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Новогодняя кухня
Глава районной
администрации
Николай Калиничев
стал настоящим
волшебником
для ребят
из митяевского
приюта «Забота»:
он не только привёз
подарки, но и
взялся за решение
застарелых проблем
с ремонтом

Полина Клочинова рассказала руководителю районной
администрации, чего не хватает на кухне в «Заботе»

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Подарить радость
Заведующая филиалом социального приюта для детей и подростков «Забота» Елена Шутова рассказала: «Вообще декабрь для нас
был очень насыщен приятными событиями. Поздравляли в этом году
всем миром: спонсоры, друзья привозили игрушки, конфеты. Для ребят новогодние подарки собирали
в гипермаркете покупатели магазина «Лента», благотворительный фонд «Кто, если не я», компания «Кей ти энд джи рус».
Не забывают о нуждающихся в
поддержке ребятах и в течение
года. Например, фабрика конфет
«Белое озеро» и другие спонсоры. Хотя чаще всего дарят игрушки, вещи. Для детей такие сюрпризы - настоящее праздничное волшебство. Полдня они занимаются
их распаковкой».

Уважаемые сотрудники
и ветераны прокуратуры
Боровского района! Примите
самые сердечные поздравления
с профессиональным
праздником!
Сегодня, как и во все времена,
органы прокуратуры играют ключевую роль в укреплении российской государственности, законности и правопорядка, защите прав и
интересов граждан страны.
Наш район по праву гордится
лучшими представителями прокурорского корпуса - настоящими
профессионалами, честными и порядочными людьми, которые свято чтят традиции бескомпромиссного служения Закону.
В числе приоритетных направлений вашей деятельности - борьба
с организованной преступностью и коррупцией, укрепление правопорядка и общественной безопасности, пресечение любых проявлений терроризма и экстремизма, национальной, религиозной и социальной нетерпимости.
Уверены, вы и в дальнейшем будете оставаться на страже законных интересов каждого жителя Боровского района. Желаем вам доброго здоровья, благополучия, счастья, плодотворной работы!
Глава Боровского района А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации Боровского района Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Своим трудом вы вносите весомый вклад в укрепление законности и правопорядка на территории нашего района. Проявляя высокий профессионализм, глубокую личную порядочность и верность
служебному долгу, вы последовательно отстаиваете права и свободы наших граждан.
Ваша работа способствует утверждению принципа неотвратимости наказания за нарушение закона, является важнейшим залогом
эффективности всего государственного механизма и неизменно направлена на процветание России.
Желаю вам достижения намеченных планов, успехов в профессиональной деятельности, мира и добра!
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Добрый
волшебник
Сюрпризы детям вместе с ним
привезли директор «Гармонии» Полина Клочинова и заведующая отделом социальной защиты Галина
Краморова.
В зале возле высокой наряженной ёлки в предновогодний день
собрались 12 детей разного возраста. У каждого из подопечных
«Заботы» - своя непростая судьба. Однако в самый трудный час к
ним пришли на помощь педагоги и
психологи.
И сегодня все эти ребята искренне верят, что скоро придёт их мама
и заберёт в доброе, тёплое детство. А пока самый долгожданный
праздник стал той самой «домашней» реальностью.
Специалисты Центра «Гармония» постарались порадовать ребят: они вручили сладкие подарки
и канцелярские товары от администрации района.
В «Заботе» следят за порядком
- кругом чистота. Дети не испытывают проблем в питании и одежде. Например, продуктами помогает местный благотворитель Людмила Киселева. А вот сама кухня и
некоторые другие помещения требуют обновления.
В прошлом году спонсоры починили крышу, привели в порядок санузел. Но впереди ещё много работы.
Николай Калиничев осмотрел кухню.
Выяснилось, что не обойтись без замены полов, кафеля на стенах, сантехники, вытяжки и оборудования.
«Необходимо определить конечную сумму, - подытожил глава. - Наведем порядок на кухне, поменяем в
ней и мебель».

ОФИЦИАЛЬНО

Николай Калиничев стал для этих ребят
настоящим Дедом Морозом
А некоторые помогают делом.
Так, директор бара-ресторана
«Изба» Тамаз Гиоргадзе и руководитель конно-спортивного клуба «Пони-лэнд» Ольга Дмитриева
придумывают для ребят яркие мероприятия и мастер-классы.
Впрочем, есть и проблемы: ждут
в приюте новых специалистов – социального педагога, педагогапсихолога, педагога дополнительного образования.
«Сложности с кадрами - из-за небольшой зарплаты и удаленности»,
- поясняет директор Центра «Гармония» Полина Клочинова.
А возле ёлки дети рассказывали
стихи. И нотка волнения звучала в
голосе каждого.
«Хоть я и не Дед Мороз, желаю,
чтобы ваши мечты исполнялись, а
вы радовали всех, кто рядом с вами:
воспитателей, родителей, и чтобы
всё в вашей жизни было замечательно!» - пожелал Николай Калиничев.
Напоследок воспитанники приюта вручили гостям поделки, которые они смастерили своими руками.

Внимание каждому
Во время поездки Николай Александрович вместе с заведующей
отделом культуры Ириной Башкирёвой поздравил с новогодними
праздниками того самого благотворителя, что активно помогает,
в том числе и митяевскому приюту «Забота», - художницу Людмилу Киселёву.
«В очередной раз хотелось бы
восхититься Вами, как замечательным и творческим человеком.
Ваша неравнодушная позиция даёт
силу многим, - подчеркнул он. – Мы
Вами гордимся».
Людмила Георгиевна расска-

Дети рассказали гостям стихи
и подарили свои поделки
зала, что сейчас её работы представлены на передвижной выставке в ульяновском музее купечества, а потом картины отправятся
во Владимир.
Речь во время встречи также шла
о возможности предоставления
постоянного помещения, где своё
творчество могла бы представить
Киселёва. Но пока, по словам главы районной администрации, подходящего объекта не найдено.
«Мы дорожим Вашим творчеством, и поэтому хотим найти достойное место, - пояснил он. - Поэтому очень кропотливо прорабатываем все варианты, чтобы людям было удобно прийти и полюбоваться на экспозицию».
Кроме того, Киселёва попросила
помочь ей в издании третьей книги
из серии «Живите в радости. Испытаниями растём». Она рассказала,
что средства на издание предыдущих выделяла районная администрация.
Николай Александрович пообещал поддержать благое начинание.

Уважаемые журналисты, редакторы,
работники средств массовой информации!
Примите наши самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём российской печати!
Мы уверены в высоком профессиональном уровне нашей журналистики. Но важнее то, что, несмотря на бурное развитие цифровых
технологий, социальных сетей, роль журналиста, автора информационных, аналитических материалов, сегодня как никогда высока. В газетах, на телевидении и в Интернете острые, критические публикации соседствуют с позитивными материалами о реальных успехах и
достижениях жителей Боровского района и всей области. Наш район сегодня в числе тех, где успешно развиваются и поддерживаются как муниципальные, так и частные средства массовой информации. Основа этому – принципиальный курс руководства района на
открытость и общественный диалог.
Позвольте пожелать вам острого пера, интересных тем и ярких героев публикаций. Пусть в ваших коллективах всегда царит творческая атмосфера, а в семьях – мир и благополучие.
Глава Боровского района А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации Боровского района Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Уважаемые работники средств массовой информации
Боровского района, ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с Днём российской печати! Этот замечательный праздник объединяет всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает единое информационное пространство,
задает нравственные ориентиры, формирует общественное мнение,
оказывает весомое влияние на органы власти. В печатных материалах отражаются события повседневной жизни, из которых складывается история района, региона, страны.
В день профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Новых творческих находок, удачных
публикаций, а вашим изданиям – дальнейшего развития!
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
А.В. БЕЛЬСКИЙ
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Новый резидент

Творческий подарок

В Калуге состоялось заседание экспертного совета по рассмотрению заявок на получение статуса резидента особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Калуга». Заявку подало ООО «Экструзионные технологии и конструкции».
Компания намерена реализовать на
площадке в Боровском районе инвестиционный проект по созданию производства алюминиевого профиля в объемах более семи тысяч тонн в год. Продукция предназначена для автомобилестроения и строительной отрасли. Запуск предприятия намечен на 2020 год.
Общий объем инвестиций – более миллиарда рублей.

В ермолинском Доме культуры 7 января состоялось рождественское представление по мотивам русской народной сказки «Морозко».
Зрителей радовали своим выступлением театральная студия «Ширма превращений» и детский ансамбль эстрадного танца
«Конфетти».
Благодаря дружной работе коллективов
и их руководителей постановка получилась
интересной и запоминающейся.

Новогодний
сюрприз

Икра красная бракованная
Областной Роспотребнадзор забраковал 46 килограммов
икры!
50 предприятий торговли проверили сотрудники ведомства.
Из них 11 - объекты несанкционированной уличной торговли.
На 21 точке найдены многочисленные нарушения. Среди них несоответствие качества, отсутствие документов, подтверждающих безопасность продукции, и медосмотров у продавцов,
несоблюдение условий хранения.
На нарушителей составлено 22 протокола, а восемь партий
икры сняты с продажи.

Снег башка попадёт

Семье Ирины и Андрея Соболевых, в которой недавно родился десятый ребёнок,
подарили автомобиль. Мечту о таком необходимом транспорте под Новый год исполнили областные и районные власти.
Раньше родителям приходилось доставлять детей в школу в несколько этапов.
Каждый ребёнок занимается в различных
кружках. И здесь опять возникали трудности с доставкой.
«Хочется выразить огромную благодарность губернатору региона Анатолию Артамонову и главе администрации района Николаю Калиничеву за такую поддержку. Мы не ожидали, что наше
желание исполнится, тем более, так быстро»,- говорит Ирина, мама многочисленного семейства.

Против тарифа

В социальных сетях жители области ежедневно размещают фотографии с изображением образовавшихся наледей на крышах и
балконах зданий и жилых домов. Кроме того,
калужане публикуют информацию о падении глыб льда в непосредственной близости от людей. В связи с этим следственное
управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области
предостерегает жителей региона, а руководителей организаций информирует об ответственности за травмирование людей при
сходе наледи. Обладающие достаточно высокой массой куски льда способны причинить человеку переломы и другие телесные
повреждения, а также повлечь более тяжкие последствия. В разные годы от падений
наледи и сосулек страдали не только взрослые, но и дети. К сожалению, происходила
такая трагедия и у нас в Боровском районе.
В случае серьезного травмирования или гибели человека в результате падения
льда с крыши к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие
административно-хозяйственные функции, и руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности.
Во избежание негативных последствий региональное управление СК России рекомендует руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и
владельцам зданий и сооружений организовать работу по регулярной и своевременной
очистке крыш от снега и наледи, а всем жителям региона не подходить близко к стенам
зданий, обходить водостоки, а в случае схода снега или льда - как можно быстрее прижаться к стене и укрыться под козырьком здания.

Особенная ёлка
Необычная ёлочка встречала гостей и родителей детского сада №23 «Чудо Радуга»
(Кабицыно) последние дни уходящего года.
Зимнюю красавицу украшали оригинальные игрушки, сделанные руками детей и их
родителей в рамках конкурса «Ёлочка безопасности», организованного администрацией дошкольного учреждения.
Детский сад «Чудо Радуга» является муниципальной опорной площадкой по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, в связи с этим и возникла идея
организации такого конкурса новогоднедорожной фантазии.

Депутаты Районного Собрания, поддержав своих коллег из боровской Городской
Думы, приняли решение направить в Законодательное Собрание области письмо, в котором выскажут своё отношение
к «мусорной реформе».
Напомним, что с 1 января изменилась
система утилизации отходов и тарифы.
«Для жителей многоквартирных домов плата составит 5,05 рубля за квадратный метр общей площади. В 2018
году она составляла 1,01 рубля за квадратный метр общей площади. Для индивидуальных домовладений плата составит 103,49 рубля за человека. В 2018
году она была 70 рублей за человека. Таким образом, для жителей многоквартирных домов плата повышается на 500%,
для индивидуальных домовладений - на
40%», - говорится в письме боровских
народных избранников к районным депутатам, в котором они предлагают ходатайствовать перед областью о снижении тарифов.

Дарить тепло

Без остановки
С 18 января на отдельных участках автомобильной дороги в Индустриальном парке,
расположенной в районе села Ворсино, вводятся ограничения остановки и стоянки транспортных средств. Меры будут действовать на постоянной основе и вводятся для того, чтобы воспрепятствовать остановке и стоянке транспортных средств на проезжей части и обочинах дороги, обеспечив тем самым
безопасное и беспрепятственное дорожное движение.
Кроме дорожных знаков установят стационарные и мобильные средства фото- и видеофиксации нарушений.
Водителей транспортных средств просят соблюдать
Правила дорожного движения и требования установленных дорожных знаков.

Сядет за смерть пассажира
На днях в суд передано уголовное дело в отношении 23-летнего гражданина ближнего зарубежья. Он сел за руль скутера, не имея водительских прав, и на смерть разбил пассажира. Покатать друга молодой человек решил без защитного шлема.
Как сообщают правоохранители, водитель не оценил погодные условия, не выбрал
соответствующий им скоростной режим, из-за чего не справился с управлением и вылетел на обочину. В результате аварии пассажир получил травмы, несовместимые с
жизнью, и скончался в больнице. Водителю скутера грозит до пяти лет тюрьмы.

В новогодние праздники все ждут подарков от Деда Мороза и Снегурочки.
Также и пациенты отделения сестринского ухода ермолинской больницы, как
малые дети, ждут сюрпризов. Накануне
праздника к ним пришли Дед Мороз и Снегурочка, в лице жителей ОПХ «Ермолино»
Людмилы Миловановой и Виктора Курова. Они поздравили пациентов с наступающим Новым годом, пожелали здоровья
и каждому подарили сладкий подарок.

Похулиганили
на пять лет

Два жителя Балабанова покушались на
дорожный знак «Пешеходный переход».
Но попытка украсть его не увенчалась
успехом, и молодые люди были задержаны прямо во время совершения злодеяния.
Парням грозит наказание в виде лишения
свободы сроком до пяти лет.

