+
00.25 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.30 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35, 19.45 Х/ф “ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ” 0+
09.00 Д/ф “Реальный мир
Аватара - Хунань” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.25 Цвет времени 0+
12.35, 23.50 Х/ф “РЕВЮ
ЧАПЛИНА” 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Энигма. Томас Ангиан 0+
15.50 В.А.Моцарт 0+
16.50 Мировые сокровища 0+
17.05 Д/ф “Тайна
величайшей гробницы
Древнего Китая” 0+
18.35 Линия жизни 0+
21.05 Лауреат премии
“Грэмми-2018” 0+
СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с “Тролли. Праздник

СУББОТА, 29
продолжается!” 6+
06.40, 03.10 М/ф “Астробой”
12+
08.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.30 М/ф “Безумные
миньоны” 6+
14.40 М/ф “Шрэк навсегда”
12+
16.25 Х/ф “ЁЛКИ-5” 6+
18.10 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
19.00 Шоу “Уральских
пельменей. Оливьеды” 16+
20.30 Шоу “Уральских
пельменей. Мандарины,
вперёд!” 16+
22.00 Слава Богу, ты
пришел! 16+
00.00 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
01.50 Х/ф “ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ” 16+
04.35 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 05.35, 06.20 Т/с
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
16+
07.10, 08.10, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.15, 16.10, 17.05, 18.05
Т/с “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.25,
22.10, 23.00, 23.55, 00.40
Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 01.50, 02.25, 02.45,
03.20, 03.50, 04.15 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 01.40, 02.10
Т/с “УЛИЦА” 16+
13.30 Битва экстрасенсов
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
01.10 Такое кино! 16+
02.40 Х/ф “КАМЕНЬ
ЖЕЛАНИЙ” 12+
04.05, 04.25, 04.50 Т/с
“ОСТРОВ” 16+
05.15, 06.00 Импровизация
16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория
заблуждений 16+
06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.00 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КОНГО” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф “НА ИГЛЕ” 18+
01.50 Х/ф “Т2
ТРЕЙНСПОТТИНГ” 18+
03.40 Х/ф “НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Арт-колхоз художника
Полисского 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Женщины в русской
истории 12+
10.15, 15.50 Т/с “ПРИНЦ
СИБИРИ” 12+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости
12.40 Большой скачок 12+
13.05 Эксперименты 12+
13.40, 21.00 Т/с “ДОМ НА
ОЗЁРНОЙ” 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости
12+
17.30 НовоГОДНЫЕ
22.45 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ” 16+
00.20 Агрессивная среда
16+
01.10 Джастин Бибер:
Believe 6+
02.40 Х/ф “РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА” 12+
04.15 Дайджест 12+
04.40 С миру по нитке 12+
05.05 Звезда в подарок 12+
05.30 Обзор мировых
событий 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 29 декабря.
День начинается 6+
09.55, 04.35 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Новогодний концерт 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Праздничный концерт
к Дню спасателя 16+
18.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Легенды “Ретро FM” 16+
01.05 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА” 12+
02.55 Х/ф “НИАГАРА” 16+
05.30 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время.
Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
14.00 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН” 12+
17.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18” 12+
01.15 Х/ф “ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ” 12+
ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Д/ф “Леонид Гайдай.
Человек, который не
смеялся” 12+
07.05 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ” 6+
08.45, 11.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА” 12+
11.30, 14.30 События
14.50 Х/ф “ГРАФ МОНТЕКРИСТО” 12+
18.30 Х/ф “МОЯ ЗВЕЗДА” 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ”
16+
02.35 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ” 16+
03.55 Х/ф “УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР” 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.25 10 самых... 16+
НТВ
05.10, 06.05 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00 Сегодня
07.05, 08.10 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение
21.00 Х/ф “ПЁС” 16+
23.20 Международная
пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.50 Х/ф “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН” 0+
03.20 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Тайна
величайшей гробницы
Древнего Китая” 0+
08.05 Д/ф “В. Хенкин.