Продлили срок

Вступили в силу поправки в Кодекс об
административных правонарушениях, которые дают право автовладельцам продлевать срок уплаты штрафа со скидкой,
если «письмо счастья» было получено по
истечении срока такой оплаты.
Напомним, что оплатить штраф с дисконтом можно в течение 20 дней с момента
вынесения постановления. Однако не всегда письма с копией постановления о штрафе поступают к автовладельцам вовремя.
Это стало поводом для разбирательства в
Конституционном суде. В итоге суд постановил, что у автовладельца должно быть
право на восстановление срока уплаты с
дисконтом, если этот срок прошел не по
его вине. В связи с этим решением МВД
и внесло изменения в законодательство.
Теперь, если автовладелец получил
«письмо счастья» по истечении 20 суток с
момента вынесения постановления, то он
может подать ходатайство о продлении
срока льготного периода оплаты штрафа.
Причем подать его он может как в орган,
который этот штраф выписал, так и непосредственно в суд.
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К новым свершениям!
В боровском Музейно-выставочном центре
состоялась церемония вручения грантов
администрации района особо отличившимся
школьникам
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО
Такая традиция существует с 2006 года.
За это время 129 учеников получили денежные бонусы. На этот раз такой чести удостоилась дюжина юношей и девушек, отличившихся в учёбе, спорте, в сфере культуры и искусства, в общественной
деятельности.
Премии именные - в честь известных людей, прославивших боровский край. Это
флотоводец Дмитрий Сенявин, художник
Илларион Прянишников, учёный Константин Циолковский, краевед Алексей Антипов, лыжник Анатолий Акентьев и художница Людмила Киселёва.
Вот имена лауреатов. Глеб Костиков
(первая балабановсккая школа) - победитель всероссийского конкурса «Юность.
Наука. Культура»; Екатерина Фомина (ермолинская средняя школа), Григорий Симаков (первая боровская школа) - активные
участники проектно-исследовательских
краеведческих конференций; Александра
Буймистрюк (вторая боровская школа) победительница регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе; Илья Ивлев (абрамовская средняя школа) - активный член волонтёрского
движения; Роман Кальницкий (четвёртая
боровская школа) - победитель областной
научно-практической конференции «Моло-

За 13 лет гранты получили
129 школьников района
дость - науке»; Константин Павлов (вторая балабановская школа) - призёр регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку); Алексей Сироткин (четвёртая боровская школа) - победитель международных и региональных соревнований по карате; Алексей Барыкин (ермолинская средняя школа) - призёр чемпионата Калужской области по биатлону; Иван Журавлёв (вторая
балабановская школа) - призёр всероссийских юношеских соревнований общества «Динамо»; Иван Максимов (вторая
боровская школа) - победитель муниципального этапа всероссийской олимпи-

Поздравления и напутствия от Алексея Гераськина

Боровские умники и умницы

Педагоги и директора школ гордятся своими воспитанниками

ады школьников по математике; Михаил Биктимиров (четвёртая балабановская школа) - призёр регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по краеведению.
Награды вручали заведующая отделом
образования Людмила Силаева и заместитель главы районной администрации Алексей Гераськин. Героев торжества пришли
поздравить их родители, а также руководители школ.

Сумма гранта - три тысячи рублей. Но
главное не в сумме. Как сказал Алексей Гераськин, дипломы и премии - это не
только вознаграждение за недавние успехи, но в первую очередь стимул к тому, чтобы не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствоваться, стремиться
к новым достижениям.
Следом состоялась ещё одна церемония
- восемь девушек пополнили ряды членов
Российского союза молодёжи.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

В ЯМУ  БУХ!
Вот уже несколько лет автомобилистам и жителям улицы
Берникова в Боровске не даёт покоя дорожная яма,
образовавшаяся на проезжей части
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Периодически она заделывается, но не капитально. Учитывая, что движение здесь довольно оживлённое (в том числе и большегрузного транспорта), этот кратер становится всё шире и глубже. При
этом в целом на данном участке дорожное покрытие вполне приемлемое. Так в чём же причина?
В этом месте находится водопроводный колодец.
Когда дорожники пытались заделать яму, кирпичная основа колодца не выдерживала и проседала.
По словам начальника боровского участка «Калу-

гаоблводоканал» Александра Мамонова, в прошедшем году планировалось заменить кирпичную конструкцию на железобетонную. Но не были завезены необходимые материалы, и работы перенесли
на нынешний год.
А делать нужно. Ведь так и до аварии недалеко. Чтобы объехать яму, автомобилисты вынуждены выезжать на встречную полосу. Из-под горы
этот ухаб не очень виден. И те водители, которые
не знают о его существовании, или забывают, на
большой скорости влетают в это препятствие, сотрясая окрестные дома. А если отвалится колесо?
Последствия могут быть тяжёлыми.

Объезжать препятствие водители вынуждены
по встречной полосе
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ЭКОНОМИКА

Антимикробная физика
Предприятие в Боровском районе продлевает жизнь продуктам
со всей страны
Текст: Галина КУЗЁМКИНА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО
Глава районной администрации Николай
Калиничев и его заместитель по финансам
Анна Горячева посетили Центр разработки
и внедрения технологий компании «Теклеор», расположенный на территории агропромышленного парка «К-Агро» в деревне Старомихайловское (ворсинская зона).
Цель визита – знакомство с процессом
антимикробной обработки товаров. По
мнению Николая Александровича, услуги Центра могу быть широко востребованы предприятиями, располагающимися в
нашем районе.
Управляющий Сергей Будник и исполнительный директор Олег Шилов провели экскурсию и рассказали об уникальном электронном ускорителе, с помощью
которого «Теклеор» и побеждает опасные
микробы, нехимическим способом увеличивая срок хранения продуктов в два, а
то и в три раза.
Сам прибор, так сказать, облучающий
еду, словно в бетонном бункере, установлен в подвальном помещении Центра. Непосредственно над ним – конвейер, по
которому в упаковках движутся продукты. Это могут быть сыпучие специи и чаи,
кофе, табак, охлажденные или замороженные морепродукты, мясо, птица, грибы, сублимированные или свежие фрукты и овощи, зерно, мучные изделия, крупы, корма для животных, косметическое и
лекарственное сырьё, средства гигиены.
Ускоритель «пронзает» их потоком электронов, повреждая ДНК (РНК) и подавляя
вредоносные микроорганизмы и бактерии. При этом продукты не меняют текстуру, вкус и запах.

Уникальное оборудование «спрятано»
в бетонный подвал-бункер

Олег Шилов: «Продукция для обработки поступает
на конвейер в упакованном виде.
Лучи проникают во внутрь беспрепятственно»
Свою работу на боровской земле «Теклеор» начал в сентябре 2017 года и стал
первым в России центром, обрабатывающим продукты питания. За время функционирования по конвейеру прошло более
3000 тонн продукции от 85 различных компаний и предприятий (порядка 1000 наименований товара).
В нашей стране существует ещё 20 центров, облучающих медицинские изделия. А
вот за рубежом подобную технологию применяют уже давно и успешно. И сейчас в

Компания планирует увеличить свою
производительность до 30000 тонн продукции в год

мире зарегистрировано порядка 200 установок по облучению.
К слову, облучать еду советские физики начали ещё в далёкие 1950-е. Обрабатывали хлеб и зерно. Но из-за различных объективных причин технология нехимической «чистки» была надолго забыта. Российские учёные доработали ускоритель, нашли инвесторов и запустили первый проект, стоимость которого составила порядка 500 миллионов рублей частного капитала.

Сейчас в штате компании в две смены
трудятся 20 человек, на заводе идёт подготовка к установке второго ускорителя,
который позволит удвоить производительность и обрабатывать порядка 30 000 тонн
продуктов в год.
По словам Сергея Будника, в рамках существующей бизнес-стратегии предполагается строительство пяти подобных Центров в России.
В настоящее время проект реализуется на Камчатке.

ОБЩЕСТВО

Большая победа в маленьком городе
4 января боровчане отметили 77-ю
годовщину со дня освобождения
районного центра от немецкофашистских захватчиков
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Традиционный митинг состоялся у Вечного огня. Глава
Боровского района Анатолий Бельский подчеркнул, что
это важнейшая дата не только для нашего края. Локальная победа внесла существенные коррективы в дальнейший ход военных событий. Об этом в своих воспоминаниях писали и Маршал Георгий Жуков, и командующий 33-й
армией, освобождавшей Боровск, генерал-лейтенант Михаил Ефремов.
Из сообщения Советского Информбюро: «Наши войска

Возложение цветов к обелиску –
один из самых трогательных моментов

Боровчане не забывают о важной дате в истории города
обошли город со всех сторон. Немцы, пытаясь вырваться
из кольца блокады, приняли все меры, чтобы удержать в
своих руках пути подвоза и эвакуации. Над боевыми порядками наших частей в течение многих часов кружили вражеские самолёты, стремясь с воздуха остановить
наступательный порыв советских воинов. Ожесточённые
бои разгорелись в центре города. Каждая улица, каждый
двор брались штурмом».
И вот командование 33-й армии направляет в военный совет Западного фронта телеграмму: «После ожесточённых пятидневных боёв за Боровск и на подступах
к городу войсками 33-й армии Боровск в 6 часов 4.01.
42 года взят».
В результате была полностью разгромлена 15 пехотная
дивизия противника, уничтожено 5522 солдата и офицера немецкой армии. Наши потери - убито 3200 человек,
ранено 10158, без вести пропало 2863.
«Мы должны осознавать, в каких тяжелейших условиях была достигнута эта победа, - обратился к участникам митинга глава районной администрации Николай
Калиничев. - Трескучие морозы, обилие снега. К тому же

у Красной Армии ещё не было большого опыта взятия
городов, Боровск оказался одним из первых. Наша задача - чтить эту память, и передавать её из поколения
в поколение».
Глава администрации Боровска Михаил Климов отметил, что, склоняя головы перед памятью погибших бойцов, мы не должны забывать и о тех, кто восстанавливал разрушенные супостатами объекты. Боровчане не
могли себе позволить долго праздновать изгнание врага, - надо было как можно быстрее вернуть город к нормальной жизни.
Климов напомнил, что нынешнее мероприятие проходит на обновлённом мемориале. И поблагодарил всех,
кто оказал помощь в реставрации - не только материальную и физическую, но и информационную. В частности, на мемориальной стене появилась плита, на которой выгравирован перечень воинских формирований, частей и отдельных подразделений, принимавших участие
в боевых действиях на территории Боровского района в
период московской битвы. И в этом тоже наша память
о тех событиях.
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ТЕМА НОМЕРА

Бюджетная арифметика
На итоговой пресс-конференции руководителя районной
администрации Николая Калиничева журналисты посчитали миллиарды,
«киевские» пробки, сатинскую инфраструктуру, новые детсады и школы
Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Шагая через
два миллиарда
Начали с финансов. Так, рост доходов
районной казны в 2018 году составил 145
процентов, а бюджет-2019 перешагнул
двухмиллиардный рубеж!
Как рассказала заместитель главы администрации по финансам Анна Горячева,
в первом случае таких показателей удалось добиться благодаря Индустриальному парку «Ворсино». У предприятий, расположенных в нём, кончились налоговые
льготы. Таким образом, к примеру, если
за землю с этого объекта планировали
собрать 76 миллионов рублей, то фактическая сумма составила 160 миллионов.
Широко шагнул и НДФЛ – 156 процентов – рост к уровню 2017 года. Таких налогов в районный бюджет поступило на сумму в 380 миллионов рублей. По словам Анны
Владимировны, 80 процентов налогов собирают с десяти предприятий. В тройке лидеров - «Самсунг», «Инвест Альянс» и «НЛМК».
По размеру казны мы остаёмся на первом месте в Калужской области (не считая
городские округа), с большим отрывом отделяясь от остальных районов.
Большое будущее районные власти пророчат и Особой экономической зоне в Совьяках. По мнению руководителя районной администрации, этот проект повторит, а, скорее всего, даже превзойдёт результаты ворсинского Индустриального парка. Наполнение территории резидентами прогнозируют в ближайшие два-три года. Первое же
предприятие здесь появится уже в 2019-м.

ительство которых не под силу районному
бюджету, так что эту проблему придётся
решать самим многодетным посредством
бурения скважин.
От жилья индивидуального перешли к
многоквартирному. По какому сценарию
пойдёт в новом году федеральная программа переселения из аварийного фонда в Боровском районе, до сих пор неизвестно. Между тем такой статус получен домами в Боровске, Балабанове
и Ворсине.
Заявки в профильное областное министерство районом уже направлены. Так
что, как только федералы утвердят новые
параметры, в том числе и финансовые, и
местные власти получат рекомендации
на ближайшую пятилетку, дома включат
в программу.

Детсаду, школе
и ФОКу быть!

От дорог перешли к экологии. В этом
году встанет вопрос очистки реки Стра-

даловки после испытания её кабицынскими стоками.
Как рассказал Николай Калиничев,
пробные пуски второй очереди стоков на
обнинские очистные уже состоялись. «Думаю, уже в начале года мы нажмём кнопку», - считает он. А вот старые кабицынские очистные не закроют. Скорее всего,
они станут резервными.
Однако не так давно местные власти
получали жалобы на то, что в реку сливают отходы и с других объектов. По словам заместителя главы администрации
Боровского района Алексея Степанова, осенью прошлого года они вызывали
специалистов, чтобы провести проверку по заявлению граждан. «Они приехали на следующий день, обошли всё вокруг,
но информация не подтвердилась», - рассказал он, добавив, что Росприроднадзор действует очень оперативно, и если
сигнал о сбросе стоков поступит, реакция
последует быстро.
Николай Калиничев отметил, что в любом случае объём кабицынских стоков, которые ранее попадали в реку, несравним
с возможными единичными выбросами.
Несмотря на это, глава районной администрации подчеркнул: те, кто продолжит
сливать нечистоты в Страдаловку, будут
наказаны самым жёстким образом. «Уже
сейчас мы ведём работу совместно с региональным министерством природных ресурсов, чтобы эта речка стала одной из
самых чистых в Боровском районе», - добавил Калиничев.
Районные власти призывают не оставаться равнодушными и жителей, которые,
заподозрив сбросы в речку, могут делать
фото- и видеофиксацию нарушения и присылать в администрацию. По всем фактам
проведут проверку.
Так что потихоньку власти начинают
осторожный разговор об очистке реки.
Скорее всего, водоём придётся спустить.
Каким способом и за чей счёт всё это
будет происходить, пока неизвестно, но
есть несколько вариантов развития событий, которые сейчас прорабатывают

Сдвинуть с мёртвой точки удалось и проблему отсутствия условий для проживания
сатинских многодетных. Их земли начали, наконец, обрастать долгожданной инфраструктурой. По словам главы районной администрации, для проведения коммуникаций направлены беспрецедентные
средства. Так, уже в прошлом году в части
электроснабжения установлена подстанция, проведена линия трансформаторов,
идёт прокладка сетей.
Сложнее оказалось с дорожной инфраструктурой, конкурс на изготовление технологических проездов к участкам многодетных в прошлом году не состоялся по
причине отсутствия подрядчика. В ближайшее время объявят новые торги. Такое строительство обойдётся бюджету в
6,7 миллиона рублей.
Идёт проектирование и газификации микрорайона. Оно затянулось из-за необходимости археологических изысканий, которые обошлись бюджету порядка 100 тысяч рублей за гектар. Сейчас процесс сдвинулся с мёртвой точки.
С водопроводом сложнее. Для центральной системы необходимы очистные, стро-

Проблему с «заселением» испытывает и
детский сад на улице Ворошилова в Балабанове. Он должен распахнуть свои двери в этом году. Открытие дошкольного
учреждения затянулось. Если здание было
передано в муниципальную собственность,
то забрать землю у Минобороны гораздо сложнее.
Тем не менее, ориентировочно в феврале это должно произойти, и тогда учреждение сможет получить лицензию и начать работу.
Детсаду и школе в Балабанове на «гагаринском» поле также всё-таки быть. Как
рассказал Николай Калиничев, две недели
назад получено добро, и компания «Белстройинвест» готова приступить к возведению образовательного учреждения на
1000 мест. В стадии оформления сейчас
находится разрешение на строительство.
На площадку подрядчик должен выйти
уже в январе.
В программу на 2019 год включен и детсад. Опасения вызывал тот факт, что потенциальный инвестор отказался браться
за реализацию этого проекта. Найти компанию, которая готова сначала вложить
свои средства в строительство, а уже потом получить деньги за работу, очень
сложно. Тем не менее, такая организация
найдена. Ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения власти планируют в 2019
году, школы – в 2020-м.
От района строительство этих объектов также потребует больших вложений в создание инфраструктуры на «гагаринском» поле: к примеру, дорог, котельной, освещения. Говоря об этом микрорайоне, Николай Александрович напомнил и о ещё одном проекте, который
пока не реализован. Районные и балабановские власти не теряют надежды построить здесь ФОК.
«Пока это единственное крупное поселение в масштабах области, не получившее достойное спортивное сооружение.
Считаю, что в балабановском ФОКе обязательно нужен бассейн и полносезонная
или сезонная ледовая площадка. Все балабановцы должны иметь возможность
заниматься спортом. Эти планы могут
получить проектное воплощение в этом
году», - резюмировал глава районной администрации.

Земли сатинских многодетных,
наконец, начали обрастать
долгожданной инфраструктурой

Детский сад на улице Ворошилова
должен распахнуть свои двери
уже в этом году

После переключения кабицынских
стоков на обнинские очистные встанет
вопрос о реабилитации Страдаловки

После реконструкции проезд по «киевке»
в пределах Ворсина, Балабанова
и Обнинска останется бесплатным

Рано кричать «караул»
Который год актуальной темой остаётся грядущая реконструкция «боровского»
участка трассы «М-3». В администрации
района подчеркнули, проезд по «киевке» в
пределах Ворсина, Балабанова и Обнинска
после реконструкции останется бесплатным.
Жители смогут воспользоваться как самой М-3, так и дублёрами, чтобы курсировать по местности. Платные участки будут
располагаться дальше вышеуказанных населённых пунктов в обе стороны дороги. А
потому пробок, увеличение которых предрекает население в том же Балабанове на
«пекарне», возникнуть не должно. Более
сложный вопрос – обеспечение движения
по трассе во время непосредственно момента реконструкции. «Заранее кричать караул я не настроен. Бунтов мы не ждём, но
определённые неудобства будут, ведь работы предстоят масштабные», - считает Николай Александрович.
Напомним, реконструкция местного
участка Киевского шоссе запланирована
на 2019-2020 годы.

К самой чистой реке

Поводом для обсуждения стали самые актуальные в 2018 году темы
в администрации. Возможно, на плечи
районного бюджета ляжет проектирование, а реализацию профинансируют
областное и федеральное профильные
министерства.
Ждут балабановцы и второй жизни для
бывшего пионерского лагеря имени Циолковского. «Это уникальное место обязательно найдет своего инвестора», - уверен Николай Калиничев. Сейчас власти
движутся в двух направлениях по части данного объекта. Первое - передача
участка из федеральной собственности в
муниципальную. Переговоры в самом разгаре, но процесс этот не быстрый, тем не
менее, он будет доведён до конца, по мнению руководителя районной администрации. Второе направление – поиск инвестора, который создаст в этом месте привлекательный объект.

Заселение и переселение
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Мы едем в Боровск, чуден путь…
Боровский район посетила делегация из Людинова,
чтобы поучиться модернизации котельных
Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
В Людиновском районе хотят
пойти по примеру Боровского и
передать тепловое хозяйство в
концессию. Предприятие, которое обслуживает его сейчас, не
является эффективным.
Глава людиновской районной
администрации Даниил Аганичев вместе с депутатским корпусом приехал посмотреть, как решаются коммунальные вопросы
на боровской земле.
Сначала гости поговорили о
возможностях эффективного решения проблем правильной организации работы. Так, когда оператор модернизирует котельные,
он переводит их на другой тепловой режим. Соответственно для
этого приходится модернизировать и сети. В трубах используется современный материал изопрофлекс.

Наглядно
о каждой
Заместитель главы районной
администрации Алексей Степанов вместе с директором компании «КЭСК» Михаилом Потапенко показали те объекты, которые
стали успешным результатом совместной деятельности частни-

Во время визита гости осмотрели несколько модульных
котельных в Балабанове
ка и власти, например, небольшие модульные котельные в Балабанове. С приходом концессионера выполнено техническое перевооружение двух объектов: на
улицах Зелёной и Коммунальной.
Их перевели в автономный режим
работы. Теперь объекты успешно
функционируют без участия людей: есть системы реагирования,
диспетчерская служба. Работа
выполняется по параметрам тем-

пературы внешней среды.
«Переоснащение котельной на
улице Зелёной было произведено
к отопительному сезону 20172018, - рассказал Алексей Степанов. - В этом отопительном
сезоне заработала переоборудованная котельная на Коммунальной. Из крупных потребителей
второй объект питает две пятиэтажки и часть трехэтажного дома, остальные абоненты

– юридические лица. Дело в том,
что все двухэтажные многоквартирные дома в этом микрорайоне
перевели на индивидуальное отопление. Концессионер работу выполнил в срок и хорошо вписался
в отопительный сезон».
Позже делегация посетила котельную на улице Южной. Она
обеспечивает теплом часть улицы 50 лет Октября и дома микрорайона «Балабаново Сити».
Для более эффективной работы котельной используются тепловые пункты, которые расположены либо в качестве отдельных строений, либо в подвалах
многоэтажек.
В «Балабаново Сити» такая система находится в подвале, что
очень удобно. Котельная на Южной очень компактна, но при этом
отапливает целый микрорайон.
Затем делегация посетила объект на улице Боровской, где в
прошлом году рядом со старым
зданием поставили большой модуль, который подключили к действующей инженерной инфраструктуре. Эта котельная сейчас также работает в автоматическом режиме. В целом, людиновцы высоко оценили деятельность концессионера.

Сложности
преодолимы
Кроме того, гостям рассказали,
что в ближайшие два года в концессию кроме Боровска и Бала-

банова может войти и Ермолино.
На сегодняшний день переговоры с потенциальным кандидатом
продолжаются. Поддержка Ермолину может быть оказана и со
стороны районной администрации. Ведь реконструкция теплового хозяйства в городе требует
серьёзных инвестиций, а бюджету поселения такой проект самостоятельно не осилить.
Впрочем, законодательство
постоянно меняется, появляются разные юридические тонкости, проблемы с оплатой, приемкой работ. Как рассказал Степанов, все нюансы нужно прописывать в документах. По статистике,
за последние годы из-за сложностей в законодательстве показатель по числу заключенных концессионных соглашений упал с
1,1% по России до 0,8%. Система непростая, и инвесторы в этот
бизнес идут не так активно, как
хотелось бы. Также есть ряд неурегулированных вопросов, сложных моментов с гарантиями и поручительствами от банков. Тем не
менее, как показал опыт боровчан, все проблемы решаемы при
умелом подходе к делу.
Для гостей провели экскурсию
по Боровску. Старинный город
произвёл на них такое впечатление, что на память они оставили
красивые стихи:
«Мы едем в Боровск, чуден путь,
Зовут нас купола златые,
Узоры храмов их витые
Святого воздуха вдохнуть».

ОБЩЕСТВО

О какой культуре
может идти речь...
Как ни пройдёшь по центру Боровска - всюду бело-синие наклейки с рекламой
некой финской ярмарки, располагающейся в одном из зданий на площади
Ленина. Уж сколько раз писали и говорили о том, что это, мягко говоря,
не украшает город. Тем более что есть постановление местной администрации
о том, что различного вида печатную информацию можно вывешивать
только в утверждённых для этого местах
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Пока не было снега, и мостовые были сухими, прохожие даже
под ногами могли увидеть эту навязчивую рекламу. А потом ещё
долго скомканные бумаги валялись на тротуарных плитках. Организаторы ярмарки не ленятся даже наклеивать листовки на
каждый забор, на каждый подъезд на окраинных улицах города.
Ну, кому из жильцов это приятно?
А когда такую бумаженцию повесили на фасад здания Культурного центра имени Д. А. Жукова, возмущению его сотрудников не было предела. Ещё бы,
если по соседству с мемориальной доской с барельефом писателя «красуется» приглашение покупать шмотки.
Сотрудники боровских торговых точек справедливо возмущаются: им то и дело предписания
пишут, запрещают наружную рекламу, а приезжие безнаказанно
заклеивают город своими листовками. Но наклейки хотя бы безопасны. Периодически на тротуарах устанавливают стоячие рекламные щиты, которые могут

Такое вот «украшение» исторического центра Боровска

Фасад Культурного центра «красят» рекламные вывески
упасть даже при не очень сильном ветреном порыве. Видел, как
однажды такая установка едва
не пришибла мальчонку, возвращавшегося из школы. И на всё это
мы должны спокойно смотреть?
Ведь можно же с таким явлением реально бороться. Когда руко-

водство районного Дома культуры надавило на своих арендаторов, снимающих помещение для
торговли, те несколько поумерили желание развешивать рекламу везде и всюду. А что думают
по этому поводу власти города?
«К сожалению, некоторых заез-

жих торговцев не волнует внешний облик Боровска, - сетует глава
администрации Михаил Климов.
- Они заботятся только о своей прибыли. Каждый, кто появляется, старается о себе заявить
любыми способами. Бороться с
этим трудно, это как бороться
с ветряными мельницами. Но мы
будем стараться административными методами воздействовать не только на торговцев, но
и на тех юридических лиц, которые предоставляют свои помещения для торговли. Я уже дал своим сотрудникам соответствующее поручение».
Такую работу проводить необходимо. Если мы, конечно, хотим,
чтобы наш город был не только
историческим и туристическим
центром, но и культурным. А о
какой культуре может идти речь
при таком безобразии? Вряд ли
на это приятно смотреть тури-

Рекламные плакаты
на мостовых стали
привычным явлением
стам, не говоря уже о жителях
города, которые видят это ежедневно.

10

№ 1-2

11 января 2019 г. / ПЯТНИЦА

(12959-12960) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОБЩЕСТВО

Новогоднее
чудо

НОВЫЙ ГОД В КРУГУ ДРУЗЕЙ…

Какой это удивительный праздник
- Новый год!
К нему начинают готовиться
почти за месяц до его наступления:
сверкают разнаряженные елки,
стены домов, все бегают в суете
в поиске подарков
Текст: Людмила КИСЕЛЁВА, директор Православного
Центра милосердия и культуры
Вот и наша организация весь декабрь была озабочена, куда отправить воспитанников Православного Центра милосердия и культуры, а также детей из многодетных, малоимущих семей на новогодние елки и какие подарки им подарить.
Как всегда, откликнулись на наши просьбы московские благотворители, которые давно опекают боровских детей: это фирмы «СоюзСнаб» - директор Черников Д.Л.; «МаксТрейд» - директор Смирнов В.Ю.; «Сладкая сказка» - управляющие Гордиенко Д.Е. и Меламуд
А.Р; «Монетный двор» - директор Согомонян А.Э.; «Время русских традиций» - Лукьянов Г.А.; «Натуральный
продукт» - Иванов М.В., а также местные предприниматели фирм: «Белые озера» - Усинов М.Ш.; Т.Д «Мазурин» - Мазурин М.А.; «ГлавРыбаРегион» - Надеев В.Р.;
«Колос» - Князева Г.В.; «Марк-4» - Рудницкая М.В.; «Дед
Мороз», г. Обнинска.
9 января на рождественскую ёлку дети были приглашены в храм Христа Спасителя в г. Москву, куда отправились 50 человек, а 8 января была рождественская елка
в Свято-Никольском Черноостровском монастыре, который тоже принял 50 человек. В этот же день, другие дети
радовались празднику на елке в Пафнутьево-Боровском
монастыре.
Впрочем, 22 декабря 60 детей уже успели отметить
новогодний праздник в боровском Доме культуры, и в
этот же день в Православном Центре они получили не
только сладкие гостинцы, но и другие подарки: лыжи,
коньки, клюшки, которые пожертвовала им фирма
«Соболь» (г. Балабаново - директор Гавриленко И.В.),
чему, конечно, дети были очень рады. А продолжился
их праздник Рождества в Музейно-выставочном центре 10 января своим собственным концертом, с песнями, викториной, с играми, с приглашением родителей, где было около сто человек детей и все получили гостинцы.
Новогодний праздник продолжился 4 января, когда
дети отправились в цирк на проспект Вернадского вместе с родителями.
А завершающей школьные каникулы и новогоднерождественские праздники была встреча боровских
детей из Православного Центра, школы-интерната,
приюта «Забота», Центра «Гармония» и многодетных
семей с преподавателями и студентами МГУ во главе с доцентом кафедры истории МГУ Анной Талызиной. Она несколько лет приглашала их в университет с праздничными конкурсами, с концертами, где
всем было интересно, весело, где никто не остался
без внимания.
А вот в новом году активисты из МГУ решили провести
праздник в Боровске, для чего пришлось организовать
несколько автобусов, чтобы собрать 370 детей с Боровского района в ДК, устроив им праздник, подарив подарки. Гости из Москвы познакомились с нашим городом, с
его историей, с его неповторимой судьбой, и поездка эта
им тоже была полезна.
Так почему же этот праздник Нового года все так
ждут? А потому, что в душе каждого человека, как и
ребенка, который ждет Деда Мороза, все ждут чуда,
какого-то неожиданного события. А чудо уже давно
произошло: каждый из нас имел счастье родиться и получить в подарок все цветы и леса, небо и землю, птиц,
зверей и детей, и ходить по планете, удивляясь и радуясь, что можем дышать и видеть, слышать и осязать, любить и верить. И радоваться, что есть Великий Бог, который держит всю эту Планету и нас на ней, кому суждено родиться в этом мире.
Так пусть сердце всегда будет полно радости этого
чуда, которое называется Жизнь. И пусть эта благодать
переходит в добрые дела для всех.

Коллектив и воспитанники филиала государственного бюджетного учреждения Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» в д. Митяево «Социальный приют для детей и подростков «Забота» выражают искреннюю благодарность
и признательность:
- Коллективу школы «International School of Moscow»
(НОЧУ «Международная школа» МЖК «Росинка»), её учащимся и их родителям.
- Благотворительному фонду «Кто, если не Я?».
- Благотворительному фонду «Начало».
- Музыкантам группы «Регион 40», кавер-группе
«Шейк», ансамблю барабанщиц «VIVA», ведущему на благотворительном концерте Андрею Джелиеву.
- Генеральному директору ООО «Кей Ти Эн Джи Рус»
господину Ким Янг-Хун и юрисконсультанту компании
Светлане Судаковой.
- Добровольцам из г. Ермолино Татьяне Пасечник и
Павлу Сердюкову.