Профессия - смехач” 0+
08.30 Х/ф “ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.40 Цвет времени 0+
12.50 Х/ф “МИККО ИЗ
ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕТА”
0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Хосе Каррерас,
Пласидо Доминго, Лучано
Паваротти 0+
16.35 Мировые сокровища 0+
16.50 Искатели 0+
17.40 Д/ф “Реальный мир
Аватара - Хунань” 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
“Синяя птица” 0+
22.05 Юлия Лежнева,
Екатерина Семенчук, Павел
Петров, Владимир Федосеев
в новогоднем концерте
телеканала “РоссияКультура” 0+
00.00 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ШОУ МИРА” 0+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30
СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с “Приключения
Кота в сапогах” 6+
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
08.30, 11.30 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
13.05 М/ф “Смешарики.
Дежавю” 6+
14.55, 01.20 Х/ф “АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ” 0+
17.05 Х/ф “АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА” 0+
19.15 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 6+
21.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 12+
23.10 Х/ф “СТУКАЧ” 12+
03.05 Х/ф “КОЛДУНЬЯ” 12+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.30 6 кадров 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 М/ф “Трое из
Простоквашино”, “Каникулы
в Простоквашино” 0+
06.00, 06.55, 07.55, 09.25,
10.25, 11.30, 12.35, 13.25,
14.05, 15.05, 16.05, 17.10,
18.10 Т/с “ОБНИМАЯ НЕБО”
19.15, 20.05, 20.50, 21.35,
22.25, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.15, 02.55
Т/с “СВОИ” 16+
03.35 Большая разница 16+
ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.00 ТНТ Music 16+
08.30, 06.00 Импровизация
16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”.
“НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ” 16+
14.30, 15.00 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00 Т/с “ОЛЬГА” 16+
16.30 Х/ф “КОМАНДА “А” 16+
19.00 Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+
19.30 Битва экстрасенсов.
Дайджест 16+
21.00 Х/ф “НОЧНАЯ СМЕНА”
16+
01.10 Х/ф “НОЧНАЯ СМЕНА”
18+
03.25, 04.15, 05.10 Stand
up 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00, 10.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Неслабый пол” 16+
21.00 Д/ф “Беспощадный
закон Кармы” 16+
23.00 Х/ф “СОЮЗНИКИ” 18+
01.30 Х/ф “АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ” 18+
03.00 Х/ф “СОЛДАТЫ
ФОРТУНЫ” 16+
04.40 Х/ф “ТУМАН” 16+
НИКА-ТВ
06.00, 15.40 Т/с “ПРИНЦ
СИБИРИ” 12+
07.40 Т/с “ДОМ НА
ОЗЁРНОЙ” 16+
09.15 Культурная среда 16+
09.30 Родной образ 12+
10.00 Эксперименты 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Агрессивная среда 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 05.45 Позитивные
новости 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Большой скачок 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.30 Обзор мировых
событий 16+
14.40 Х/ф “УМНАЯ ДОЧЬ
КРЕСТЬЯНИНА” 12+
17.20 Х/ф “О,
СЧАСТЛИВЧИК” 16+
19.00 Неделя
20.00 Время спорта 6+
20.30 Х/ф “ТАНЦЫ
МАРИОНЕТОК” 16+
23.35 Тайны нашего кино 12+
00.05 Х/ф “БОЛЬШАЯ
АФЕРА” 16+
01.55 Т/с “ХАНДЕРБИ” 16+
03.00 Большой Праздничный
Концерт 12+
04.15 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш
0+
06.45 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ” 0+
08.25 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА” 0+
10.15 Новогодний концерт
Михаила Задорнова 16+
12.15 Х/ф “ОДИН ДОМА” 0+
14.15 Х/ф “ОДИН ДОМА 2” 0+
16.30 Три аккорда 16+
18.20 Эксклюзив 16+
19.55, 21.20 Церемония
вручения народной премии
“Золотой граммофон” 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
02.30 Х/ф “РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ” 12+
04.15 Модный приговор 6+
05.10 Контрольная закупка
6+
РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Х/ф “НЕЛЮБИМЫЙ”
12+
08.15 Х/ф “НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА” 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20, 01.45 Измайловский
парк 16+
13.40 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН” 12+
16.55 Х/ф “МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.30 Дежурный по стране
12+
03.40 Х/ф “ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК” 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф “ТРЕМБИТА” 0+