- Генеральному директору ООО ПК «Альба» Виктору
Шукалович.
- Эвент агенству «Ярко».
- ООО «Самсунг СДС Глобал ЭсСиЭл Рус».
- «Русскому Радио» г. Обнинск.
- Директору торгового комплекса «Лента» г. Обнинск,
организаторам благотворительной акции «Ёлка желаний».
- Кондитерской фабрике «Белое озеро».
- «ТеплоЦентроСтрой» г. Москва
за оказание благотворительной помощи в 2018 году детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и временно проживающим в «Заботе».
Ваше деятельное участие в проведении благотворительных мероприятий, акций, приобретении подарков
помогают реализовывать мечты детей и верить в Новогоднее волшебство!
Пусть ваши добрые дела вернутся к вам удачей, успехом и процветанием, и всегда в вашей жизни будут здоровье, радость и счастье!

Подарили радость детям
Предновогодняя пора – самое волшебное время года.
Жители украшают дома, готовят подарки, наряжают ёлки…
А ученики школы №2 города Боровска готовятся к спектаклю
Текст: Анастасия АЛДОШИНА, от
лица старшеклассников школы № 2
На протяжении многих лет в последний учебный день уходящего
года боровская вторая становится
центром микрорайона. По традиции
ребята ставят в зале елку, показывают праздничное представление, водят хоровод. И вот 28 декабря школа открыла свои двери для гостей.
О том, как проходила подготовка к
сказке, расскажут сами ученики.
Театр начинается с вешалки, а вот
представление начинается со сценария. На протяжении 10 лет сценарий новогоднего представления создается бывшим учителем второй боровской школы Татьяной Диденко.
Сюжет каждый год разный, однако полюбившиеся зрителям герои с
годами почти не меняются: Дед Мороз, Снегурочка, Леший, Кощей Бессмертный, Кикимора, Водяной и другие сказочные персонажи.
Подготовка началась за месяц до
праздника: ученики вместе с работником школы Вадимом Слесаревым
реставрировали старые и создавали новые декорации, а после – репетировали.
Иван Максимов (Дед Мороз)
Подготовка проходила на удивление легче, чем в предыдущие годы.
Актерский состав очень хороший, со
всеми было приятно и легко работать,
несмотря на то, что многие прини-

мали участие в сказке впервые. Мы
жили от репетиции к репетиции.
После упорной работы наступил самый ответственный момент – выступление перед зрителями.
Валентина Градусова (Метелица)
Я очень переживала за то, что могу
забыть слова и подвести своих «коллег», но, когда вышла на сцену, поняла, что все сомнения испарились.
Малыши встретили нас очень тепло,
поэтому я сразу успокоилась и отыграла все так, как на репетиции. Когда видишь восторженные лица детей

и их родителей, слышишь слова благодарности, то понимаешь, что все
было не зря.
Анастасия Алдошина (Снегурочка)
Я помню, как 11 лет назад меня
впервые привели в школу на елку.
Тогда еще никто не мог и подумать о
том, что я также буду играть на сцене. Благодаря Светлане Журавлевой
и Людмиле Богомоловой у многих ребят появилась возможность проявить
себя с творческой стороны, познакомиться с новыми людьми и подарить
детям и их родителям праздник.
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РЕКЛАМА

КУПЛЮ
Куплю земельный участок в садовом обществе (или ПМЖ) для себя.
Тел. 8-961-120-00-02

ПРОДАМ
Продаётся 2-комнатная квартира.
Стоимость 1600000 рублей.
Тел. 8-910-521-35-49
***
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.

Члены боровского
общества инвалидов
сердечно поздравляют
с днём рождения
Валентину Васильевну
АНТОНОВУ,
Зинаиду Александровну БРЫЛОВУ,
Сарию Гельметдиновну
КОРОСТЕЛЁВУ,
Татьяну Михайловну ТИХОНОВУ,
Полину Дмитриевну ЖАРКОВУ,
Марию Михайловну МАСЛОВУ,
Валентину Васильевну ЖАРИНОВУ,
Валентину Егоровну КЛИМОНОВУ,
Вячеслава Кимовича СПИРИНА,
Юлию Николаевну КОСТИКОВУ,
Зинаиду Антоновну ЗОТОВУ,
Нину Александровну ХВАСТУНОВУ,
Таисию Ивановну КАМЫШАНОВУ!
Здоровья, удачи, исполнения самых
сокровенных желаний.

Искренне благодарим всех тех, кто
оказал нам помощь в сложной ситуации. Выражаем отдельную благодарность Аверьянову Александру и Нестеровой Наталье. Спасибо всем неравнодушным людям!
Семья Мельник

Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62
***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Каверино.
Тел. 8-903-811-61-50
***
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
***
Продам земельный участок 20 соток с видом на озеро в д. Коростелево. Свет подведён.
Тел. 8-906-509-63-41
***
Продаётся участок 9 соток. Роща.
Тел. 8-915-895-20-96

РАБОТА

УСЛУГИ

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
***
Подворье монастыря ищет столярного мастера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42
***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево требуются: грузчики, бухгалтер, оператор на
дисковую пилораму. Доставка транспортом
организации. Жильё предоставляется.
Тел. 8-903-815-43-78

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

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

Натяжные потолки

Куплю старинные: иконы
и картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги до
1920г., статуэтки, серебро, знаки,
самовары, колокольчики,
тел. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

Сдаётся 1-комнатная квартира, ул. Мира,
д. 22, кв. 25.
Тел. 8-903-811-57-16
***
Сдам в аренду помещение под автосервис с
установкой под ход-развал 3D.
Тел. 8-903-696-42-36
***
Сдам чистую, тёплую 2-комнатную квартиру ул. Шувалова на долгий срок.
Тел. 8-906-702-71-35

Приглашаем на работу в воскресную
школу при храме Покрова Пресвятой
Богородицы специалистов
с педагогическим образованием
1. Учитель начальных классов;
2. Учитель русского языка и литературы;
3. Учитель биологии;
4. Учитель географии;
5. Педагог внеклассного образования.
Основные требования:
любовь к детям, желание расти и развиваться в своей профессии. Мы предоставляем комфортные условия труда и учитываем ваши пожелания, особенно при горячем желании воспитывать и обучать, с уважением и любовью к детям.
Телефон: 8-962-171-01-64
(Надежда Александровна)

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

от 250 р. за м/2, качественный
материал, опытные монтажники.
Тел.8-902-987-59-69

СДАМ, СНИМУ

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

ЗАО «ТРАНСВОК» приглашает
на постоянную работу:
- электрика (удостоверение по
электробезопасности не ниже
3 группы) – график работы сменный;
- подсобного рабочего
на временную работу;
- уборщицу.
Контактный телефон
6-85-19
Военным Комиссариатом Боровского
района Калужской области проводится
набор граждан, отслуживших военную
службу в ВС РФ и желающих служить
по контракту в ВС Министерства
обороны РФ.
За информацией обращаться по адресу:
г. Боровск, пл. Ленина, дом 14,
тел. 8(484-38) 4-26-51.

Предприятию в Боровске
требуется ДВОРНИК

Поможем от 100000 руб.,
если отказывают банки.
Тел. 8 (495) 648-63-24
(информация 24 часа)

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

Телефон для справок
8 (48438) 6-62-12

Открытое акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического оснащения» (ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, КПП-400301001, адрес - 249028, Калужская область, Боровский район, г.Ермолино, ул.Русиново, 97а, сообщает, что информация, подлежащая свободному доступу в соответствии со Стандартами раскрытия информации
регулируемыми организациями, размещается на на Федеральном портале публикации
сведений, подлежащих свободному доступу, - http://ri.eias.ru и на официальном сайте
организации - http://borrto.ru

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир
Сантехника y Электрика
Отопление y Грузоперевозки
Тел. 8-910-917-97-16

11 января. Солнце: восход - 8.55; заход - 16.29; долгота дня - 7.34. Луна – IV четверть.
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В автотранспортное
предприятие
требуются
водители
категории D
8-910-868-17-15

ДОСТАВКА ВОДЫ
по Боровскому
району
19 л

Пиломатериалы

доска тес брус
заборная
строительная доска,

а также бытовки
в наличии и на заказ

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

Тел. 8-905-643-62-52

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

• 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!

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

8-961-122-21-57

МЕБЕЛЬ
на заказ
- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

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

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28
Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Быстро, недорого.
Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90
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
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ОФИЦИАЛЬНО
ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования
городское поселение город Боровск
Калужской области
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2018г. г.Боровск №61
О подаче заявления для постановки бесхозяйного
недвижимого имущества на учет
В соответствии с п.3 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от
25.01.2006 г. №2, в целях последующего признания права муниципальной собственности на
бесхозяйные объекты недвижимого имущества, на основании обращения генерального директора ОАО «Малоярославецмежрайгаз» от 10.12.2018 года №450-юр Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1.) Поручить администрации муниципального образования городское поселение город
Боровск обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области с заявлением о постановке на учет в качестве бесхозяйных следующих объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Калужская, в районе дома №64, ул. Ленина, в районе дома №41:
1. Газопровод среднего давления, протяженностью 47,9 п.м,
2. ГРПШ.
3.Газопровод низкого давления, протяженностью 81,44 п.м.
2.) До определения собственников бесхозяйных объектов недвижимого имущества, указанных
в пункте 1, объекты недвижимого имущества передать в муниципальную казну муниципального образования городское поселение город Боровск.
3.)Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск
С.В. ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования
городское поселение город Боровск
Калужской области
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2018 года г.Боровск № 62
Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального
имущества, находящегося в собственности
муниципального образования городское
поселение город Боровск на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,
Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 25.01.2006 г.№2, Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение город Боровск
на 2019 год согласно приложению 1.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск
С.В. ГАЛЕНКОВА
Приложение №1
к решению Городской Думы муниципального
образования городское поселение город Боровск
от « 26 » декабря 2018 г. № 62
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК
НА 2019 ГОД
Раздел I. ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК НА 2019 ГОД.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального
образования городское поселение город Боровск на 2019 год (далее по тексту - Программа
приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2019 году как части
формируемой в условиях рыночной экономики системы управления муниципальным имуществом являются оптимизация структуры муниципальной собственности за счет приватизации муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение город Боровск.
Главными целями приватизации в 2019 году являются:
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет города от приватизации муниципального имущества;
- сокращение расходов из бюджета города на содержание имущества.
Основные принципы формирования Программы приватизации:
- экономически обоснованный выбор объектов, подлежащих приватизации;
- установление способов приватизации, обеспечивающих максимальный доход бюджета города;
Реализация указанных задач будет достигаться за счет принятия решений о способе и цене
приватизируемого имущества на основании анализа складывающейся экономической ситуации,
проведения полной инвентаризации и независимой оценки имущества. Начальная цена продажи объектов будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Раздел II. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК,
ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2019 ГОД

№
п/п

Наименование и
краткая
характеристика имущества

Местонахождение
имущества

Общая
площадь,
кв.м.

Назначение
имущества

Способ
приватизации

Обременения
имущества

Преимущественное
право арендаторов
на приобретение арендуемого
имущества

Предполагаемые
сроки
приватизации

1

Нежилое
здание с
одновременным
отчуждением земельного участка с кадастровым
№ 40:03:
100153:
175

г.Боровск,
ул. Коммунистическая, д.
14, стр. 1

Общая
площадь
358,5
кв.м

Нежилое
здание

аукцион

Объект
культурного наследия
регионального значения

нет

1-2
квартал
2019г.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования
городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2018г. № 63
О внесении изменений в решение Городской Думы
от 31 октября 2018 г. №48 «Об установлении земельного
налога на территории муниципального образования
городское поселение город Боровск на 2019 год»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, законом Калужской области от 25 июля 1995 г. № 12 «О нормативных правовых актах органов государственной власти
Калужской области», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск
Городская Дума
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Городской Думы от 31 октября 2018 г. №48 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городское поселение город Боровск на
2019 год» следующие изменения:
Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: «3.3. Освободить от уплаты земельного налога в
размере 50% от начисленной суммы земельного налога:
3.3.1. следующие категории граждан, проживающих в городе Боровске:
- пенсионеров по старости;
- инвалидов 1 и 2 группы.
3.3.2.спортивно-технические клубы.»
2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Боровские известия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск
С.В. ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БОРОВСК»
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2018 года г. Боровск №66
О внесении изменений в Устав
муниципального образования
городское поселение «Город Боровск»
Городская Дума городского поселения «Город Боровск», руководствуясь нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 05.12.2017 № 389-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования городского поселения «Город Боровск в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» внести изменения в Устав муниципального образования согласно положению.
2. Направить изменения в Устав муниципального образования городского поселения «Город
Боровск» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.
3. Признать утратившим силу решение Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.09.2018г. №43.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск
С.В. ГАЛЕНКОВА
проект
Приложение
к решению Городской Думы
от 26 декабря № 66
Внести в Устав муниципального образования городское поселение «Город Боровск», принятый
решением Городской Думы от 29.08.2005 года №5, следующие изменения:
1. Статья 4 Устава:
1) Дополнить часть 1 пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
2) Пункт 20 части 1 изложить в новой редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля
за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения».
3) Пункт 21 части 1 изложить в новой редакции
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
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индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
4) Пункт 32 части 1 изложить в новой редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин».
2. Статья 5 Устава:
а) пункт 12 части 1 признать утратившим силу;
б) дополнить часть 1 статьи 5 Устава пунктом 15,16, 17 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
3. Статью 14 Устава изложить в новой редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа
муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в
устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
3) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если
в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом муниципального образования
и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования
с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».
4. Статья 21 Устава:
Пункт 4 части 1 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«- утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования».
Пункт 11 части 1 статьи 21 Устава изложить в новой редакции:
«- утверждение правил благоустройства территории муниципального образования».
5. Статья 23 Устава:
- Дополнить статью 23 Устава частью 4.1 следующего содержания:
«4.1) Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной
или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной
или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате
и времени их проведения.
Органы местного самоуправления определяет специально отведенные места для проведения
встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме
публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»
- Дополнить статью 23 частью 5.1 следующего содержания:
«5.1) депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
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дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
- Дополнить статью 23 частью 6.1 следующего содержания:
«6.1) В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления».
6. Статья 26 Устава:
Пункт 12 статьи 26 Устава изложить в новой редакции:
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», а
также в случае упразднения муниципальн ого образования»;
- Дополнить часть 2 статьи 26 Устава пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1) В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава представительного органа муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа муниципального образования.
«2.2) В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования
либо на основании решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава, до вступления решения суда в законную силу».
Доклад о осуществлении муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования муниципального района «Боровский район»
Согласно плану проведения плановых проверок на 2018 год было запланировано проведение
39 плановых проверок в отношении 63 земельных участков общей площадью 375 га.
По итогам 2018 года проведено 86 проверок в отношении 117 земельных участков общей
площадью 495 га, по результатам которых 34 материала направлено в Управление Россельхознадзора по Калужской области, 2 материала – в Управление Росреестра по Калужской области, вынесены постановления о наложении штрафов в размере 290 000 рублей, 43 собственникам выданы памятки о недопустимости нарушений земельного законодательства. В результате проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю поступили добровольные отказы 13 собственников земельных участков общей площадью 17 га от регистрации права собственности на данные участки. Проведено 6 рейдовых осмотров в отношении 48 участков общей площадью 113 га. Одновременно сообщаем, за период 01.01.2018 г. по 31.10.2018 г.
Управлением Россельхознадзора Калужской области, направленны сведения в УФНС для применения повышенной ставки налога в отношении 42 земельных участков общей площадью 555 га.
Благодаря взаимодействию прокуратуры Боровского района и администрации Боровского
района проведены проверки юридических лиц, земли которых на площади 195 га не используются по целевому назначению, а именно ООО «ПСХ Балабаново»( 4 участка общей площадью
182 Га), Сельскохозяйственный производственный кооператив «Сельскохозяйственная артель
(колхоз) «Первомайский» (4 участка площадью 13,5 га).
Также, в рамках соглашения о взаимодействии между Управлением Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области и администрацией Боровского района Калужской области, при осуществлении государственного земельного
надзора и муниципального земельного контроля проводятся проверки касающихся самовольного занятия территории лицами, не имеющих на это прав.
План проведения плановых проверок на 2019 год включает 37 проверок. Плановые проверки начнутся в мае. Для возвращения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения в 2019 году планируется провести многочисленные внеплановые проверки.
Уведомление о проведении публичных обсуждений
результатов осуществления муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования муниципального района
«Боровский район»
Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район»
уведомляет о проведении публичных обсуждений по результатам осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район».
Публичное обсуждение состоится 16 января 2019 года в 8.00 в конференц-зале здания
администрации Боровского района (Калужская область, Боровский район, ул. Советская, д. 4).
Доклад о результатах осуществления муниципального земельного контроля размещен в разделе «Публичные обсуждения» на официальном сайте администрации Боровского района.
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в данном мероприятии.
Анкета
по итогам проведенного публичного обсуждения
осуществления муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования муниципального района
«Боровский район» за 12 месяцев 2018 года
1. Ваш статус:
а) юридическое лицо;
б) индивидуальный предприниматель;
в) физическое лицо;
г) орган государственной власти (местного самоуправления).
2. Источник информации, из которого Вы узнали об этом мероприятии:
а) уведомление на официальном сайте администрации Боровского района в сети «Интернет»;
б) уведомление о мероприятии, поступившее от администрации Боровского района;
в) другой источник (укажите наименование) ___________________________________________
3. Как Вы оцениваете работу органа муниципального земельного контроля администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» за
истекший период?
а) положительно
б) удовлетворительно
в) отрицательно
г) затрудняюсь ответить
4. Проблемные, с Вашей точки зрения, вопросы правоприменительной практики, возникающие при осуществлении муниципального земельного контроля:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Получили ли Вы ответы на имеющиеся у Вас вопросы в сфере осуществления муниципального земельного контроля при проведении данного мероприятия?
а) да;
б) нет;
в)иное____________________________________________________________________
6. Является ли информация о осуществлении муниципального земельного контроля
открытой и доступной?
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а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить
7. Как Вы оцениваете деятельность администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район» по предоставлению заинтересованным лицам информации (на сайте, в СМИ, в порядке консультаций и т.д.) по соблюдению обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации?
а) положительно, всю информацию получаю в полном объеме;
б) удовлетворительно, информация предоставляется не в полном объеме;
в) отрицательно, не предоставляется необходимая информация;
г)затрудняюсь ответить.
9. Имеете ли Вы предложения по совершенствованию осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»?
а) да, предлагаем:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
б) нет
10. Будете ли Вы посещать подобные мероприятия?
а) да, считаю подобный формат общения очень полезным
б) все зависит от состава участников мероприятия
в) свой вариант ответа
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Спасибо за сотрудничество!
Администрация
муниципального образования
муниципального района «Боровский район»
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 декабря 2018 г. г. Боровск № 1636-р
О признании победителями конкурсного отбора субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей субсидий из бюджета муниципального
образования муниципального района «Боровский район»
На основании муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования муниципального
района «Боровский район» на 2017-2019 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» (далее – МО МР «Боровский район») от 14.10.2016 №938, распоряжения главы администрации МО МР «Боровский район» от 30.11.2018 года №1470-р «О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидий из бюджета МО
МР «Боровский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Боровский район» на 2017-2019 годы», Протокола №1 заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий из бюджета МО МР «Боровский район» в рамках реализации
отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Боровский район» на 2017-2019
годы» от 19.12.2018, Протокола №2 заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей
субсидий из бюджета МО МР «Боровский район» в рамках реализации отдельных мероприятий
муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Боровский район» на 2017-2019 годы» от 24.12.2018,
Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета МО МР «Боровский район» субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных мероприятий
муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Боровский район» на 2017-2019 годы», утвержденного постановлением администрации МО МР «Боровский район» от 20.10.2017 года №1272:
1. Признать победителями конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидий из бюджета МО МР «Боровский район» в рамках реализации
отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Боровский район» на 2017-2019
годы» следующих участников:
- Общество с ограниченной ответственностью «А-ФУДС»,
- Индивидуальный предприниматель Мазурин Анатолий Николаевич.
2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» и в газете «Боровские известия».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - заведующего отделом финансов Горячеву А.В.
Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район»
Калужской области
РЕШЕНИЕ
27 декабря 2018 года г. Боровск № 103
О присвоении звания «Почетный гражданин Боровского района»
В соответствии с Положением «О звании «Почетный гражданин Боровского района», утвержденного Решением Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 29.03.2012 г. № 26, Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. За особые заслуги в социально-экономическом развитии Боровского района, широкое
признание и высокий авторитет, приобретенный в общественной работе среди жителей района, присвоить Богачевой Валентине Игнатьевне звание «Почётный гражданин Боровского района» посмертно.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания
А.В.БЕЛЬСКИЙ
Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ
27 декабря 2018 г. г.Боровск № 105
Об утверждении Программы приватизации
муниципального имущества на 2019 год
Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации
Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества на 2019 год в соответствии с приложением № 1 к данному Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания
А.В.БЕЛЬСКИЙ
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Приложение № 1
к Решению Районного Собрания
МО МР «Боровский район»
от 27 декабря 2018 г. № 105
Программа приватизации муниципального имущества муниципального
образования муниципального района «Боровский район» на 2019 год.
Примечание,
Наименование
Характеристика
Адрес
кадастровая
объекта
объекта
объекта
стоимость, цена
продажи, руб.
АУКЦИОН

.

1.

2.

Здание с земельным
участком

Хозяйственный
корпус с подвалом

1-этажное здание,
общая площадь
здания –
135,9 кв.м.
Площадь
земельного
участка – 708
кв.м.

Калужская
область,
Боровский
район,
д. Добрино

Вид разрешенного
использования
земельного участка:
обслуживание жилой
застройки. Кадастровая
стоимость земельного
участка - 386 992,80
руб.

Площадь 409,6 кв.м.

Калужская
область,
Боровский
район, п.
Ермолино, ул.
Заречная, стр.
6 а, стр. 6б

Документы
по земельному участку
в работе

Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район»
Калужской области
РЕШЕНИЕ
27 декабря 2018 года г. Боровск № 108
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский район»
для расчета субсидий на I квартал 2019 года
В соответствии с п. 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 №1710, и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 сентября 2018
года №572/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года»
Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
РЕШИЛО:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2019 года по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский район»
для расчета размера субсидий на приобретение жилых помещений молодым семьям, которым
указанные субсидии предоставляются за счет средств муниципального бюджета, в размере
41 846,00 рублей.
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания
А.В.БЕЛЬСКИЙ
Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район»
Калужской области
РЕШЕНИЕ
27 декабря 2018 года г. Боровск № 112
О передаче осуществления части полномочий
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
23 Устава муниципального образования муниципального района «Боровский район» Районное
Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1.В целях обеспечения единого нормативного правового регулирования и гарантированного финансирования в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления передать следующие полномочия:
1.1. Муниципальному образованию сельскому поселению деревня Асеньевское:
- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
- организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
- дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений,
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
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не их жизни и здоровья;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования.
1.2. Муниципальному образованию сельскому поселению село Совхоз «Боровский»:
- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
- организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
- дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений,
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования.
1.3. Муниципальному образованию сельскому поселению село Ворсино:
- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
- организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
- дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений,
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования.
1.4 Муниципальному образованию сельскому поселению деревня Кривское:
- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
- организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
- дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений,
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования.
1.5.Муниципальному образованию сельскому поселению деревня Совьяки:
- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
- организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
- дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений,
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования.
2.Заключить соответствующие соглашения о передаче полномочий с муниципальными образованиями сельскими поселениями Боровского района, в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения.
3.Финансирование полномочий осуществляется путем перечисления межбюджетного трансферта бюджетам поселений для реализации полномочий органов местного самоуправления из
бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» в рамках
муниципальных программ: «Повышение эффективности организации жилищно-коммунального
хозяйства и сферы благоустройства», «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог», «О
защите населения и территории муниципального образования муниципального района «Боровский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности людей», «Разработка градостроительной документации для осуществления градостроительной деятельности
в Боровском районе».
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования муниципального района «Боровский
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания
А.В.БЕЛЬСКИЙ
Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ
9 января 2019 года г.Боровск № 1
Об утверждении схемы избирательных округов
для проведения выборов депутатов Районного Собрания
муниципального образования
муниципального района «Боровский район»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 15 Закона Калужской области от 25.06.2009 №556-ОЗ «О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании Решения территориальной избирательной комиссии Боровского района от 9.01.2019 № 68/323 «Об определении
схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район», Уставом муниципального
образования муниципального района «Боровский район» Районное Собрание муниципального
образования муниципального района «Боровский район»:
РЕШИЛО:
1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» и ее графическое изображение, сроком на десять лет. (Приложения №1 и №2)
2. Направить настоящее Решение в Территориальную избирательную комиссию Боровского района.
3. Опубликовать схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Районного
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» и ее графическое изображение в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания
А.В.БЕЛЬСКИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение № 1
к Решению Районного Собрания муниципального образования
муниципального района «Боровский район»
от 09.01.2019 года № 1
Схема избирательных округов для проведения выборов
депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального
района «Боровский район»
Избирается 15 депутатов.
Образованы одномандатные избирательные округа – 15 округов.
В одномандатный избирательный округ №1 включены улицы избирательных участков
№0301, №0303 городского поселения город Боровск: улицы Братьев Полежаевых, Дзержинского, Комсомольская, Кузина, Ленина (дома: 35, 37, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57,
58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69/1, 70, 71, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 96), Мичурина, 2-ая
Мичурина, Наноева, Петра Шувалова, Пионерская, Прянишникова, Фабричная, Чехова, 8 Марта;
поселок Торфопредприятие; переулок Фабричный; микрорайон «Южный», улицы им. Адмирала
Сенявина, Берникова, Гаранина, им. С.Гущина, Кирова, Молодежная, Некрасова, Ольховая, Очаково, Победы, Пушкина, им. Н.Рябенко, П.Хрусталева; переулки Дружбы, Мира, Новый, Речной.
Количество избирателей в округе – 3212
В одномандатный избирательный округ №2 включены улицы избирательных участков №0302, №0306 городского поселения город Боровск: улицы Володарского, Калужская,
Красноармейская, Латышская, Ленина (дома: 1, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 20А, 23, 24,
29, 31, 32, 38, 42), Мира (дома: 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
28, 31, 33, 34, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 43, 47, 49), Садовая, Советская, Урицкого, Федорова, 50 лет Октября; площадь Ленина; переулок Текстильный, поселок Институт.
Количество избирателей в округе – 2755
В одномандатный избирательный округ №3 включены улицы избирательных участков №0304, №0305, №0307, №0308 городского поселения город Боровск: улицы Генерала
Ефремова, М.Горького, Женщин Работниц, Колхозная, Коммунистическая, Московская, Парижской Коммуны, Ст.Разина, Циолковского; переулки Московский, Ст.Разина, Большая, Дмитрова,
Каманина, Колхозная (Роща), Лесная (Роща), М. Горького (Роща), Молокова, Прудная, Пугачева, Шмидта; хутор Дешино, улицы Калинина, Мира (дома: 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67), Рабочая, Труда, 40 лет Октября, Заречная, Зеленая, Лесная, 2-ая
Лесная, К.Маркса, Ф.Энгельса, 1 Мая и избирательного участка №0327 сельского поселения село Совхоз «Боровский»: деревни Акулово, Кириллово, Комлево, Николаевка, Уваровское.
Количество избирателей в округе – 3194
В одномандатный избирательный округ №4 включены улицы избирательных участков №0318 и №0321 городского поселения «Город Ермолино»: улицы Горького, Кирова, Комсомольская, Кооперативная, Ломоносова, К.Маркса, Мичурина, Пушкина, Садовая, Советская,
Текстильная, Урицкого, 1 Мая, Заречная, Медработника, ОПХ «Ермолино»; переулок Черемушки.
Количество избирателей в округе – 2802
В одномандатный избирательный округ №5 включены улицы избирательных участков №0319 и №0322 городского поселения «Город Ермолино»: улицы Гагарина, Набережная,
Пионерская, Фабричная, ЦРС и ЛПС; площадь Ленина, Боровская, Взлетная, Жукова, Зеленая,
Калинина, Ленина, Магистральная, Мира, Островского, Победы.
Количество избирателей в округе – 2755
В одномандатный избирательный округ №6 включены улицы избирательного участка №0316 городского поселения «Город Балабаново»: улица Дзержинского (дома: 1, 1А, 1Б,
43, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 96, 97, 98); войсковые части: 33790-Г, 33925;
База обеспечения учебного ВА РВСН) и избирательного участка №0320 городского поселения
«Город Ермолино»: Аграрная, В.Гладышева, Молодежная, Новая, Полевая, Русиново, Солнечная.
Количество избирателей в округе – 3187
В одномандатный избирательный округ №7 включены улицы избирательного участка №0317 городского поселения «Город Балабаново»: улицы Ворошилова, Дзержинского (дома:
78, 84, 90, 93, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107), Ворошилова; войсковая часть 3694.
Количество избирателей в округе – 2861
В одномандатный избирательный округ №8 включены улицы избирательного участка №0313 городского поселения «Город Балабаново»: улицы Гагарина (дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8),
Колхозная, Кооперативная (дом № 5), Лесная (дома: 14А, 14Б, 14В, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
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31, 32, 33, 34, 36, 38), Народная, Новая, Октябрьская, Речная, Фабричная, 1 Мая (дома: 8, 10,
11, 12, 13, 15, 15А, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43А, 45, 49, 49А, 52, 53, 55) и избирательного участка №0329 сельского поселения село Совхоз «Боровский»: деревни Лапшинка, Маланьино, Мишково; село Совхоз «Боровский».
Количество избирателей в округе – 3268
В одномандатный избирательный округ №9 включены улицы избирательного участка №0315 городского поселения «Город Балабаново»: улицы Боровская (дома: 11, 46, 48, 50,
51, 52, 53, 54, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 92, 94), Гагарина (дома: 7,
9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37), Кооперативная (дом
№ 7), Ленина, Лермонтова, Пушкина, Советская.
Количество избирателей в округе – 2838
В одномандатный избирательный округ №10 включены улицы избирательных участков №0310, №0311 городского поселения «Город Балабаново»: улицы Заводская, Мичурина,
Пионерская, Победы, Южная, 50 лет Октября (дома: 20, 22, 23), Комсомольская, капитана Королева (дом № 4 и дома частного сектора), Кооперативная (дома: 2, 9), Энергетиков, 1 Мая (дома:
1, 1 (общежитие), 3, 4, 5, 6, 7, 9), 50 лет Октября (дома: 4, 8, 11, 14, 16, 18); переулок 1 Мая.
Количество избирателей в округе – 3298
В одномандатный избирательный округ №11 включены улицы избирательного участка №0312 городского поселения «Город Балабаново»: улицы Боровская (дома: 1, 2, 3, 7), Кооперативная (дома частного сектора с № 23 по № 71), Лесная (дома: 4, 5, 7, 9, 9А, 10, 10А, 11,
12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19), 50 лет Октября (дом № 2/1).
Количество избирателей в округе – 2789
В одномандатный избирательный округ №12 включены улицы избирательных участков №0309, №0314 городского поселения «Город Балабаново»: улица Коммунальная, ДРП, Заречная, Зеленая, Московская; Шоссейная; микрорайон Восточный; территория СНТ «Калинка»,
«Полянка», «Рябинка» «Свобода», «Строитель», «Ягодка».
Количество избирателей в округе – 2890
В одномандатный избирательный округ №13 включены населенные пункты избирательных участков №0328, №0335 сельского поселения село Совхоз «Боровский»: деревни
Бавыкино, Подсобное хозяйство, Сороковеть, Тимашово, Трубицыно, Кабицыно.
Количество избирателей в округе – 2745
В одномандатный избирательный округ №14 включены населенные пункты избирательных участков №0323, №0324, №0325, №0326 сельского поселения деревня Асеньевское: деревни Абрамовская Слобода, Абрамовское, Асеньевская Слобода, Асеньевское, Висящево, Деревеньки, Жилетово, Колодези, Курчино, Малахово, Отяково, Тишнево, Тюнино, Хитрово,
Щиглево; территории СНТ «Тишнево», «Тишнево-3», деревни Болдаково, Бортники, Горки, Медовники, Пинашино, Серединское, Юрково, Бобровники, Гордеево, Зеленино, Ищеино, Коростелево, Межура, Шувалово, Борисово, Гольтяево, Данилово, Дылдино, Марьино, Рогозино, Семичево, Старая, Федорино и избирательного участка №0334 сельского поселения деревня Кривское: деревни Вашутино, Городня, Заречье, Ивановское, Климовское, Кривское, Машково, Новомихайловское, Писково, Фатеево, Шемякино; территории СНТ «Городня-2», «Заречье», «Лесное»,
«Нива», «Прогресс», «ФЭИ-1», «Ягодка»; д.Ивановское ДНП «Лесные озера»; СО и ДНТ «Кривское».
Количество избирателей в округе – 3513
В одномандатный избирательный округ №15 включены населенные пункты избирательных участков №0330, №0331 сельского поселения деревня Совьяки: деревни Аграфенино, Беницы, Бердовка, Бутовка, Дедюевка, Загрязье, Ивановское, Каверино, Красное, Лучны, Маломахово, Митинки, Петрово, Поповка, Рыжково, Рязанцево, Сатино, Совьяки, Челохово;
территории КП «Боровики-2», «Слобода-2»; территории СНТ «Боровики», «Боровики-2», «Винт»,
«Звездочка» д. Рязанцево, «Колобок», «Опушка», «Рязанцево-МК-24», «Рязанцево-2», деревни Атрепьево, Башкардово, Ильино, Козельское, Колодкино, Куприно, Митяево, Редькино; село
Федотово; территория СНТ «Русское Поле»; г. Боровск-1 (дом № 13) и избирательных участков №0332, №0333 сельского поселения село Ворсино: деревни Аристово, Добрино, Ивакино, Иклинское, Киселево, Коряково (г.Боровск-2), Кочетовка, Никитинское, Павлово, Подсобного
хозяйства дома отдыха «Балабаново», Рогачево, Старомихайловское, Шилово; территории СНТ
«Аист», «Иклинское», «Локатор», «Маяк», деревни Денисово, Климкино, Курьяново, Пекино; село
Ворсино; железно-дорожная станция Ворсино; территории СНТ «Звездочка», «Изобилие», «Рябинка», «Солнечная поляна», «Черемшна».
Количество избирателей в округе – 3631