07.25 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК” 12+
09.00 Х/ф “СТАРИК
ХОТТАБЫЧ” 0+
10.30 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.15 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 0+
14.30 События
14.45, 15.35 90-е 16+
16.25 Прощание 16+
17.15 Х/ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”
12+
21.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА”
12+
00.40 Х/ф “32 ДЕКАБРЯ” 12+
02.10 Х/ф “ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ” 16+
НТВ
05.15 Центральное
телевидение 16+
07.10, 08.25 Х/ф “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.30 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Х/ф “ПЁС” 16+
22.30 Высшая Лига- 2018
г 12+
01.40 Х/ф “СО МНОЮ ВОТ
ЧТО ПРОИСХОДИТ” 16+
03.15 Тоже люди 16+
04.05 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА”
16+
РОССИЯ К
06.30 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
10.20 М/ф “Тигренок на
подсолнухе” 0+
10.35 Обыкновенный
концерт 0+
11.00 Телескоп 0+
11.30 Х/ф “ШОФЕР НА
ОДИН РЕЙС” 0+
13.50, 02.00 Д/ф “Снежные
медведи” 0+
14.45 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ШОУ МИРА” 0+
17.15 Больше, чем любовь
0+
18.00 Х/ф “ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ” 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Клуб 37 0+
21.45 Х/ф “СБРОСЬ МАМУ С
ПОЕЗДА” 0+
23.10 ХХ век 0+
00.40 Хосе Каррерас,
Пласидо Доминго, Лучано
Паваротти. Рождественский
концерт. Запись 1999 г 0+
СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с “Приключения
Кота в сапогах” 6+
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+

09.00 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
10.00 Туристы 16+
11.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
11.10 Х/ф “АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА” 0+
13.25 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
12+
15.30 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 6+
17.20 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА”
12+
21.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ”
12+
00.40 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
02.30 Х/ф “СТУКАЧ” 12+
04.10 Х/ф “ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ” 16+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ПЯТЫЙ
05.00 М/ф “Маша и
Медведь”, “Зима в
Простоквашино” 0+
05.30 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА” 12+
07.20 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ” 12+
09.00 Д/ф “Моя правда.
Алла Пугачева” 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о...
праздничном столе 16+
12.00 Х/ф “МАМЫ 3” 12+
13.55 Х/ф “С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!” 12+
15.45 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ”
12+
17.45 Т/с “ГЛУХАРЬ.
ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!”
16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.25,
23.20, 00.10, 01.15, 01.55,
02.40, 03.15, 04.00 Т/с
“СЛЕД” 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00
Однажды в России 16+
22.00 Павел Воля. Большой
Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ” 16+
03.05 ТНТ Music 16+
03.30, 04.20 Stand up 16+
05.10 Stand Up. Дайджест
16+
06.00 Импровизация 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф “ТУМАН” 16+
07.15 Т/с “БЕГЛЕЦ” 16+
18.00 Т/с “КРЕМЕНЬ” 16+
22.00 Т/с “КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+
02.00 Х/ф “ТУМАН-2” 16+
04.30 Территория
заблуждений 16+
НИКА-ТВ
06.00 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ”
12+
07.40, 12.55 Собирайся, я
заеду! 16+
07.45 Неделя
08.45, 21.20 Тайны нашего
кино 12+
09.15 Наша марка 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Портрет подлинник
12+
11.10 С Новым годом,
товарищи! 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная среда 16+
13.00 Агрессивная среда
16+
13.45 Букет 6+
14.00, 02.40 Большой скачок
12+
14.25 Родной образ 12+
14.55 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЙ
ПРИНЦ И ФЕЯ ЛЮПИНА”
12+
16.00 Джастин Бибер:
Believe 6+
17.30 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ”
16+
19.10 Концерт Леонида
Агутина и Анжелики Варум
12+
21.50 Т/с “МИНУС ОДИН”
16+
01.00 Х/ф “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ” 16+
03.05 Х/ф “ДОРОГА НА
ЧАТТАНУГУ” 16+
04.55 Я волонтер! 12+
05.20 С миру по нитке 12+
05.45 Обзор мировых
событий 16+