Приложение № 2
к Решению Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район»
от 09.01.2019 года № 1
Графическое изображение схемы избирательных округов для проведения выборов
депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район»
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График приёма граждан в 2019 году
январь февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

приём

Глава администрации
Боровского района Калиничев Н.А.

23,30

6,27

13,27

10,24

15

5,26

10,24

14,28

4,25

9,23

13,27

11,18

г. Боровск, ул. Советская, д. 4,
по предварительной записи по
тел. 8/48438/ 4-12-44 с 08.00 до
17.00.

Заместитель главы администрации
– заведующий отделом финансов
администрации Боровского района
Горячева А.В.

22,29

5,12,
19,26

5,12,
19,26

2,9,16,
23

14,21,
28

4,18,
25

2,16,
23,30

6,13,
20,27

3,10,
17,24

1,15,29

12,19,
26

3,10, 17

г. Боровск, ул. Советская, д. 4,
по предварительной записи по
тел. 8/48438/ 4-12-44 с 08.00 до
17.00.

Заместитель главы администрации
Боровского района по управлению
делами – заведующий отделом
организационно-контрольной и
кадровой работы Спиченкова Л.Г.

22,29

5,12,
19,26

5,12,
19,26

2,9,16,
23

14,21,
28

4,18,
25

2,16,
23,30

6,13,
20,27

3,10,
17,24

1,15, 29

12,19,
26

3,10, 17

г. Боровск, ул. Советская, д. 4,
по предварительной записи по
тел. 8/48438/ 4-12-44 с 08.00 до
17.00.

Заместитель главы администрации по
социальной политике – заведующий
отделом спорта администрации
Боровского района Гераськин А.В.

17,24,
31

7,14, 28

14,21,
28

4,11,
18,25

16,23,
30

6,20,
27

4,11,
18,25

1,8,15,
22

5,12,
19,26

3,10,
17,24

7,14,
21,28

5,12

г. Боровск, ул. Советская, д. 5,
по предварительной записи по
тел. 8/48438/ 6-57-38 с 08.00 до
17.00.

Заместитель главы администрации
Боровского района по вопросам ЖКХ
Степанов А.Е.

18,25

1,8,15

15,22,
29

5,12,
19,26

17,24,
31

7,14,
21,28

5,12,
19,26

2,16,
23,30

6,13,
20,27

4,11,
18,25

1,15,
29

6,13

г. Боровск, ул. Советская, д. 4, по
предварительной записи по тел.
8/48438/ 4-12-44 с 08.00 до 17.00.

Заместитель главы администрации –
заведующий отделом земельных
и имущественных отношений,
градостроительства администрации
Боровского района Арешкина Л.А.

18,25

1,8,15

15,22,
29

5,12,
19,26

17,24,
31

7,14,
21,28

5,12,
19,26

2,16,
23,30

6,13,
20,27

4,11,
18,25

1,15,29

6,13

г. Боровск, ул. Советская, д. 4б,
по предварительной записи по
тел. 8/48438/ 6-96-26 с 08.00 до
17.00.

Личный приём граждан проводится в установленные настоящим графиком дни в здании администрации по предварительной записи.

График приёма граждан главой администрации
Боровского района Н.А. Калиничевым
в администрациях
городских и сельских поселений
Муниципальное
образование

Дата
приема

Время
приема

Сельское поселение
село Совхоз «Боровский»

17 апреля
2019 г.

с 10.00 до
12.00

Городское поселение
«Город Ермолино»

22 мая
2019 г.

с 10.00 до
12.00

Городского поселения «Город Балабаново»

19 июня
2019 г.

с 10.00 до
12.00

Калужская область,
Боровский район,
г.Балабаново, ул.1
Мая, д.9а

8 (48438)
4-12-44

Городское поселение
«город Боровск»

3 июля
2019 г.

с 10.00 до
12.00

Калужская область, г.Боровск,
ул.Советская, д.5

8 (48438)
4-12-44

Сельское поселение
«село Ворсино»

7 августа
2019 г.

с 10.00 до
12.00

Калужская область, Боровский
район, с.Ворсино,
ул.Молодежная, д.8

8 (48438)
4-12-44

Сельское поселение
«деревня Кривское»

18 сентября 2019 г.

с 10.00 до
12.00

Калужская область, Боровский
район, д.Кривское,
ул.Центральная, д.41

8 (48438)
4-12-44

Сельское поселение
«деревня Асеньевское»

16 октября
2019 г.

с 10.00 до
12.00

Калужская область,
Боровский район, д.Асеньевское,
ул.Центральная, д.5

8 (48438)
4-12-44

Сельское поселение
«деревня Совьяки»

20 ноября
2019 г.

с 10.00 до
12.00

Калужская область, Боровский
район, д.Совьяки,
ул.Школьная, д.5

8 (48438)
4-12-44

Место проведения
Калужская область,
Боровский район, село
Совхоз «Боровский»,
ул.Центральная, д.3а
Калужская область,
Боровский район,
г.Ермолино,
ул.1 Мая, д.4

Запись по
телефону
8 (48438)
4-12-44
8 (48438)
4-12-44

ОБЩЕСТВО

Рост пенсии
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2018 год. Размер фиксированной выплаты после индексации составил 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла увеличилась до 87,24 рубля.
В результате индексации страховая пенсия по старости выросла в среднем по России на тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составляет 15,4 тыс. рублей.
При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна в зависимости
от размера пенсии. Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные
права (стаж, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой
пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации.
К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2018-го составляла 9137 рублей, после индексации с 1 января пенсия увеличилась на 644 рубля и составила 9781 рубль. Если страховая
пенсия по старости неработающего пенсионера составляла 15437 рублей, после индексации она увеличилась на 1088 рублей и составила 16525 рублей.
Ниже наглядно показаны суммы увеличения пенсии исходя из ее установленного размера.
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Действия
в период гололёда
ГОЛОЛЁД - это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0°С до
минус 3°С. Корка намерзшего льда может
достигать нескольких сантиметров.
ГОЛОЛЕДИЦА - это тонкий слой льда на
поверхности земли, образующийся после
оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ГОЛОЛЁДУ (ГОЛОЛЕДИЦЕ)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите
меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую
обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ
ГОЛОЛЁДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)
Передвигайтесь осторожно, не торопясь,
наступая на всю подошву. При этом ноги
должны быть слегка расслаблены, руки
свободны. Пожилым людям рекомендуется
использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись,
присядьте, чтобы снизить высоту падения.
В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о
землю. Гололед зачастую сопровождается
обледенением. В этом случае особое вни-

мание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные
провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ
Обратитесь в травматологический пункт
или пункт неотложной медицинской помощи. Оформите бюллетень или справку о травме, которые могут быть использованы Вами при обращении в суд по месту жительства или по месту получения
травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба.
ЗАНОС СНЕЖНЫЙ - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпадением снега при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности
снегопада более 12 часов.
МЕТЕЛЬ - перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок,
низовую и общую метель. При поземке и
низовой метели происходит перераспределение ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с перераспределением, происходит выпадение снега из облаков. Снежные заносы и метели типичны
для Приморского, Хабаровского краев, Сахалина, Камчатки, Курильских островов и
других районов России. Их опасность для
населения заключается в заносах дорог,
населенных пунктов и отдельных зданий.
Высота заноса может быть более 1м, а в
горных районах до 5-6 м. Возможно снижение видимости на дорогах до 20-50 м,
а также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи.

Крещенское купание

Текст: Алексей КАЛМЫКОВ, старший государственный инспектор
Чтобы избежать беды, необходимо
соблюдать простейшие правила
1. Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега,
желательно под присмотром спасателей
и других специалистов.
2. Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку,
пробежку.
3. К проруби необходимо подходить в
удобной, нескользкой и легкоснимаемой
обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой.
Идите медленно и внимательно.
4. Окунаться лучше всего по шею, не
замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.
5. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются,
так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.
6. Нежелательно находиться в проруби
более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.

7. Если с вами ребенок, следите за ним
во время его погружения в прорубь.
8. После купания (окунания) разотрите
себя и ребенка махровым полотенцем и
наденьте сухую одежду.
9. Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо
выпить горячий чай, лучше всего из ягод,
фруктов.
10. Перед купанием запрещен алкоголь
и сигареты! На голодный желудок или сразу после принятия пищи купаться также
недопустимо.
Врачи предостерегают от купания на
Крещение людей с гипертонией, ревматизмом, атеросклерозом или туберкулезом.
Купаться на Крещение недопустимо и при
других острых хронических заболеваниях.
Сотрудники ГИМС МЧС России по
Калужской области предупреждают:
выбирайте только официально установленные купели, где организовано
дежурство спасателей и медицинских
работников.
В случае любой беды можно обратиться
за помощью по телефонам: 01, 101, 112.
Звонки принимаются круглосуточно.

Исправная печь должна вас сберечь!
С наступлением холодов увеличивается
риск возникновения пожаров из-за неисправных печей и грубого нарушения правил их эксплуатации. Для того чтобы их
предупредить, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
1. При проверке дымоходов необходимо
обращать внимание на наличие в них тяги
и отсутствие засорений.
2. Устройство (кладка, монтаж), ремонт,
облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих
установок и дымоходов должны выполняться организациями, имеющими лицензию на проведение указанных работ.
3. Печь или дымовая труба в местах пересечения перекрытий (в том числе чердачных и над подвалами) и кровли, выполненных из горючих материалов, должны иметь
утолщения кирпичной кладки - разделку.
4. Печи должны возводиться на самостоятельном фундаменте. Запрещается эксплуатировать печи без противопожарных отступок, то есть необходимо исключить примыкание по всей плоскости
одной из стенок к конструкциям, выполненным из горючих материалов.
5. На деревянном или другом полу из горючих материалов перед топкой необходимо устанавливать предтопочный лист,
изготовленный из негорючего материала размерами не менее чем 50 на 70 см.

6. Чрезвычайно опасно оставлять без
присмотра печи, которые топятся, а также
поручать надзор за ними детям.
7. Нельзя применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие

жидкости, а также располагать топливо,
другие горючие вещества и материалы на
предтопочном листе.
8. Запрещается использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

9. Чтобы не допускать перекала печи,
рекомендуется топить ее два - три раза
в день и не более чем по полтора часа.
10. Ложиться спать рекомендуется не
менее чем через три часа после завершения топки печи.
11. Чтобы избежать образования трещин в кладке, необходимо не реже одного раза в три месяца проводить очистку
дымоходов от сажи.
12. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились на расстоянии не менее 70 см от печей, а от топочных отверстий – не менее 125 см.
13. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.
14. Владельцы домов с печным отоплением обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги. Кроме того,
в зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения их обмерзания.
15. Дымоотводящие устройства, выполненные из кирпича, необходимо осматривать не реже одного раза в квартал,
из асбестоцементных и гончарных труб, а
также из специальных блоков жаростойкого бетона – не реже одного раз в год.
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ИНСТРУКЦИЯ

Не допустить замыкания
Главное управление МЧС России по Калужской
области напоминает правила безопасности
в отопительный период
Основная причина пожаров, связанных с
нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования - это короткое замыкание. Оно возникает из-за нарушения изоляции в электропроводах и
кабелях, вызываемое перенапряжением,
износом изоляции и механическими повреждениями. Опасность короткого замыкания заключается в увеличении силы
тока на сотни тысяч ампер, из-за чего
происходит выделение большого количества тепла в проводниках за очень короткий промежуток времени, что в свою
очередь приводит к резкому повышению
температуры и воспламенению изоляции.
Чтобы избежать неприятных последствий
короткого замыкания, необходимо помнить несколько простых правил:
- Категорически запрещается соединять
провода в виде скрутки, так как плотность
контактов проводников такого соединения быстро ослабевает и уменьшается
площадь их взаимодействия, из-за этого
возможно возникновение электрической
дуги и искрения, а впоследствии и короткого замыкания.
- При проведении скрытой электропроводки, например, за подвесными потолками, в зависимости от степени горючести
используемого материала, необходимо использовать кабель не распространяющий
горение, или помещать его в стальные трубы с определенной толщиной стенки, ко-

торая не прожжется в результате возникновения короткого замыкания.
- Необходимо использовать электропредохранитель, с соответствующей для вашего потребления мощностью. Если предохранитель часто отключается, то возможно где-то есть неполадки в соединениях проводов или вы потребляете большее количество электроэнергии, чем рассчитан ваш предохранитель. В этом случае надо вызвать специалиста, чтобы избежать печальных последствий замыкания сети.
Будьте внимательны и осторожны при
обращении с электроприборами! Берегите себя и своих близких!
В случае любой чрезвычайной ситуации
обращайтесь в Единую службу спасения
Калужской области по телефону «112».
Телефон доверия Главного управления
– 8 (4842) 54-77-90.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

В режиме нон-стоп
Энергетики Калугаэнерго напоминают:
Контакт-центр отрабатывает заявки по вопросам
электроснабжения в круглосуточном режиме
Благодаря реализованному комплексу мер заявки, поступающие от граждан, отрабатываются наиболее оперативно.
Специалисты филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжают усиленно контролировать
работу электросетевого комплекса региона.
Все заявки граждан оперативно отрабатываются, а
технологические нарушения в
электроснабжении, даже самые незначительные, устраняются в полном объеме в
оперативном порядке. Среднее время реагирования на
сигнал составляет четыре минуты, среднее время устранения технологического нарушения за минувшие сутки
- один час 26 минут. В настоящее время надежным электроснабжением бесперебойно и в полном объеме обеспечены жилые дома, объекты социальной сферы и промышленные производства региона.
Напомним: к оперативному реагированию готовы 191 бригада в составе 1082 человек, 249 единиц автомобильной и специальной техники. Для оперативного подключения потребителей имеется запас 82 резервных источников снабжения электрической
энергией (РИСЭ), общей установленной мощностью около 4,5 МВт.
Энергетики сообщают: по всем вопросам электроснабжения необходимо обращаться в Контакт-центр по прямой линии энергетиков МРСК Центра и Приволжья по номеру: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
Заявки принимаются круглосуточно.
Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф. Это проект ПАО «Россети» для обратной связи с потребителями электрической энергии, призванный дать
населению возможность быстрой связи с поставщиком электрической энергии в режиме он-лайн. С помощью Портала «Светлая страна» потребители могут оставить сообщения о таких проблемах как: отключение электроэнергии, колебания напряжения
/ низкое напряжение, дефекты электрооборудования.
Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 14 января.
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, 03.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА” 16+
23.35 Самые. Самые. Самые
16+
00.35 Т/с “СЕКРЕТАРША” 16+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 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, 03.20 Судьба
человека с Борисом
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 “КРУГОВОРОТ” 12+
01.20 Т/с “ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ” 6+
10.35 Д/ф “Тихая, кроткая,
верная Вера...” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 04.05 Т/с “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Алла
Демидова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Образ России 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Евгений
Примаков 16+
01.25 Д/ф “Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе” 12+
05.30 Большое кино 12+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” 16+
16.25 Т/с “НЕВСКИЙ” 16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.00 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.35 Т/с “ОМУТ” 16+
03.25 Т/с “ШЕРИФ” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни
0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.40 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
08.55, 22.55 Т/с
“ЭЙНШТЕЙН” 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ ВЕК.
“Старый Новый год. Встреча
друзей” 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть
факта 0+
13.05, 00.05 Д/ф “Фома.
Поцелуй через стекло” 0+
13.45 Д/ф “Испания.
Тортоса” 0+
14.15 Д/ф “Ролан Пети. Между
прошлым и будущим” 0+
15.10 На этой неделе... 100
лет назад 0+
15.40 Волки и овцы.
Спектакль (кат0+) 0+
18.15 Камерная музыка 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Т/с “ЦИВИЛИЗАЦИИ” 12+
21.45 Сати. Нескучная
классика... 0+
22.25 Те, с которыми я...
Георгий Рерберг 0+
01.30 Цвет времени. Михаил
Врубель 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ
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ВТОРНИК, 15

СТС
06.00 Ералаш
06.15 Х/ф “ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА” 12+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Х/ф “ВЕДЬМИНА
ГОРА” 12+
11.25 Х/ф “ПРОМЕТЕЙ” 16+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫИВАНОВЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с
“МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ” 16+
23.10, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф “СЕТЬ” 16+
03.55 Х/ф “ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
04.45 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.45 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50,
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с
“УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.50, 03.50, 04.35
Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.25, 01.20, 02.15, 03.00
Т/с “ЖЕНИХ” 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
16+
11.30, 01.05 Бородина
против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
22.00 Однажды в России
16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35
Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация
16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория
заблуждений 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, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК”
16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ” 16+
02.20 Х/ф “НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда
12+
06.30 Редкие люди 12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00, 05.20 Обзор мировых
событий 16+
10.15 Время спорта 6+
10.45 Х/ф “РАСКРАСАВИЦА” 12+
11.45, 22.55 Моё родное 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Вся правда 12+
13.05 Казаки в Европе 12+
13.40 Числа. Пять чисел,
которые изменили мир 12+
14.50 Позитивные новости
12+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с “СЛУЖБА 21” 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Легенды цирка 12+
18.45 Женщины в русской
истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.20 Глушенковы 16+
20.45, 05.05 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с “ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
00.00 Т/с “ЛЮБИТ, НЕ
ЛЮБИТ” 16+
03.15 Наша марка 12+
03.30 Заповедники России 12+
03.55 Я волонтер! 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 15 января.
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, 03.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА” 16+
23.35 Самые. Самые. Самые
16+
00.35 Т/с “СЕКРЕТАРША”
16+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 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, 03.20 Судьба
человека с Борисом
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 “КРУГОВОРОТ”
12+
01.20 Т/с “ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА” 0+
10.45 Д/ф “Елена Сафонова.
В поисках любви” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
12+
13.40 Мой герой. Алексей
Маклаков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Лапы эскулапа 16+
23.05 Прощание. Владислав
Галкин 16+
00.35 Удар властью. Уличная
демократия 16+
01.25 Вся правда 16+
02.00 Профилактика
НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” 16+
16.25 Т/с “НЕВСКИЙ” 16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.00 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.35 Т/с “ОМУТ” 16+
03.25 Т/с “ШЕРИФ” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.20, 22.55 Т/с
“ЭЙНШТЕЙН” 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф “Медвежий цирк”
0+
12.05, 16.25 Мировые
сокровища. “Подвесной
паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу” 0+
12.25, 18.40, 00.45 Тем
временем. Смыслы 0+
13.15, 00.05 Д/ф “Ошибка
фортуны” 0+
14.00, 20.45 Т/с
“ЦИВИЛИЗАЦИИ” 12+
15.10 Пятое измерение.
Авторская программа
Ирины Антоновой 0+
15.40 Белая студия 0+
16.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
17.50 Камерная музыка.

СРЕДА, 16
Квартет имени Давида
Ойстраха 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор 0+
22.25 Те, с которыми я...
Георгий Рерберг 0+
01.30 Д/ф “Испания.
Тортоса” 0+
СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Х/ф “СЕТЬ” 16+
11.50 Х/ф “ФОРСАЖ” 16+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫИВАНОВЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с
“МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ” 12+
23.10 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
02.00 Профилактика до
06.00
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.45 Известия
05.20, 05.40, 06.20, 07.05,
08.00, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55, 03.50, 04.35,
13.25 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.00
Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10,
22.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.25, 01.20, 02.15, 03.00
Т/с “ЖЕНИХ” 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
16+
11.30, 01.05 Бородина
против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00, 05.10, 06.00
Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35
Stand up 16+
РЕН-ТВ
05.00 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+
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 “ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ” 16+
00.30 Х/ф “ГЛАЗА ЗМЕИ” 16+
02.00 Профилактика до 10.00
НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30, 14.50 Редкие люди 12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с “СЛУЖБА
21” 16+
11.45, 22.55 Моё родное 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 Тайны нашего кино
12+
13.40, 22.00 Т/с “ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
15.15 Меценаты России 12+
17.25 Собирайся, я заеду!
16+
17.50 Женя Белоусов. Все
на свете за любовь 12+
18.45 Женщины в русской
истории 12+
19.00 10 месяцев, которые
потрясли мир 12+
20.00, 04.20 Карт бланш 16+
21.00 Россия.Связь времен 12+
00.00 Пять чувств.Зрение 16+
00.50 Х/ф “СПЯЩИЙ И
КРАСАВИЦА” 16+
02.25 Еда 12+
03.05 Числа 12+
03.55 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 16 января.
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, 03.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА” 16+
23.35 Самые. Самые. Самые
16+
00.35 Т/с “СЕКРЕТАРША” 16+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 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, 03.20 Судьба
человека с Борисом
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 “КРУГОВОРОТ” 12+
01.20 Т/с “ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ” 12+
ТВЦ
12.00, 04.15 Т/с “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.45 Мой герой. Василий
Лановой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ” 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38
16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Кремлёвские
жёны 16+
00.35 Д/ф “Миллионы Ванги”
16+
01.25 Д/ф “Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно”
12+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” 16+
16.25 Т/с “НЕВСКИЙ” 16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.00 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.35 Т/с “ОМУТ” 16+
03.25 Т/с “ШЕРИФ” 16+
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Х/ф “СПАСИБО
ЗА НЕЛЕТНУЮ ПОГОДУ” 0+
12.15 Дороги старых
мастеров 0+
12.25, 18.40, 00.45 Что
делать? 0+
13.15 Искусственный отбор
0+
14.00, 20.45 Т/с
“ЦИВИЛИЗАЦИИ” 12+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная
классика... 0+
16.25, 02.35 Регенсбург.
Германия пробуждается от
глубокого сна 0+
16.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
17.50 Камерная музыка.
П.И.Чайковский. Трио
“Памяти великого
художника”. Вадим Репин,
Александр Князев, Андрей
Коробейников 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Цвет времени. Леонид
Пастернак 0+
22.00 Линия жизни 0+
22.55 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 12+
00.05 Д/ф “Наука верующих
или вера ученых” 0+

ЧЕТВЕРГ, 17
СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 23.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ ПАПА”
0+
11.50 Х/ф “ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ” 12+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫИВАНОВЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с
“МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ” 12+
00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
02.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 16+
03.40 Х/ф “ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
04.25 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.45 Известия
05.20, 05.40, 06.20, 07.10,
08.05, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55, 03.55,
04.40 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.25 Х/ф “КЛАССИК” 16+
02.20 Д/ф “Страх в твоем
доме. Преданная” 16+
03.00 Д/ф “Страх в твоем
доме. Третий лишний” 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
16+
11.30, 01.05 Бородина
против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Однажды в России
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35
Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация
16+
РЕН-ТВ
10.00, 04.50 Территория
заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ИГРА ЭНДЕРА” 12+
НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 10 месяцев, которые
потрясли мир 12+
06.55 Мультфильм 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 “СЛУЖБА
21” 16+
11.45, 02.00 Моё родное 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Россия. Связь времен 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Победные дни России 16+
17.25 Территория
странников 0+
17.50 Числа. Пять чисел,
которые изменили мир 12+
19.00 Тайны нашего кино 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Отражение событий
1917 г 12+
22.55 Собирайся, я заеду! 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ” 16+
01.30 Родной образ 12+
02.40 Я волонтер! 12+
03.05 Заповедники России 12+
03.30 Парламенты мира 12+
03.40 Люди РФ 12+
04.05 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 января.
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, 03.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА” 16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с “СЕКРЕТАРША” 16+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 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, 03.20 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 “КРУГОВОРОТ” 12+
01.20 Т/с “ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!” 12+
10.30 Д/ф “Е. Евстигнеев.
Мужчины не плачут” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 04.15 Т/с “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Евгения
Крюкова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ” 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка. Звездные
хоромы 16+
23.05 Д/ф “Конечная
остановка. Как умирали
советские актёры” 12+
00.35 90-е. Ликвидация
шайтанов 16+
01.25 Д/ф “Элеонора
Рузвельт. Жена умирающего
президента” 12+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” 16+
16.25 Т/с “НЕВСКИЙ” 16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.00 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.35 Т/с “ОМУТ” 16+
03.25 Т/с “ШЕРИФ” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.20 Д/ф “Владлен Давыдов.
Ни о чем не жалею” 0+
09.05, 22.55 Т/с “ЭЙНШТЕЙН”
12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ ВЕК.
“Мастера искусств.
Народный артист СССР
Георгий Менглет” 0+
12.10 Дороги старых
мастеров 0+
12.25, 18.45, 00.45 “Игра в
бисер” с И. Волгиным 0+
13.05 Цвет времени. Пабло
Пикассо. “Девочка на шаре” 0+
13.15 Д/ф “Наука верующих
или вера ученых” 0+
14.00, 20.45 Т/с
“ЦИВИЛИЗАЦИИ” 12+
15.10 Пряничный домик.
“Северная роспись” 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги 0+
16.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 0+
17.50 Камерная музыка.
Государственный квартет
имени А.П.Бородина 0+
18.25 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
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ПЯТНИЦА, 18
19.45 Главная роль 0+
21.45 Энигма. Кончетта
Томайно 0+
22.25 Т/с “РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ” 0+
00.05 Черные дыры. Белые
пятна 0+
01.25 Хамберстон. Город на время
02.45 Цвет времени. Ар-деко 0+
СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое 16+
09.50 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 16+
11.55 Х/ф “ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ” 12+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫИВАНОВЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с
“МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-4” 16+
23.10 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
02.00 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 16+
03.40 Х/ф “ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
04.25 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.15 6 кадров 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.25 Известия
05.20, 05.45, 06.35, 07.35,
14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55, 13.25 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с “ПОСРЕДНИК” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35 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, 01.05 Бородина
против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 05.10, 06.00
Импровизация 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 03.00, 03.45, 04.35
Stand up 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория
заблуждений 16+
06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Казаки в Европе 12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.05
Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “СЛУЖБА
21” 16+
11.45, 22.55 Моё родное 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Редкие люди 12+
13.05 Я волонтер! 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
14.50 Отражение событий
1917 г 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Женщины в русской
истории 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.20 Главное 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
00.00 Х/ф “БЛАЖЕННАЯ” 16+
01.30 Великая война
02.10 Х/ф “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
АЛЬФРЕДА” 12+
03.40 Хобби 12+
05.20 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 18 января.
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, 04.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф
“НЕСОКРУШИМЫЙ” 16+
23.25 Х/ф “СВЕТ В ОКЕАНЕ”
16+
01.50 Х/ф “И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ” 12+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 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 “КРУГОВОРОТ” 12+
23.30 Выход в люди 12+
00.50 Х/ф “СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Большое кино 12+
08.40, 11.50 Х/ф “ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф
“КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ” 12+
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”
6+
20.05 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф “УКОЛ
ЗОНТИКОМ” 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф “ЖЕНИХ
НАПРОКАТ” 16+
04.45 Обложка. Звездные
хоромы 16+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” 16+
16.25 Т/с “НЕВСКИЙ” 16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.45 Х/ф “ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ” 16+
01.35 Х/ф “ОЧКАРИК” 16+
03.25 Т/с “ШЕРИФ” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.15 Цвет времени.
Василий Поленов.
“Московский дворик” 0+
08.20 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 12+
10.20 Х/ф “НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ” 0+
11.55 Д/ф “Яков
Протазанов” 0+
12.40 Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги 0+
12.55 Черные дыры. Белые
пятна 0+
13.40 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”
0+
14.00 Т/с “ЦИВИЛИЗАЦИИ” 12+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Кончетта
Томайно 0+
16.25 Хамберстон. Город на
время 0+
16.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 0+
17.50 Камерная музыка.
Дмитрий Алексеев и
Николай Демиденко 0+
18.35 Цвет времени. Ван
Дейк 0+
18.45 Сердце на ладони 0+
19.45 Церемония
открытия Всероссийского
театрального марафона.
Трансляция из
Владивостока 0+
20.25 Линия жизни 0+
21.20 Х/ф “АКТРИСА” 0+

СУББОТА, 19
22.40 Плитвицкие
озёра. Водный край
и национальный парк
Хорватии 0+
23.20 КЛУБ 37 0+
00.15 Х/ф “МОТЫЛЕК” 18+
01.50 Планета Земля 0+
02.40 М/ф “Дарю тебе звезду”,
“Икар и мудрецы” 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 19.00 Уральские
пельмени. Любимое 16+
09.50 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 16+
11.50 Х/ф “ФОРСАЖ-4” 16+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫИВАНОВЫ” 16+
19.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-5” 16+
23.40 Слава Богу, ты
пришел! 16+
00.40 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
02.30 Х/ф “ЯГУАР” 0+
04.05 М/ф “Ронал-варвар” 16+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.00
Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
09.25, 10.15, 11.10,
12.05 Т/с “ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ” 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
16.55, 17.50 Т/с “ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.20,
22.05, 23.00, 23.50, 00.35
Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55,
03.25, 03.55, 04.30 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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
21.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-4” 18+
03.25, 04.20 Stand up 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Уйди,
противный!” 16+
21.00 Д/ф “Остаться в
живых”. 10 способов
обмануть судьбу” 16+
23.10 Х/ф “НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ” 12+
01.20 Х/ф “ИДАЛЬГО” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Редкие люди 12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 04.45
Интересно 16+
10.00 Женщины в русской
истории 12+
10.15, 15.50 Т/с “СЛУЖБА
21” 16+
11.45 Моё родное 12+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Пять чувств. Обоняние
16+
13.30, 05.30 Новости.
Прогноз погоды 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Заповедники России 12+
17.25 Посидим 16+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Тайны нашего кино 12+
18.45, 05.15 Обзор мировых
событий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
00.40 Виктор Цой. Вот такое
кино 12+
01.20 Х/ф “ДОВОДЫ
РАССУДКА” 12+
02.55 Х/ф “ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ” 12+
04.15 Спорт на диване 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ТРЕМБИТА” 6+
07.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС” 12+
12.15 К юбилею Василия
Ланового. “Другого такого
нет!” 12+
13.20 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА” 0+
15.00 К юбилею Василия
Ланового 16+
15.50 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” 6+
17.40 Концерт, посвященный
фильму “Офицеры”
19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф “МИСТЕР ШТАЙН
ИДЁТ В ОНЛАЙН” 16+
00.55 Х/ф “БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ” 12+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время.
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Местное время.
Вести-Калуга
11.30 “Далёкие близкие” с
Борисом Корчевниковым 12+
13.10 Х/ф “ДОЧКИ-МАЧЕХИ”
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “РАДУГА ЖИЗНИ”
12+
00.45 Х/ф “ЦЕНА ИЗМЕНЫ” 12+
02.55 Выход в люди 12+
ТВЦ
05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка 0+
06.10 Х/ф “ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!” 12+
07.50 Православная
энциклопедия 6+
08.20 Х/ф “СЕРДЦЕ
ЖЕНЩИНЫ” 12+
10.30, 11.45 Х/ф “ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ” 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф “ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ” 12+
17.05 Х/ф “ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 90-е. Кремлёвские
жёны 16+
03.55 Прощание. Владислав
Галкин 16+
04.40 Образ России 16+
05.05 Линия защиты 16+
НТВ
05.00 Д/ф “Остаться
людьми” 16+
06.10 Петровка, 38
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.20 Х/ф “ЧТОБЫ
УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ” 16+
22.15 Х/ф “ПРАВИЛА
МЕХАНИКА ЗАМКОВ” 16+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.25 Д/ф “Ленин. Красный
император” 12+
03.25 Т/с “ШЕРИФ” 16+
РОССИЯ К
06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
“Святое Богоявление.
Крещение Господне” 0+
07.05 Мультфильмы 0+
08.15 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.45 Т/с “СУДЬБЫ
СКРЕЩЕНЬЯ” 12+
10.15 Телескоп 0+
10.40 Х/ф “АКТРИСА” 12+
11.55, 00.55 Планета Земля 0+
12.50 Д/ф “Андреевский
крест” 0+
13.30 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...” 12+
14.55 Д/ф “Мальта” 0+
15.25 Д/ф “Чечилия Бартоли.
Дива” 0+
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне (кат0+) 0+
17.25 Д/ф “Вася высочество”
0+
18.05 Х/ф “ПАВЕЛ
КОРЧАГИН” 12+
19.45 Х/ф “КРЕСТЬЯНСКАЯ
ИСТОРИЯ” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20
21.00 “Агора”. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 0+
22.00 Т/с “МИФЫ И
МОНСТРЫ” 12+
22.45 2 ВЕРНИК 2 0+
23.30 Х/ф “МЕДВЕДЬ И
КУКЛА” 12+
01.50 Искатели. “Что
скрывает чудо-остров?” 0+
02.40 М/ф “Бум-Бум, дочь
рыбака”, “Про Фому и про
Ерему” 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Приключения
Кота в сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри”
0+
08.30, 15.35 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф “СМУРФИКИ” 0+
13.30 Х/ф “СМУРФИКИ-2”
6+
16.35 Х/ф “МОНСТР ТРАКИ”
6+
18.45 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ” 16+
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-6” 12+
23.35 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ” 18+
01.30 Х/ф “МОЯ
СУПЕРБЫВШАЯ” 16+
03.05 М/ф “Супергерои” 6+
04.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.00, 06.35,
07.00, 07.30, 08.00,
08.40, 09.20, 10.00 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.40, 11.25, 12.20, 13.05,
14.00, 14.50, 15.40, 16.30
Т/с “СЛЕД” 16+
17.20, 18.10, 19.00, 19.50,
20.40, 21.30, 22.20, 23.10
Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.30,
03.10, 03.50, 04.35 Т/с
“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+
ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.05 ТНТ Music 16+
08.30, 05.10, 06.00
Импровизация 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00
Дом-2. 16+
11.00, 19.30 Битва
экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.00
Comedy Woman 16+
21.00 Х/ф “БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” 16+
01.05 Х/ф “ВСЕ О СТИВЕ” 16+
03.30, 04.20 Stand up 16+
РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.40 Территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА!” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные
списки. Там Русью пахнет!”
16+
20.40 Х/ф “КРОКОДИЛ
ДАНДИ” 16+
22.30 Х/ф “КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2” 16+
00.40 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ” 12+
НИКА-ТВ
06.00 Т/с “ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
07.45 Букет 6+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Медицинская правда
12+
09.30 Кухня по обмену 12+
10.00 Формула жизни 16+
10.25 Собирайся, я заеду! 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 18.50 Моё родное 12+
11.40 Тайны нашего кино 12+
12.05 Легенды цирка 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 В. Грамматиков. В
движении 12+
13.55 Победные дни России
16+
14.25, 05.45 Обзор мировых
событий 16+
14.50 Главное. Лучшее за
неделю 16+
15.50 Х/ф “ТРИ ПЕРА” 12+
16.50 Вся правда 16+
17.15 Х/ф “БЛАЖЕННАЯ” 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И
СТРАХИ МАРИИ” 16+
22.00 Т/с “ЛЮБИТ, НЕ
ЛЮБИТ” 16+
01.20 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ
ВОПРЕКИ” 12+
02.40 проLIVE 12+
03.35 Х/ф “ПРИДУРОК” 16+
05.05 Великая война

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф “РАБА
ЛЮБВИ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 75-летию Родиона
Нахапетова. “Русский в
городе ангелов” 16+
11.10, 12.15 Наедине со
всеми 16+
13.00 Инна Макарова.
Судьба человека 12+
14.00 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 6+
16.00 Виталий Соломин.
“И вагон любви
нерастраченной!” 12+
17.10 Три аккорда 16+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
12+
22.30 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
00.50 Х/ф “СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ” 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Калуга)
04.30 Х/ф “КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ” 12+
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с “ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ”
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
23.00 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” 16+
03.25 “Далёкие близкие” с Б.
Корчевниковым 12+
ТВЦ
05.30 Х/ф “БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.55 Короли эпизода 12+
08.45 Х/ф “УКОЛ
ЗОНТИКОМ” 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ” 0+
13.55 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены 12+
15.55 Хроники московского
быта. Рюмка от генсека 12+
16.45 Прощание. Жанна
Фриске 16+
17.40 Х/ф “ЮРОЧКА” 12+
21.40, 00.35 Х/ф “ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ” 12+
01.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ” 16+
05.05 Д/ф “Список Лапина.
Запрещенная эстрада” 12+
НТВ
05.00 Д/ф “Остаться
людьми” 16+
06.10 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР” 16+
23.55 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” 16+
02.25 Д/ф “Ленин. Красный
император” 12+
03.25 Т/с “ШЕРИФ” 16+
РОССИЯ К
06.30 М/ф “Лесная хроника”,
“Волк и теленок”, “КонекГорбунок” 0+
08.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
10.25 Обыкновенный
концерт 0+
10.55 Х/ф “ПАВЕЛ
КОРЧАГИН” 0+
12.30 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
12.45 Письма из провинции 0+
13.15 Планета Земля 0+
14.05 Д/ф “Николай Рерих.
Алтай - Гималаи” 0+
15.00 Х/ф “МЕДВЕДЬ И
КУКЛА” 12+
16.35 Пешком... 0+
17.05 Искатели. “Что
скрывает чудо-остров?” 0+
17.50 Ближний круг Римаса
Туминаса 0+

18.45 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф “Ольга Берггольц.
Голос” 0+
21.05 Х/ф “ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...”
12+
22.30 Д/ф “Чечилия Бартоли.
Дива” 0+
23.25 Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне
(кат12+) 12+
00.25 Х/ф “ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА” 12+
01.45 М/ф “Сизый
голубочек” 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Приключения
Кота в сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 М/ф “Смурфики.
Затерянная деревня” 6+
11.15 Х/ф “МОНСТР ТРАКИ” 6+
13.20 Х/ф “ФОРСАЖ-5” 16+
16.00 Х/ф “ФОРСАЖ-6” 12+
18.35 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ”
16+
21.00 Х/ф “ПОЛТОРА
ШПИОНА” 16+
23.10 Х/ф “В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ” 18+
01.20 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ” 18+
03.05 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
04.35 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Т/с
“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+
07.20 Д/ф “Моя правда.
Тото Кутуньо” 12+
08.10 Д/ф “Моя правда.
Микеле Плачидо” 12+
09.00 Д/ф “Моя правда.
Дана Борисова” 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... ЗОЖ 16+
12.00 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 12+
14.40, 15.40, 16.40, 17.30,
18.30, 19.30, 20.25, 21.25,
22.25, 23.15, 00.15, 01.10
Т/с “МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ” 16+
02.05, 02.45, 03.25,
04.10 Т/с “ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ” 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00
Дом-2. 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” 16+
13.50, 14.50, 15.55, 16.55,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...” 18+
03.10 ТНТ Music 16+
03.40, 04.25 Stand up 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
08.00 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ” 12+
10.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
12.00 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР” 12+
14.20 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА” 16+
16.40 Х/ф “КРОКОДИЛ
ДАНДИ” 16+
18.40 Х/ф “КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2” 16+
20.50 Х/ф “ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
НИКА-ТВ
06.00 Главное. Лучшее за
неделю 16+
07.00 Путеводная звезда 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Время спорта 6+
08.50 Медицинская правда 12+
09.20, 03.15 Моё родное 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Культурная среда 16+
10.45 Формула жизни 16+
11.10 Тайны нашего кино 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Клён ТВ 6+
12.40 Вся правда 16+
13.10 Пять чувств. Обоняние 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ” 16+
16.55 Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум 12+
19.00 Неделя
20.00 Т/с “КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ” 16+
23.15 Виктор Цой. Вот такое
кино 12+
00.00 Х/ф “ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА
НИКЛЬБИ” 12+
03.55 Х/ф “КОМАНДА “33” 16+
05.15 Попкорн Рождество
16+

